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Часть первая

Первые политические 
впечатления

Москва, район Матвеевская, дом 3, корпус 8, квартира 308. Жилая 
площадь – 47 квадратных метров. Население: бабка, парализованный 
дед, мать, отец, младший на шесть лет брат, я. 1970 год, я в шестом 
классе. 7.15 утра, февраль. Я ем бутерброд с копченой колбасой, 
пью чай с двумя кусками сахара. Надо гнать, электричка 7.33 все-
равно не спасет, но хоть не так сильно опоздаешь. Чищу зубы мят-
ным зубным порошком, формально, по три провода вдоль туда сюда, 
три поперек, и хватит. Полубежать до электрички – шесть минут. 
Часы у меня «Командирские», поскольку отец – военный, они све-
тятся ночью фосфором, точны и потому безжалостны. При подбеге 
к подземной лестнице-переходу вижу радостный нос электрички – 
радостный, потому что нос красный, а сама она зеленая, и свистит. 
Снизу вверх бегу через две ступеньки. Люди заталкиваются в там-
бур, я заталкиваю людей, меня затакивает еще кто-то, дверь все 
это запечатывает. Тронулись. Проворачиваюсь по диагонали, чтоб 
в морду никто не пыхтел. Желтый талончик метро рвет проверяю-
щая, в метро тоже пробежка на полусогнутых, метро «Парк куль-
туры» кольцевая до-олго поднимает меня вверх. И вот тут-то я достаю 
шелковый, сильно мятый в кармане красный пионерский галстук, 
скорее алый, и подвязываю его в самый низ скопления воротников. 
Еще надо быстренько поменять сменную обувь, и я в классе. Опо-
здал не сильно, все ограничивается «Разрешите, Валентина Конс-
тантиновна?» – «Садись». 
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После последнего урока, выходя из школы, почти все пацаны стя-
гивают с себя алые галстуки. Девчонки – нет, галстук им, похоже, 
не претит и даже лучше идет к белым передничкам поверх корич-
невых платьиц. Так чем же нам не угодили пионерские галстуки? 
Тут надо объяснить, что дело не в них одних. Идет борьба̧ мелочная, 
но повседневная. Борьба от головы до пят. Вообще-то это борьба про-
тив старших и против унификации, но нотки политического в ней тоже 
есть, хотя я этого четко не осознаю. Начинка подростковой головы 
подобна каше. Главный вкус каши – не делать, как велят. Раз велят – 
значит, так и не надо делать, надо наоборот. Начнем с головных убо-
ров. Вы думаете, я в феврале добирался до школы в зимней шапке – 
со спущенными ушами, да еще подвязанными? Такими, в моем пред-
ставлении, ходят одни олигофрены. Шапка-то была, но запихнутой 
в карман. Я гордился, и один раз догордился до того в ожидании 
запоздавшей электрички, что отморозил верхний ободок левого уха. 
Сейчас он в порядке, но восстанавливаться ему пришлось, наверное, 
около года, он едва-едва начинал чувствовать. Вы думаете, мое полу-
пальто-кацавейка с шершавой бурой тканью с белыми ворсинками 
и большим коричневым искуственного меха воротником было при-
лежно застегнуто на все пуговицы, а шарф заботливо обвивал шею? 
Да нет, все было распахнуто. Ведь я протестовал, точнее, пренебрегал 
тем, что положено. Вы думаеете, моя спина была стройна, а походка 
летела над землей? Да нет, в уме я нес образ прожженного, преступ-
ного мужичары, и потому горбился, а ногами волочил по земле, чем 
издавалось шаркание (насколько это возможно при полубеге). Так 
я казался себе бывалым, а если во рту была сигаретка, то ко всему 
описанноому добавлялось непрерывное сплевывание. 

От ног перенесемся к голове. Борьба шла за два-три сантиме-
тра волос, которые можно было бы напустить на уши. После школы 
запасные волосы напускались, и тем самым мы хиповали, а перед шко-
лой зализывались за уши. Дежурный учитель стоял у входа и заар-
канивал таких лже-стриженных. Спускаемся ниже. Тужурку подме-
нить не было никакой возможности, потому что только это изделие 
могло быть столь мешковатым, иметь столь аутеничный мышиный 
цвет и скатываться на поверхности в тканевые сосульки. А вот с брю-
ками можно было пофинтить. О джинсах и речи не было, это – мало 
кому доступная редкость, но вот чем-то синеньким вместо серенького 
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мышиного с навеки вытянутыми коленками можно было побравиро-
вать, да еще с намеком на клешь. Ботинки были вне игры, законов 
для них не полагалось. У девчонок борьба должна была бы вестись 
вокруг длины юбок, но коротенькие юбки были тогда настолько повсе-
местно в норме, что споров тут не возникало. 

Когда пионеры переросли в комсомольцев, история с комсомоль-
скими значками повторила историю с галстуками. Как только ты 
оказывался вне стен школы, значок отцеплялся. Если ты продолжал 
идти с ним по улице, ты выглядел как комсомольский вожак, либо 
как чмо, либо как северный кореец. Перед комсомольским собра-
нием, на котором намечалось присутствие человека из райкома, или 
при походе в сам райком, ответственное лицо проверяло, на всех ли 
комсомольские значки.

Снятие галстука, а затем значка вернее всего можно описать не как 
слишком раннюю для тринадцатилетних парнишек антисоветчину, 
а как нежелание выглядеть болванчиками. Болванчиком выглядел 
в наших глазах и любой коротко стриженый человек. Вообще-то ведь 
недаром говорят про акт постригания: оболванить – значит что-то 
в нашем понимании было верное. А вахлачность, то есть запущен-
ность волос, намеренно подчеркиваемый запах прокуренности, непо-
ложенные синие клеши, да еще с бахромой, неподготовленность к уро-
кам, ленивая раскоряченность на какой-нибудь линейке или постро-
ении, беспрерывное сплевывание или беспричинное отхаркивание, 
как у туберкулезника, по возможности глухим баском, если таковой 
из твоего горла уже извлекался – все это было в цене.

Телевизор задолбал бесконечным хоккеем, потому что Бровастый 
любил хоккей. Но хоккей хоть можно было не включать. А телевизор 
плюс классная руководительница задолбали войной. От теле ящика 
1970-х осталось в ушах беспрерывное грохотание орудий, стрекота-
ние пулеметов, визг бомб. Бровастый очень любил себя на войне, 
а потому и фильмы про войну. Для классной руководительницы война 
была ближайшим прошлым. Там у ней убило брата. Оттуда, наверное, 
у ней появилось суровое выражение лица. До нас она работала воспи-
тательницей детской комнаты милиции. Возила нас на место гибели 
28 героев-панфиловцев, но все это воспринималось как пустой офи-
циоз. С ее подачи мы прочитали десяток книг о войне и набили руку 
писать сочинения по ним, добавляя ожидаемого ею пафоса. Для нее 
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пафос был не напускным, но нам приходилось его изображать. Мы-то 
жили совсем-совсем другими чувствами. А когда навязывают делать 
что-то тебе внутренне чуждое, к навязанному появляется отчужде-
ние. Вот такое отчуждение или раздвоение я стал ощущать лет в три-
надцать, когда надо было говорить одно, а про себя думалось другое. 
Если на нас алые галстуки, значит, «Радостным шагом, с песней 
веселой, мы выступаем за комсомолом». Все здесь претило нашей 
подлинной реальности. Не «радостным шагом», да еще болванчиком 
со стрижкой полубокс, а шаркающим, приблатненным, перевалочным 
шагом идем мы, и не с какой-то их «песней веселой», а с забойным 
пассажем «Дип Перпл» в голове. Сдергивание галстука после школы 
и было сдергиванием официоза, преодолением раздвоения и статие 
самим собой – мальчишкой, бегущим не «за комсомолом», а поскорее 
домой на диван читать книжку Луи Буссенара.

............ ... ◊ ... ............

И еще кое-что от школы про политику. Году в 1973 нас уже стали 
пускать в кафе «Метелица» – «Метлу». Залетел туда к нам за круглый 
стол американец – вылитый, без подделки, а это редкость. Мы ему 
и давай анекдоты про Брежнева рассказывать наперебой. А на сле-
дующий день один из наших созывает тревожно всех там бывших, 
свистящим шепотом говорит: «Вас всех и вашу всю болтовню запи-
сали на пленку» – в смысле кгбэшник сидел за тем столом. «Теперь 
чтобы полгода в „Метле“ не показывались, а то распознают и заме-
тут». Получается, этот наш сотоварищ с кегебе связь имел, профи-
лактическую беседу с нами провел. А галстук первым сдергивал, 
заводилой был.

Только одно чисто политическое деяние совершил я в школе, и то 
не столько сознательно, сколько по вечной подростковой выпендреж-
ности и подражательности. У нас в классе был Максим. За его сос-
редоточенную некомпанейскость и неспортивность над ним посме-
ивались, но не очень рьяно, так как жирным он не был и дурачком 
не казался, скорее наоборот. То было время травли Солженицына. 
Я по вечному желанию выпендриться и быть всех умнее, сказал 
Максиму что-то сочувственное про Александра Ивановича.  В газе-
тах же печатали А. И. и никак расшифровок. Исаевич – поправил он 
меня снисходительно. И в руках у меня оказалось листиков двадцать 
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машинописного текста, что-то о каком-то щенке. Я сразу понял, что это 
его текст и это опасный текст. С парой других приятелей мы тайком 
перенесли из класса машинописи старую неиспользуемую пишущую 
машинку. После уроков мы забились в одном из классов и принялись 
множить антисоветскую литературу – такими мы себя с гордо-
стью и тревогой в этот момент видели. Навыков у нас не было никаких, 
и в минуту мы выдавали по одному слову. Строке на третьей стук наш 
услышали, мы были застуканы и приведены к завучу. Текст она у нас 
отобрала и дело замяла, поскольку фамилии автора на титульном 
листке не стояло, о миниатюре о свободолюбивом щенке она навер-
няка не слышала, а если догадки ее посетили, откуда такое рвение 
к машинописи, то смутные.

Под конец самое первое. В первый класс я пришел в сентябре 
1964 года. А в октябре началась какая-то странная возня с портре-
тами и учебниками. Чьи-то портреты со стены снимали, учебник-
алфавит меняли, кого-то высмеивали – я ничего не понимал. Что 
поймет семилетний парнишка в большой политике. Так что снятие 
Хрущева я застал, но неосознанно. Про «оттепель» я тоже никакого 
понятия не имел. Август 1968 воспринимал на том же уровне отчет-
ливости, что и шелест осенних листьев на яблонях на даче, то есть 
вообще не понимал, в чем дело. Гонения на Солженицына – только 
с этого момента потихоньку подключилось сознание и понимание.
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Сегодня носит Адидас, 
а завтра Родину продаст

Борьба со школьной формой была только маленькой частью борьбы 
с общим убожеством одежды, да и в целом, советского ширпотреба. 
Я думаю, Советская власть не рухнула бы, если бы вовремя разре-
шила мелкое частное предпринимательство и хотя бы еще на чет-
верть приоткрыла форточку на Запад. Она боялась, что сунь палец, 
всю руку отхватит, но пальца в целом бы хватило для выживания 
еще лет на тридцать. Правило Брежнева было: «Ничего не трожь 
и не меняй, иначе вообще все повалится». Иногда это правило сра-
батывает, например, в обращении со стареньким компьютером, 
но в политике оно чаще губительно. Мой отец, сталинист, не мог 
понять, откуда у меня такое скептическое высокомерие ко всему 
советскому. У него тоже была неприязнь, но к недостаточно совет-
скому, например, к сибариту Брежневу. Брежнев, по его мнению, 
«распустил либерализьм». У современных молодых, например, у моих 
студентов, которым по семнадцать – девятнадцать лет в нынеш-
нем 2015 году, я тоже не обнаруживаю подобной осуждающей непри-
язни к бывшему советскому и к нынешнему отечественному. Отно-
шение к Западу у них колеблется от неприязненного до нейтраль-
ного, а к бывшему советскому – от снисходительно-прощающего до 
ностальгически-позитивного. Выходит, что мы, старшеклассники 
начала семидесятых, они же студенты середины и конца семидеся-
тых, они же аспиранты брежневского самого начала восьмидеся-
тых, он же я, попали в какую-то мало понятную другим поколениям 
психологическую нишу. Нашего главного ощущения униженности 
всей обыденной жизнью и раздвоения на официоз и подлинность 
не понимают ни просоветские стариканы, ни нынешние пророссийские 
мелкие. Ни, наверное, даже и шестидесятники, у которых при всей 
их нелюбви к системе все-таки была надежда на возрождение под-
линно советского, то есть ленинского, в противовес сталинскому, 
и некоторое снисходительно-соревновательное похлопывание Запада 
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по плечу. У нас же Гагарин, у нас же теплота души. Посмотрим, мол, 
кто еще кого. Мы же смотрели на Запад с замиранием сердца и уже 
без всяких «кто кого». Кто – кого: ответ для нас был очевидным 
и решенным. Такое ощущение я улавливал у всех своих однокласс-
ников и однокурсников, оно было разлито в воздухе, и не надо было 
никаких особых доказываний, достаточно было взаимной ухмылки 
по поводу залипшей кнопки отечественного кассетного магнитофона 
«Легенда» и уважительного почтения при упоминании заграничной 
марки «Грюндиг». Хотя, может быть, я несправедлив, всему поколе-
нию такого отношения приписывать нельзя. Но я описываю пятнад-
цатилетних – двадцатилетних москвичей 1970-х, среду, в которой 
я варился, и выдти из своей шкуры не могу и не хочу, потому что это 
записки не про других, а про себя.

Моя мать – школьная учительница химии. Она ушла на пенсию 
день в день, отработав двадцать пять лет, настолько обрыдла ей 
эта работа. Мой отец – военный мелко-среднего ранга, вышедший 
в отставку подполковником. Он работал в строительных войсках, 
мотался далеко на восток раз в три-четыре месяца на объекты типа 
Байконур и очень гордился своим вкладом в укрепление боеспо-
собности Отчизны. До пятого класса, осени 1969 года, я жил в ком-
мунальной квартире на Фрунзенском валу, дом 32, квартира 9. Это 
я выпаливаю, потому что в голову так въелось, а еще лет пятнадцать 
назад я был способен назвать и полный номер телефона, начиналось 
на 245. Подвожу я к тому, что мать водила меня в соседний детский 
сад, и там какая-то тетя подсказала ей, что живущим в этом рай-
оне можно устроить ребенка в школу с усиленным преподаванием 
английского языка. Меня куда-то сводили, я прочитал какой-то стих, 
и паренек из коммуналки с в меру простыми родителями оказался 
в английской спецшколе. Первая, случайно заполученная ступень 
ракеты была присоединена к моей судьбе. 

Паренек был в меру простой, а школа не простая. Номер 23, у самого 
здания метро «Парк культуры» с куполом. Сейчас у ней другой номер 
и здание полностью перестроено, остались только наметки старого 
устройства. Иногда я прохожу мимо, из совсем нового выхода выбе-
гают стайки англоязычняющих девчушек, и я говорю себе «Ну-ну…». 
Когда я попытался лет пятнадцать назад устроить туда свою собст-
венную дочку, рассчитывая на козырь: «Я тут учился, пусть и она 
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идет по моим стопам», реакцией было: «А чем Вы можете школе 
помочь?» В смысле: построить новый спортзал, оснастить компью-
терный класс… Ничего этого я и в помине не мог, и ушел как поби-
тый бедный родственник. 

Дети плохо понимают значение родителей своих сотоварищей, 
но что я понимал, так это наличие шести-семи дипломатов, по мень-
шей мере одного замминистра, а также близкого родственника главы 
всей Москвы Гришина. Были сыновья двух очень известных киноак-
теров, один всегда играл Брежнева на войне, другой говорил «Хорошо 
сидим». Была в классе и настоящая девочка-англичанка, дочка кор-
респондента газеты «Морнинг стар», содержащейся на средства ком-
мунистической партии СССР, как я узнал, став повзрослее. При-
мета этой девочки была та, что когда все другие, включая учителей, 
говорили на уроках по-английски, все друг друга понимали, а когда 
англичанка говорила на уроках по английски, ее не понимал никто. 
Ей даже не пытались подражать и подхватывать акцент, настолько ее 
звучание было запредельно всякому приемлемому для русского уха. 
Но по-русски она говорила как русская, никого не чуралась, имела 
подружек. Несмотря на трудности понимания настоящего британ-
ского произношения (может, у ней был кокни – диалект пролета-
риев, отец-то работал в пролетарской газете), в школе пестовалось 
именно британское произношение и презиралось и подавлялось про-
изношение американское. Была еще одна девочка, которая с детства 
жила в Америке и говорила как американка, с «р» на конце и всякими 
«а» в слове «хАспитал». Папаша ее был там советским резидентом. 
За этой девочкой учителя предлагали в произношении не следовать. 
Наконец, были и совсем чудеса. Классом старше учился парень-аме-
риканец, у которого была косичка. Ну, учился он условно, скорее 
пересиживал из-за папы-дипломата год или полтора и по-русски 
не говорил. Косичка в 1972 году – это тоже было запредельно. Если 
тебе бог дал отпустить длинные волосы, так носи их, гордись ими, хип-
пуй. А зачем же прятать такое сокровище под резиновую петельку?? 
Даже сейчас, в 2015 году, когда я вижу мужика с косичкой, я его всей 
душой не понимаю. Если мешают волосы – отстриги, не мешают – рас-
пусти. Есть распространенная версия, что это педики. Хотелось бы 
мне у кого-нибудь по душам спросить: «Ну зачем тебе косичка?», да 
боюсь схлопотать по морде. Вот такой вот был в школе контингентик.
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А теперь к униженности. Она была всеохватывающей, но начина-
лась с простейших вещей. Я думаю, истоком убогости советского быта 
была идея чучхе – самообеспеченности страны всем и вся, что до сих 
пор практикуется в Северной Корее. Идея была введена Сталиным 
и состояла в том, чтобы ни от кого ни в чем экономически не зависеть, 
и все производить самим. Идея в целом разумная, когда страна нахо-
дится на вечном военном положении и на ножах со всем миром. Ее 
противоположность – мало чего самим производить, за разваленно-
стью промышленности, а ширпотреб и более крупные и технологич-
ные изделия импортировать. Такая идея практиковалась последние 
пятнадцать лет. Все бы хорошо в чучхе, если бы не три но. 

Во-первых, неучастие в мировом разделении труда практически 
невозможно. Браться за все сразу в общем-то можно, но все будет 
получаться хуже. Магнитофоны – хуже, одежда – хуже, автомо-
били – хуже. Было кое-что и на уровне – фотоаппараты, холодиль-
ники, самолеты, ракеты, танки – то есть в основном то, что прямо 
или косвенно питало и питалось военной промышленностью. Или, 
скажем, простые пищевые продукты, как сметана, если она не раз-
бавлялась водой, или колбаса, если делалась по госту для кремлев-
ского потребления.

Во-вторых, людей не очень-то спрашивали, что они хотели бы. 
Делали то, что сочтут нужным и правильным дядьки и тетьки пла-
новики. Конкурентный рынок – вот главный спрашивальщик, а его 
как раз напрочь не было. Дают – бери, выбросили – хватай, другого 
все равно не будет.

В-третьих, чучхе работает, если не давать людям видеть, что 
еще есть в мире. В 1970-е годы люди не просто стали массово приво-
зить и видеть, что там есть на Западе. Сами деды-плановики стали 
втихаря подражать западным штучкам и образцам, отчасти чтобы 
как-то угодить потребителю, отчасти за недостатком собственной 
выдумки на новшества. Но тут надо было или-или: или не подделы-
ваться и подстраиваться, а держать заслон наглухо, или дать хлы-
нуть аутентичному товару. А заменители порождали только убо-
жество и насмешку.

Возьмем альфу и омегу моей нашей детской мечты – жвачку, 
жувачку, жевательную резинку. Однажды отец привез мне из команди-
ровки одну-единственную пластинку жвачки, хотя цельной единицей 
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считалась пачка из пяти пластинок. В самолете он сидел рядом 
с каким-то малайцем или японцем, тот и дал. Я ел ее по частям. Сна-
чала отломил краюшек и весь его изжевал. Потом дал его же поже-
вать приятелю во дворе. Носил хвалиться в школу. Кончилась моя 
пластинка только через неделю.

Был и другой случай. В классе был парень, у которого отец работал 
дипломатом в Камбодже, наверное еще до красных кхмеров. И вот 
папаша вернулся и решил одарить весь класс. Парень принес две 
коробки – в одной были синенькие прямоугольнички жвачки, в другой – 
розовые. Каждый по очереди вставал из-за парты и брал одну штуку 
из той или другой коробочки. Процесс проходил молча, под наблю-
дением учительницы. Я взял розовую и тоже долго с ней нянчился. 
Мне даже приснился сон: я в заграничном магазине, и передо мной 
у кассы штабеля пачек «Вриглиз» всех сортов. А через двадцать 
лет такая в точности картина стала реальностью. Но я предал дет-
скую мечту – я перестал интересоваться жвачкой и так и не купил 
ни одной пачечки. 

А какой ажиотаж вызывали в конце 1960-х шариковые ручки. Иметь 
ее было шиком. Наличие или отсутствие у тебя шариковой ручки было 
индикатором, ездит у тебя кто-то из взрослых заграницу. А ездить 
заграницу, да еще в капстрану – это было все, это было выше заслуг, 
выше денег. В первых классах я застал еще чернильницы с черни-
лами и железные перья с разрезом посередине. Чернила промакива-
лись промокашками. Тогда показателем престижа и заграничности 
была ручка «Паркер» или схожая, с подлинным золотым пером. Она 
писала сама, ее беспрерывно макать в чернильницу было не надо. 
А писание чернилами ценилось учителями за то, что раздвоенное 
перо позволяло делать нажимы. С нажимом получалась толстая 
линия или часть буквы, а без нажима – тонкая часть. Так оттачи-
валось правописание, по сути каллиграфия. Шариковая же ручка 
нажимы и толстые или тонкие линии делать не умела. Поэтому учи-
теля русского языка ее преследовали, просто не разрешали ею писать. 
У девочки, у которой папа был советский резидент в США, имелось 
вообще чудовищное изделие: ручка толщиной с сардельку и с две-
надцатью цветами, то есть стержнями с пастами двенадцати цветов. 
И вот я, простой советский паренек, возмечтал заиметь шарико-
вую ручку. Заходя иногда по пути из школы в вестибюль гостиницы 
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«Юность», в ларек сувениров и всякой мелочевки для гостей, в том 
числе и живущих там иностранцев, я каким-то образом получил уве-
рение продавца, что шариковые ручки скоро к ним завезут. Так часто 
и так долго я еще не охотился ни за чем – и безрезультатно. До сих пор 
не понимаю, зачем дядька-продавец полгода почти ежедневно моро-
чил голову десятилетнему пареньку. И взятки от меня было трудно 
ожидать. Но он упорно повторял: «Зайди завтра-послезавтра». В итоге 
я шариковую ручку просто выменял на марки – марки были у маль-
чишек меновой монетой. 

Года через два хлынула новая модная штучка – фломастеры, теперь 
их называют маркеры. И опять, главное, из-за границы. Если бы их 
изобрели мы, у меня был бы повод быть патриотом, отечество ува-
жать – а так классная руководительница, навеки ушибленная вой-
ной, и от себя, и по должности твердила о патриотизме, о нем вере-
щал телевизор, а жизнь, касавшаяся нас, двенадцатилетних, и тысяча 
бытовых, мелких, но нужных вещей, окружавших каждого совет-
ского человека, говорили: можеть быть в прошлом у страны было 
чем гордиться, но сейчас мы пызорники перед Западом, откуда 
исходил дух изобретательности, новаторства и свободного конку-
рентного творчества, тогда как от нас исходил только тлен прошлых 
побед. Гагарина и то перебила более впечатляющая высадка амери-
канцев на Луне. Пытаюсь выудить из ума, что же советские предло-
жили миру новаторского в плане быта. Приходит в голову круглый 
дом в моей Матвеевской. Как носились с этим круглым домом, как 
похвалялись такой диковинкой! Да, немножко необычно. Но если 
подойти к стенам поближе, видно, что он не чисто круглый, а мно-
жество прямых самих по себе секций обычной советской девятиэ-
тажки замкнуты круговым образом. Так что не тянет на прорыв. Что 
потверждается тем, что нигде вроде таких круглых домов не строили, 
не пошел проект почему-то. 

Не спорю, наши военные конструторы работали наверняка хорошо 
и творчески, раз нас боялись американцы – но опять эта война, война, 
война: в прошлом, настоящем и готовящемся будущем. Ею как раз 
очень удобно оправдывался провал и повсеместные нехватки в быто-
вых вещах. Вот мол если бы нас не терроризировали американцы 
военной угрозой и расходами, мы бы показали такую распрекрас-
ную жизнь. Но что-то не верилось. Повсюду было видно, что сама 
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советская система, по самой своей природе, настроена зажимать, 
а не поддерживать новаторство. Как бы чего не вышло. Один мой 
более поздний товарищ приговаривал: «Все для человека, все мимо 
человека». 

Ввели перед Олимпиадой-80 «Универсамы» – опять что-то чуждое 
русскому духу в них чувствовалось. Да, с полки берешь сам. Но до 
этого стоишь и ждешь, когда на полку выбросят отрезки колбасы. 
Расхватали – опять ждешь. Оплатил все на кассе, а за кассой стоит 
тётка и злобно проверяет совпадение чека и товаров в сумке, надо 
все перед ней выкладывать, не украл ли что. А в обычных магази-
нах вообще дикость. Занял очередь за сыром, побежал в кондитер-
ский, где уже стоишь. Взвесили тебе и отложили для выдачи и то, 
и то. Назвали две суммы. Встал в кассу. Шепчешь, как школьник 
перед экзаменом: сыр два семьдесят семь, халва рубль тридцать две. 
Память донесла-таки цифры до кассирши после трех минут стояния. 
«В какие отделы?» Это удар поддых. Номера отделов-то не посмотрел! 
Метнулся, увидел, обратно к кассе. Слава богу, вежливый сзади сто-
ящий платить пока не полез, тебя подождал. С двумя серенькими 
чеками в отделы, получать завешенное уже мимо очереди. Сунул 
в свой целофановый пакет – пакеты же не дают, это ведь тоже пред-
мет престижа. У тебя давно добытый пакет с надписью «МАРЛЬ-
БОРО». Дырявый, но пока носится. Не с авоськой же ходить модному 
пареньку. Авоська похожа на рыболовную сеть для ловли среднего 
размера рыбы. Зато сминается до размера с кулачок в кармане. Авось 
чего-нибудь купил по случаю – распростер, донес, а ничего по проду-
товому пути нужного не достал – она и лежит себе в кармане. Вот 
так побегал, добыл, достал, урвал, что-то перед носом кончилось – 
а в школе или институте тебе горделиво доводят до сведения: у нас 
достигнута стадия развитóго социализма, где уже не диктатура 
пролетариата, а всенародная демократия, а скоро и коммунизьм. 

Одно время мне захотелось пофорсить, заиметь хоть какой-то 
заграничный предмет одежды, так было завидно тем, у кого роди-
тели не вылезали из-за границы и привозили оттуда всякую фирмý, 
или паслись в спецотделе ГУМа, где было все, так надоело еже-
недельно прочесывать магазин мужской одежды «Руслан», что 
у здания МИДа, в поисках хоть чего-то приличного, что я сделал 
следующее. Я взял обыкновенную форменную спортивную белую 
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майку, которая от нас требовалась на уроках физкультуры, и шер-
шавый ободок ворота разрисовал фломастерами в две полосы – одну 
красную, другую синюю. И такого ведь было не заполучить в наших 
магазинах. Но я опозорился. Андрюха, у которого родители как раз 
и не вылезали из-за границы, при всех указал пальцем на мою кустар-
щину и захохотал: «Да ты что ли сам вручную полосы нарисовал?». 

Любúте, любúте, нынешние мелкие, советскую власть – вас бы 
туда с головой окунуть, без возможности вынырнуть, посмотрел бы 
я, как бы вы захлюпали. Моя любимая сцена – из фильма «Окно 
в Париж». Там один эмигрант, жря во французском ресторане, пла-
кался: «Все бы отдал, чтобы вот прямо сейчас в родную коммуна-
лочку на Питерской сторонке, водочку с лучком, а эти же – огля-
нись по сторонам – это же не люди, это автоматы, главного-то, души-
то, в них и нет!». А собеседник, который, фантастическим образом, 
имел лазейку из Парижа в Ленинград и обратно, спокойно предла-
гает: «Хочешь на родину? По душевности соскучился? Идём, через 
десять минут будешь у себя на Питерской сторонке”. Провел через 
лазейку, завязал ему глаза, усадил в такси «Волга» и подвез прямо 
к памятнику Ленину, который куда-то в светлое будущее руку протя-
нул. Высадил, развязал глаза, сам обратно нырк в такси, «Ну пока!», 
и рванул, оставив ностальгирующего на пустой ночной площади 
наедине с высящимся Лениным. Ностальгирующий, осознав реаль-
ность происшедшего, взревел белугой и бегом за уезжающей «Вол-
гой»: «Христа ради, увези меня обратно-о-о!!!» Вот такую операцию 
я с наслаждением проделал бы со всяким мелким, кто, ничего не зная 
и не понимая, и, главное, не желая вдуматься и разобраться, протя-
гивает, насмотревшись «Кавказской пленницы»: «Да в Советском 
Союзе было не так уж плохо…». Впрочем, кажется, их в 2015 году уже 
одной ногой втянули обратно в советскую власть – но это все не то, 
далеко пока не то… 

Когда-то мой отец страстно хотел, чтобы я душой понял, как хорош, 
человечен, эффективен и прогрессивен был сталинизм. А я сейчас 
хочу, чтобы нынешние мелкие, насквозь патриоты и антизападники, 
насобачившиеся сучить пальцами по экранам американских «Аппл», 
часами сидя за стойками американских «Макдоналдсов», зазывая 
подругу к себе на квартиру, где родители сделали классный евро-
ремонт, хвалясь, что прошел тест для стажировки в школе права 
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Йеля, но тут же грязью поливая этих пиндосов, хоть краешком 
души почувствовали, как жалок и унизителен был развитóй соци-
ализм, окуриваемый беспардонным идеологическим враньём, и как 
фальшиво их, мелких, нынешнее встатие с колен и поворачивание 
задом к Западу. Ведь все молодежные штучки-дрючки все равно, как 
и сорок лет назад, гребсти руками оттуда приходится. Не обкаки-
вай хоть то, откуда гребёшь, а если принципиальный, разбей каблу-
ком вражеский «Аппл» и созванивайся с друзьями по эбонитовому 
коммутатору, а документ не ксерь, а переписывай, как старорусский 
писарь, раздвоенным пером с чернилами, красивым почерком с нажи-
мами. Ну и, само собой, не пей кока-колу через трубочку. Кока-колу 
пьёшь – отчизну предаёшь. 

К Олимпиаде 1980 года деды-правители решили нас сделать нем-
ножко похожими на Запад, чтобы совсем уже дикими не казались. 
Но подражание вышло косо. Жвачка была непрожевываемой, во рту 
она деревенела и через двадцать секунд теряла всякий вкус. У меня 
от нее даже выдернулась пломба, после чего я вообще стал сторо-
нится всякой жвачки. То же самое было с пивом в банках. Оно поя-
вилось к Олимпиаде и тоже для показухи. Пиво внутри было ничего, 
но вот сама банка по толщине железа походила на гранату. Раньше 
существовали только кеды, а к Олимпиаде выпустили и новшество: 
кроссовки «Адидас», так что вся молодежь засверкала единообраз-
ной сине-голубой с белыми полосами обувкой. Завелись и пепси-
кола с фантой.

Джинсам подражать они и не пытались. Зато вместо джинсов 
издавна существовали техасы. Джинсы в сознании дедов-планови-
ков были символом распущенности и пижонства. А вот техасы относи-
лись к туристическому снаряжению и поощрялись. Они были темно-
синего цвета, с накладными карманами, но, к горечи джинсоманов, 
материал их был не жесткий, а тряпичный, и они не терлись,то есть 
не блекли на выступающих местах. Появиться в техасах – значит 
было проявить свою чмошность. Избранникам джинсы привозились 
из-за границы или покупались за чеки с полосой или без полосы 
в особых магазинах «Березка». А простолюдинам оставалось купить 
у спекулянтов либо джинсы-фирмý, либо джинсы-самострок. Отли-
чить их при покупке умели немногие: надо было рассматривать тип 
шва и другие мелкие детали. Но первое погружение в воду выносило 
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приговор – фирмовые оставались столь же жесткими, а с самопала 
в воде сходил какой-то ужеститель типа крахмала и в руках ты 
держал не более чем тряпицу. Свои первые джинсы я достал только 
в двадцать пять лет и стоили они мне 120 рублей – зарплату начи-
нающего юриста. А до этого самой моей приличной вещью был фин-
ский светло-серый шерстяной костюм, даже с жилеткой. Обошелся 
он моим родителям в 200 рублей. В нем я и проходил два или три 
последние курса юрфака. 
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В основном зимние  
детские забавы 

Уроки кончились в два. Мы с Андрюхой, сдернув пионерские гал-
стуки сразу за порогом школы и помахивая мешками со сменной 
обувью, устремляемся к пирожкам. Пирожки продает тетя с тележ-
кой у входа в метро. Сегодня я беру два с капустой по пять копеек, 
а он один с мясом по десять копеек. Нас ждет насыщенный интерес-
ностями обратный путь домой. Иногда мы едем вместе со «Спортив-
ной» в школу, но чаще обратно – с «Парка культуры» на «Спортивную». 
Одна интересность, которой увлекаюсь особенно я, это так подгадать, 
чтобы тяжеловесная, двумя руками толкаемая деревянно-стеклян-
ная дверь метро после моего собственного прохода, в своем обратном 
маховом движении, приложилась по идущему вслед пассажиру. 
Другая интересность, которой больше увлекается Андрюха, потому 
что считает, что у него сильная воля, это в упор уставиться в глаза 
какому-нибудь мужику, сидящему в метро напротив. Пристальный, 
неподвижный взгляд длится секунд пятнадцать, потом приходится 
смаргивать и отводить глаза. Наглость оттачивалась и еще одним спо-
собом. Идя по вестибюлю метро и наметив какую-нибудь навстречу 
идущую деваху, возраста обычно на три-четыре года старше, порав-
нявшись с ней, совершенно внезапно вытянуть далеко вбок руку 
и хватануть ее за переднее место. Девахи обычно никак не реагиро-
вали, разве что полуоборачивались, видимо, настолько презренной 
им казалась мелкая пакость одинадцати-двенадцатилетнего щенка. 

В метро проскочить даром было не так легко, но вот форма оплаты 
за автобус, троллебус и трамвай была смехотворной: бросаешь в щель 
стекляного футляра на качающуюся металлическую пластину сколько 
не жалко, лишь бы что-то звякнуло – ведь проверяющих рядом нет 
и пластина быстро стряхивает твою и чужую мелочь вниз, в кассовую 
утробу. Взамен сам же отрываешь билетик – а может два, а может 
три, в зависимости от своей совести и глаз всяких старушенций-
общественниц, от нечего делать пялящихся на процесс твоей оплаты. 
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Автобусы были не нынешние, прямоугольные, а все какие-то скругле-
ные и со скругленной мордочкой. Если увижу где-то такой сломанный 
на заброшенной стоянке, душа радуется. А троллейбусы отличались 
тем, что зимой совершенно не грелись и окна были совсем заиндиве-
лые. Если кто усядется у окошка, до первым делом продышивает или 
продирает варюжкой дырочку себе для смотрения. 

От «Парка» до «Спортивной» ехать минут семь. На этом пути пра-
ктикуется еще одно испытание. И внутри купольного здания «Парка», 
и на площадке перед «Спортивной» стоят ряды красных автоматов 
с газировкой и обществеными стеклянными гранеными стаканами. 
Три копейки – с сиропом, апельсиновым или лимонным, одна копейка – 
без сиропа, только с газом. Если попить, то берется обычно один 
с апельсиновым – лимонный считается простоватым, одна кислятина. 
Но иногда мы вступаем в бой с автоматами и одновременно в соревно-
вание между собой. Копейка – пш-и-ик – выпил. Еще копейка – пши-
ик – выдул. Еще копейка – пши-ик – заглотил. Еще копейка… Мой 
рекорд был десять стаканов просто с газом. 

Отвлекаясь на секунду от такого занятия, перенесемся обратно 
в класс. Андрюха сам выучился и научил всех, кто хотел, такому 
упражнению. Оно обходилось без газированной воды и основывалось 
на пневматике. Надо было особым движением глотки затолкать в зоб 
порцию воздуха, а потом этот воздух с шумом отрыгнуть. На пере-
мене только тренировались, а всерьез игра шла на уроке. То с того, 
то с другого конца класса вдруг раздавались эти звуки, неприятные 
и сами по себе, и тем более неприличные, поскольку сродни звукам, 
испускаемым другим, низовым отверстием. А учитель ничего не мог 
поделать. Естественное отправление: кто-то чихает, кто-то смор-
кается, мало ли, кого на что природа сподобит. Жизнь есть жизнь. 
А еще Андрюха научил всех делать удода. Удод делался так. Нижняя 
челюсть выдвигается вперед и немного вниз, так чтобы нижний ряд 
зубов касался внутренности верхней губы. Получившиеся мешочки 
щек надуваются в стороны и вниз, надуваются-сдуваются, надува-
ются – сдуваются – получается удод. А смешное слово «удод» при-
шло с уроков биологии. 

Сопутствовало игрищам у автоматов с газированной водой и попро-
шайничество. Игра требовала крепких нервов, так же как смотре-
ние в упор в глаза. Надо было выбрать какого-нибудь дядьку или 



22

какую-нибудь тетьку и серьезным и в меру жалостливым тоном попро-
сить у них «две копейки позвонить» или «пять копеек на метро». Иногда 
решали для респектабельности вновь повязать пионерский галстук, 
ведь пионер так просто попрошайничать не будет. Копеек десять добыть 
таким образом можно было, часть их и шла тут же на заливку желудка 
газводой. Ну, а потом расходились: Андрюха направо, я налево, в сто-
рону гостиницы «Юность», в комнату на втором этаже девятиэтаж-
ного дома постройки 1958 года. Он и по сю пору там стоит.

Пожалуй, именно эта комната площадью 24 метра и оставила 
светлое впечатление детства. Комната была очень светлой. Два окна 
обращены прямо на юг, в сторону университета, ярмарки и стадиона 
«Лужники». Но со второго этажа эти сооружения видны не были, 
оставались только свет и солнце. Второй этаж был низким, если 
взять швабру, то можно было погладить головы прохожим. Насе-
ление комнаты поначалу составляли отец, мать, я и бабушка Мария 
Александровна. Эта бабушка была любимой. Была еще Домна Сте-
пановна, я ее не любил, она с дедом жила отдельно. Язык до сих пор 
легче поворачивается назвать ее не бабушкой, а бабкой. Чтобы скра-
сить тесноту, в то время использовались ширмочки. Рама была дере-
вянная и раздвижная, а ткань какой-то китайского типа раскраски. 
Ширма ставилась перед кроватью только на ночь, и была взрослому 
по макушку. Если бы не фотографии, в моей собственной памяти облик 
лица и фигуры бабушки Марии Александровны не остался. Что-то 
довольно массивное, грудастое и медленное. Обонятельная память 
самая сильная, недаром на ней живут животные. В памяти остался 
запах ее передника, но описать словами этот чуемый внутри себя 
запах, подобно парфюмеру, я не могу – в общем, что-то такое борще-
вое и в то же время сладкое. Ко времени, когда народился младший 
брат, для бабушки удалось скопить деньги на комнату в коммуналь-
ной квартире на первом этаже хрущевского дома у метро «Проспект 
Вернадского». Так что бабушку заменил младенец, а число жильцов 
комнаты – четверо – осталось.

Из приметных для меня вещей в комнате была книжная этажерка. 
Каждая ее полочка снизу вверх была поменьше и поменьше, а на перед-
них уголках двух верхних полочек были водружены островерхие 
насадки-башенки. На этажерке и было-то всего полтора десятка 
книг, но каждая имела для меня особое значение. Был справочник 
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московских улиц, компактный атлас мира, была книжка «Слово 
о словах» Льва Успенского, начало которой я изучил вдоль и поперек, 
была книга «Женщины Французской революции», которая мозолила 
глаза, но не тянула прочитать. Бабушка копила вырезки из журнала 
«Огонек», каждая была репродукцией какой-то картины или образцо-
вой фотографией, например, румяные девушки в свитерах и на лыжах 
в лесу. Заметьте, цветные фото в 1964 году если и не были редкостью, 
то чтились особо, под них выделялись специальные вклейки. Папок 
с бабушкиными вырезками в бюрократических папках под дыроколы 
скопилось внизу этажерки штук пять. Многие известные картины 
я узнал именно по этим репродукциям из «Огонька» – так народ и прос-
вещался. А мать копила листки с кулинарными рецептами и быто-
выми советами из отрывного календаря, и испихала ими всю книгу 
«Хозяйке н заметку». Был в комнате буфет – на вид могучий, а если 
постучишь – фанерный, с нижним просторным ящиком о двух створ-
ках, обширной нишей посередине и тремя гранеными стекляными 
дверцами вверху. А когда отец поднял меня на руках под потолок, то 
обнаружилось, что и на крыше буфета есть жизнь – там хранилось 
какое-то свернутое про запас одеяло. 

Когда я болел, то есть простужался, то бабушкина ширма доста-
валась мне. За ней было очень уютно. Где-то в комнате неярко горит 
свет, взрослые шебуршатся и за ширмой не видны, но главное, что 
они присутствуют, ты ими защищен. Может быть, тебе поставили 
горчичники. Они сами неудобства не причиняют, раздражает колю-
чий деревенский грубошерстяной платок, которым горчичники подвя-
зали к голой спине. Ты запасся сухариками бородинского хлеба, мать 
их любила делать в духовке, а может быть, и парой конфеток – и их 
суслишь. Чтобы суслить, ты поставил толстое одеяло дугой, полу-
чилась норка, и ты с головой в норке спрятался. Крошки от сухари-
ков под боками и конфетный шоколад на зубах до утра – невелика 
беда. Большего чувства уюта и полной защищенности, чем вечером, 
болея, за ширмой, в одеяловой норке, при тихом говоре взрослых, я, 
наверное, в жизни не испытывал. Так и остались два ощущения сча-
стливого детства в комнате на Фрунзенском валу – дневное, весен-
нее, пронизанное солнцем и предощущением пускания корабликов 
по соседней наклонной улице, и вечернее, с мягко льющимся через 
ткань ширмы светом настольной лампы, разлитым по комнате покоем, 
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легкой хмарью в голове от нетягостной температуры 37,5, которая 
гарантировала завтрашний непоход в школу и сидение целый день 
на диване с подвернутыми ногами и приключенческой книжкой 
«Похитители бриллиантов» при тех же ослепительных, с плаваю-
щими в них пылинками, зимних солнечных лучах. 

Когда мне было лет восемь, мать купила для меня пианино «Лира». 
Все тогда почему-то гонялись за пианино, стояли в полугодовой оче-
реди в магазине на Ленинском проспекте. Но дань временной моде 
не пошла впрок, играть я не выучился. Пианино одно время бесконечно 
протирали тряпкой, а потом покрыли холщовым чехлом. На кухне 
были две любопытные вещи. Это – питьевой гриб, который взращи-
вали полгода в большой банке, он плавал на поверхности довольно 
противной жабой с отростками вниз. Целебную и освежающую, как 
считалось, воду пили как лимонад, она была сладко-кислой. Другая 
приметная вещь – телевизор КВН с малюсеньким экраном. Перед 
экраном ставилась большая круглая стеклянная линза в железном 
ободе, наполненная водой, чтобы увеличивать изображение. Собы-
тием было, когда мы поменяли одноцветную линзу на раскрашенную: 
верхняя треть стекла была голубая, она изображала небо, нижняя 
треть – зеленая – это трава, а срединная – не помню какая, вроде 
желто-коричневая, чтобы красить человеческие лица. Передачи того 
времени я не помню, их больше смотрели взрослые. 

Но это описание квартиры пока далеко не полно. Дело в том, что 
между нашей, довольной емкой комнатой и кухней с санузлом, нахо-
дилась вторая комната, поуже и не с двумя окнами, а с одним. Там про-
живала совершенно посторонняя нам дама. Иными словами, квартира 
была коммунальной, хотя и не того классического образа, который 
сейчас вспоминают: с десятком комнат вдоль коридора, очередью в туа-
лет и примусами на кухне. То – коммуналка, возникшая из уплот-
нения, наследие революции, то есть квартира буржуев, куда вселяли 
многочисленный пролетарский контингент, оставив буржуям одну 
из множества их комнат. У нас была коммуналка нового типа – с двумя, 
редко тремя семьями. Для меня-то, пацана, зайти в комнату таинст-
венной графини Опацкой – так звали даму – и слушать ее рассказы, 
рассматривать диковинные штучки, статуэтки, коробочки, фотогра-
фии – было развлечением и никак не напряжением. И детям, и соба-
кам веселее, когда людей побольше. Но только сейчас понимаешь, что 
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жить в квартире с одним-двумя чужими людьми, наверное, психоло-
гически тягостнее, чем в коммуналке типа общежития, где можно 
затеряться и не очень мозолить себе и другим глаза. Да и Опацкой, 
думаю, были не в особую радость ни мои родители, ни я сам. Ко мне 
вечно звонили в дверь и по телефону приятели – приходилось откры-
вать и отвечать. А однажды имел место такой воспитательный акт, 
настолько я был дик лет в восемь-девять. Родители повели меня в туа-
лет и указали на мою недавнюю какашку, оставшуюся лежать себе 
в унитазе. Они передали просьбу графини – не забывать смывать 
за собой. Оказывается, я считал, что какашка сама по себе как-то 
куда-то в туалете девается, надо просто положить ее по месту назна-
чения. Ведь и в школе – все кому надо, расставляли пошире ноги, 
клали в железную удлиненную утку, подтирались газеткой и шли 
себе. Ну, были и аккуратисты – дергали за ручку унитаза, из бачка 
сверху била вода, а уж смылось-не смылось – за это и они не отвечали.

Уроки сделались или не очень – но звучал звонок в дверь. Это Анд-
рюха, но уже другой – приятель не по школе, а по двору. Назову его 
для отличия Андрей. Есть еще в нашей дворовой троице – Колька. 
«Выйдешь?» – такое слово задают друг другу бесчисленное число раз 
бесчисленное число приятелей по детству. Если взрослые дома – надо 
отпроситься, а если еще на работе – иди себе гуляй. Способов гулять 
в соседстве сквера под окнами, огромной площади стадиона «Луж-
ники», торговой летней ярмарки с павилионами, железнодорожной 
насыпи с мчащимися грузовыми поездами, идущей под горку улицей 
Доватора, трех кинотеатров: «Спорт», «Старт» и «Рекорд», сплошь 
спортивные названия которых я никак не мог увязать с их местополо-
жением, да и самого двора с теневой стороны дома с заборами, каче-
лями, каруселями, укромными закутками – способов гулять в таком 
богатом соседстве бесчисленное множество. Оставим дома не менее 
интересных отечественных оловяных солдатиков числом около три-
дцати и заграничных, а потому пребывающих обычно всего в паре 
экземпляров пластмассовых ковбойцев, и ринемся наружу.

Если зима, значит аллеи стадиона пусты, павилионы ярмарки свер-
нуты до весны, и потому наилучший выбор – это железнодорожная 
насыпь. Пересекаешь пятьдесят метров сквера – и ты на ней. Дневной 
инвентарь – гвозди, вечерний инвентарь – санки. Из гвоздей полу-
чаются мечи для солдатиков. А выковывают мечи стальные колеса 
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грузовых локомотивов. Кладешь на рельс гвоздь, сидишь на кор-
точках неподалеку и ждешь поезда. Вот он мчит. Перебегания перед 
носом поезда, путаясь ногами в балках и черных ледяных закамене-
лых рытвинах между ними, не поощрялись – кой-какой ум все-таки 
у нас был. Промчался поезд – ищешь вокруг рельс теплые еще мечи. 
Удачно положил – получился меч острый и прямой, неудачно – рас-
плющенная загогулина. Поезд – как корова, можно извлечь много 
дельного: и молоко, и масло, и сметану, и мясо. Можно пролезть 
под днищем вагона, рассчитывая, что раз он полчаса стоял, то и еще 
десять секунд постоит. Можно вскочить на подножку набирающего 
скорость поезда и соскочить, когда чувствуешь, что далеко зашло. 
Можно попробовать спрыгивать из вагона вперед лицом или назад – 
вспоминая правила шпионов и фильм «Неуловимые мстители». Можно 
сделать гадость – подсыпать песка под какие-то крышки от тормозов. 
То, что делал гадость, поймешь лет через двадцать, а сейчас для тебя 
это игра и развлечение, а для милиции – хулиганство. Наигравшись 
с коровой-поездом, покатаешься на санках с насыпи. Насыпь крутая, 
круче сорока пяти градусов, спуск короткий и очень быстрый. Зато 
вверх снова забираться тоже быстро, и число скатываний доходит до 
двух десятков. Можно сесть на деревянные планки и притормаживать 
ногами. А можно лечь на эти планки животом вниз и лицом вперед – 
и тогда ты полный камикадзе. Иногда можно сходить и на замерзший 
пруд Новодевичьего монастыря, там спуск длиннее, плавнее и скучнее, 
для детсадовцев с санками со спинкой, после трех раз уже надоедает.

Под конец, на пути к дому, можно кинуть пару снежков по стеклу 
третьего-четвертого этажа. Могли ведь и разбить стекло, да еще зимой, 
но об этом дети-цветы жизни и не думали, да до этого и не доходило. 
Разве что испуганный жилец утыкался в запотевшее стекло и искал, 
кому бы погрозить. Ну была и, конечно, всемировая классика – позво-
нить в чью-нибудь дверь и убежать, а если так сделать с той же дверью 
два, а то и три раза – ты признавал себя завзятым храбрецом. 

Но самый пик зимних развлечений был у нас – это снегоубороч-
ные машины. Сейчас таких нет, сейчас только лопатки-загребайки 
и погрузочный транспортер при них. А те машины были высшей мощ-
ности, темно-зеленые, наверное, военные, они из каких-то сопел 
отбрасывали снег в сторону и вверх, и отброшенный снег создавал 
огромные, свежерыхлые сугробы. Действие происходило в сквере, 
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что под моими окнами, потому что туда снег с дороги и отбрасывался, 
громоздясь там и никому не мешая, он спокойно дожидался весны. 
Мы ложились по ходу чудищ-машин и с вожделением ждали снего-
вого погребения. Машина прошла, ты покрыт метрами полтора-двумя 
снега, иногда с дорожной светло-бурой грязью, но в основном свежего. 
Интерес теперь – не просто выбраться, но, главное, рыть ходы. Уверяю 
вас, рыть подснежные ходы в огромном новом сугробе – это физиче-
ское удовольствие и упражнение высшего порядка. Потом вылезти 
весь изваленный в снегу, со снегом не только снаружи, в виде снего-
вых катушек и сосулек на потертых байковых шароварах с начесом, 
а и внутри этих шаровар, за шкиркой, за пазухой. А затем, разгоря-
ченный довольно тяжелой шахтерской работой, с багровыми щеками, 
пойти домой есть бабушкины щи. Пятьдесят лет назад снег в Москве 
не таял через день, как нынче, снег держался как минимум недели 
две-три, до нечастых оттепелей. Поэтому твоя начатая вчера или 
позавчера нора никуда не девалась, лишь твердела, и сидя в школе ты 
только и думал, каким образом и в какую сторону ты сегодня дальше 
поведешь свой ход. 
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В основном летние  
детские забавы

К началу лета троица Я – Андрей – Колька распадалась, чтобы осенью 
опять сплотиться и засыпать друг друга рассказами о летних проис-
шествиях. То же происходило и в школьном дворе, когда две кучки – 
мальчишек и девчонок – хвастались пережитыми за лето событиями. 
У двух-трех-четырехклассников одно насыщенное лето идет за пять-
семь взрослых лет, а по отношению к пожилым и за пятнадцать. 

Школьного Андрюху каждый день к обеду менял дворовый Андрей, 
а их обоих к середине мая потихоньку начинала оттеснять еще одна, 
неведомая им обоим группировка. Это были Валерка и Сашка, а также 
ряд присоединявшихся и отсоединявшихся детских лиц обоего пола. 
Дело в том, что в моем пятилетнем возрасте родители завели садовый 
участок. Они его купили за деньги, равные примерно самому старому, 
горбатому автомобилю «Москвич». Отец, как коммунист, наверное, 
стеснялся барско-профессорского слова «дача» и говорил «участок», 
«поедем на участок». Да и то, какая это была дача, если кухней служил 
зеленый, с оконцами, но без колес остов какой-то, наверное, переезд-
ной радиостанции. Жилой домик был, правда, получше, но все равно, 
весь щелястый. Но сборы на дачу для меня были веселыми. Упомя-
нутый мной горбатый, самый древний «Москвич» дожил, наверное, 
до моих шести-семи лет, а в памяти более твердо осталась картина: 
отец, в кепке и в бежевого цвета шершавом пиджаке типа твидового, 
подвязывает на багажник на крыше уже нового, не горбатого «Мос-
квича» длиный штабель досок, фанерок, прочих садово-строитель-
ных нужностей, туго затягивая скарб канатной веревкой. Таким же 
груженным под завязку, но уже августовской продукцией, «Москвич» 
совершал последнюю поездку с дачи. 

«А знаешь, откуда у меня этот пиджак, – однаждый рассказал 
отец. – Во время затевавшейся войны между Египтом и Израи-
лем нас, военных, решили перебросить в подмогу союзнику Египту. 
Но не в военной форме же. Вот и выдали всем такие или немножко 
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разные пиджаки и прочую гражданскую одежду. Но заваруха на тот 
момент рассосалась, и пиджак так и остался у меня». Зимой отец (если 
был в гражданском), и дед, как и все добропорядочные советские муж-
чины, носили твердогрудые драповые пальто с квадратными плечами 
и широченными кучерявыми воротниками. Не брезговали и подби-
тыми резиной валенками или валенками с галошами – снег-то таял 
редко. Если спросить у меня, что для меня символ всего советского, 
я скажу – вот эти толстенные мужские драповые пальто, с доброт-
ными шапками-ушанками или широкими, теплыми, основательными 
рабочими кепками над ними. 

По пятницам, на пути со службы, отец не забывал привезти нам 
из города мороженое. Хотя и положенное в большую кастрюлю 
в багажнике и укрытое ворохом газет, оно было уже полурастаяв-
шее. Но все равно это было для нас событие. Мы в нетерпении шли 
навстречу заветной автомашине и доходили пешком аж до середины 
трехкилометровой дороги на станцию. И вот ведь отцовское детдо-
мовское воспитание: он не вез мороженое только мне, но и порцию – 
приятелю, у которого отец вроде был, да куда-то сплыл, и еще одно – 
про запас, приятельскому мальчишке, который обычно с нами таскался 
и мог мороженое тоже захотеть, а отца с машиной у него не было, 
и увидев, что досталось другим, но не досталось ему, он бы почувст-
вовал себя изгоем. 

Отец был в самом деле коллективист, которые сейчас стали рари-
тетом. Раньше утром в субботу от станции и потом обратно с дачи 
на станцию тащился целый обоз бабок, прямо первомайская демон-
страция – все же ходили пешком и с сумками, и многим было тяжело. 
Отец набивал всю машину соседями, лишь бы помочь, брал хотя бы 
сумки, которые оставлял у сторожки. Машины у меня так и не появи-
лось, но дорога разительно переменилась: за весь путь едва встретишь 
собрата-пешехода, зато джипы катафалковых размеров и прочие авто-
миллионы летают туда-сюда как ошалелые. Но вот если кто и оста-
новится подвезти (разумеется, бесплатно), это только какой-нибудь 
незнакомый пожилой дядечка на пожилых «Жигулях». И вообще, 
я заметил, дачный поселок все более опустевает. Детей меньше, 
бабок меньше. Хотя новые дома строят активно. Не модно что ли 
стало жить на дачах – все норовят по Египтам на лето расползтись? 
И заводят огороды и ухоженные сады все меньше людей. Приехали, 
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шашлык пожарили, на утро съездили-добавили: вот и все что таким 
и нужно от дачи. 

Сам отец привозил себе по пятницам из города всего две бутылки 
пива – не больше и не меньше. Он был практически непьющий, чего 
мне не передалось. Кстати уж, общее наблюдение. В Москве в срав-
нении с эпохой 1970-х годов сейчас стало несравненно меньше сильно 
пьяных, «ужравшихся» людей. Видимо, появился хоть какой-то смысл 
жизни – хотя бы зарабатывать деньги, раз их разрешили неограни-
ченно зарабатывать. А раньше.. Идешь, и как в ковбойских филь-
мах: там мертвецкий лежит, тут мертвецкий лежит, тут качающийся 
с амплитудой метр на метр бредет, и там, и там такой же. Не знаю, 
я наблюдаю только москвичей, может быть, в провинции во сто раз 
в худшую наркоманию все перешло. И еще наблюдение: исчезли с мос-
ковских улиц стайки шпаны. Раньше типичное зрелище: стоит кодла 
человек пятнадцать где-нибудь у входа в местный кинотеатр и под-
жидает приключений. Сейчас та же по настрою публика молодых, 
не знаю – делает где-то и на чем-то бизнес, ведь чего зря торчать 
и время терять, когда можно деньги заколачивать. 

Дачу я по времени делил с пионерским лагерем. Смена обычно выби-
ралась первая, на весь июнь, а июль и август доставались даче. Также 
как зима, и лето пятьдесят лет назад было в Москве другое. Серень-
кое, часто прохладное, с моросящим дождиком. Нынешние африкан-
ские 30–35 С, без грибов, без гроз и ливней, и с напрочь пересохшей 
на даче речкой Любосеевкой, были тогда немыслимы. Как военный, даже 
мелко-среднего ранга, сначала майор, под конец подполковник, отец 
при советской власти имел хорошее жизнеобеспечение. В том числе 
почти безотказный ежелетний пионерский лагерь для сына в Евпа-
тории в Крыму, «Чайка». От пионерлагеря осталось несколько воспо-
минаний. Купание с разделением купающихся на десятки и запуском 
по свистку сначала на две, потом на три и несколько более минут – 
никчемная перестраховка. Дзот или дот, метрах в тридцати от берега, 
оставшийся от той войны. В ум не укладывается, что в Крыму есть 
теперь война и эта. Мы лазили в дзот, но до самого дна спускаться боя-
лись, считалось, что там в камнях змеи. Смешное для всех мальчишек 
слово «Саки» – городок с мелким соленым затоплением, за несколько 
минут до подъезда к Евпатории. Очень интересное, с водорослями 
и кучей всякой неопасной живности, дно мелкого у Евпатории Черного 
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моря. Дети, которых теперь родители возят в Испанию или на Кипр, 
многое теряют – там нечего смотреть, один песок и изредка морские 
ежи и какие-то недвижимые трубчатые присоски. Да до моря часто 
и не доходят – сидят целым днями по пояс в бассейне или, еще хлеще, 
у бассейна. Тогда как мы сбегали через окно с мертвого часа к морю 
вне территории лагеря, чтобы хоть двадцать захватывающих минут 
поплавать и полюбоваться на подводный мир с маской и трубкой – 
рискуя в наказание быть лишенным плавания на пять дней.

В один из последних заездов в пионерлагерь, когда я стал старше 
и саморефлективней, я попробовал проделать над собой следующий 
эксперимент. Дело в том, что с каждым новым заездом ты попадаешь 
в совершенно новый коллектив. Ты никого не знаешь и тебя никто 
не знает. Поэтому с первых минут вхождения в вагонное купе, которое 
тебе досталось, ты можешь представить себя совершенно разным, 
другим, чем тот, кем ты ранее был, или себя считал, или тебя считали 
в школе. Вот я и решил однажды подать себя командным и начальст-
венным, заводилой, кем я никогда в жизни не был. И что же получи-
лось? В первые несколько дней, сначала в поезде Москва – Евпатория, 
потом в лагерном отряде, мне удавалось держать роль. Нашелся даже 
паренек типа добровольного прислужника (тоже для меня маленькое 
открытие, что есть тип прилипал при начальстве), который на линейке 
предложил меня в председатели отряда, командовать тридцатью ребя-
тами и девчатами. Но с первых же минут, что я нацепил на себя эту 
маску еще в купе поезда, я уже чувствовал себя неуютно. Командовать 
и за все отвечать перед вышестоящим, то есть перед комсомольским 
вожатым отряда, студентом лет восемнадцати, мне не нравилось, хотя 
и чтобы мной командовали, мне тоже не нравилось. В общем, поиг-
рав не в свою роль, я дня через три-четыре предложил кого-то другого 
вместо себя. И понял две вещи. Кто ты есть по характеру и темпера-
менту, произвольно менять не получается, надо оставаться самим 
собой. А я есть волк (или кот, или бобёр – дело не хищничестве)-оди-
ночка, индивидуалист, не любящий ни властвовать, ни подчиняться. 
Вся последующая жизнь подтвердила такой диагноз. 

Но вот сентябрь, снова школа, снова поиски развлечений мною, 
Андреем и Колькой. Из осенне-весенних развлечений были сле-
дующие. На первом месте, конечно, ярмарка. Пройти под железно-
дорожным мостом окружной дороги, с сиротливо стоящим зданием 
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дореволюционной станции чеховского типа. Прямо – стадион, малоин-
тересно, налево – ярмарка, вот это многоинтересно. Стадион становился 
интересным только при важных футбольных матчах. Тогда довольно 
скудная картина советских московских улиц становилась похожей 
на что-то латиноамериканское или революционное. Задолго от метро 
к трибуне выстраивались две сплошные линии конных милиционеров. 
Потом внутри линии от метро валили толпы разгоряченных дядек. 
После матча толпяной поток тех же дядек уже дико орал, скандировал 
что-то про «мясо», задирался. Казалось, что эти дядьки готовы на все, 
вот сейчас вся мощь вырвется за ограждение, понесется, как в кино, 
к Зимнему дворцу, и… Но мощь утекала в метро, дома в нее втекало 
пиво, и… Завтра все шли смиренно на свои заводы, обсуждая не более 
чем кто кому какой красивый пасс подал, и кто на что надеялся в той 
голевой ситуации. Гора мощных мужичар рождала мышь. Или правда 
в их зачатковой утробе никаких больше мыслей не было ни на счет чего. 
Но это уже мои современные соображения, а не тогдашние. Именно 
при этих конях я единственный раз в жизни обкакался. Терпел-тер-
пел-терпел – и тут оно само и наложилось. Дело в том, что я просто 
не мог пройти к дому через поток людей и два ряда сомкнутых коней, 
этот поток держащих. Мать мыла в ванне меня, потом штаны. Впрочем, 
нет, самый первый раз я пустил в кровать какашку в детском саду, 
в тихий час. Она как-то сама вылезла, крепкая, я от нее отлег и так 
лежал в соседстве целый час. Кстати уж, к фекальным темам: одним 
из познавательных действ в детском саду – именно так, без всякого 
оттенка неприличия – было заглядывание снизу в узкий промежуток, 
как из какающего на толчке какашка выползает. Причем было все 
равно – мальчик то или девочка – кажется, для четырех-пятилетних 
и туалет был общий. Интерес был не к девочкиному, то в этом возра-
сте мало замечалось, а именно к какашечному. 

В возрасте постарше, лет девяти, наша дворовая троица стала уже 
слышать звон, хотя и не знала где он. Мы решили делать так. Прячемся 
в кустах любимого придомового сквера и начинаем подкарауливать бабу. 
Если бы баба пошла, мы, по плану, должны были выскочить и… что-то 
сотворить. Что, чем, каким способом – оставалось в тумане. Покарау-
лив часок, мы игру забросили как бесперспективную. Куда понятней 
было в том же сквере подвалить к в дупель пьяному дядьке на ска-
мейке и сотворить что-то с ним. Грабить, по карманам шарить – как-то 
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в голову не приходило, мы все-таки не были шпаной, мы были игру-
нами. Поэтому мы подобрали валявшуюся у дороги рваную автомо-
бильную шину и надели дядьке на шею. Он и не заметил, а нам было 
смешно. Был во дворе и свой псих, все запомнили и рассказывали как 
легенду, что однажды он выскочил и бегал совершенно голый, а его 
ловили санитары. Иногда кто-то под вечер прямо во двор выносил кино-
показывающий аппарат, нацеливал лучи на розоватую шершавую стену 
трансформаторной будки и бесплатно крутил кино для кучки зрителей 
человек в двадцать. Мальчишек эти фильмы мало интересовали – там 
все было в основном про любовь. От показов только запомнился при-
пев песенки: «Джама-айка», который мы переделали в «Чья ма-айка». 

Вот ярмарка была очень интересна. Это не нынешний базар с сум-
ками сине-красного цвета и турецко-китайским разнообразным одно-
образием. Рядами стояли аккуратные пронумерованные павилионы. 
Некоторые – нулевые по значению, например, тюль. Но были жгуче 
интересные, например, игрушки. Там я и совершил, наверное, первую 
в своей жизни кражу. В детской краже всегда смешивается и острый 
интерес к крадомому, и показ лихачества перед сотоварищами. Вообще-
то, водяной пистолетик из ГДР за один рубль можно было и купить. 
Но куда интересней, как хищник, было выжидать момент, следить 
за взглядом продавщицы у выносного открытого уличного лотка, 
отдаться бессознательному, внутреннему мгновенному решению 
«Сейчас!», схватить пластмассовый пистолетик и стремглав бежать. 
Еще, уже на закате ярмарки, когда почти все павилионы позакрыва-
лись и народу никого, мы трясли автоматы с газировкой. Нашли один, 
и обнаружили, что сильные удары заставляли его лить воду даром. 
На нашу голову близко проходил милиционер. Мы вверх на насыпь 
и по насыпи бежать. Он за нами. Кого-то крайнего схватил. На сле-
дующий день тот был героем дня, распросы, что да как. Автоматы-то 
ладно, а о тете-продавщице я ни одной мыслью не подумал. Думаю вот 
только сейчас, через пятьдесят лет. Тот рубль ей наверняка пришлось 
выложить директору из своего кармана. Не так уж много, конечно. 
Другой скажет – да сами продавщицы ой как воруют. Но все равно: 
не по-человечески это. Выходит, безответственные, ворующие, бью-
щие стекла ради забавы дети – это не цветы жизни – это недолюди, 
сволота. Наверное, все-таки это так и есть, не надо обольщаться. 
Я собой тогдашним совсем не обольщаюсь.
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И еще два эпизода. Над нашим двором уступом высился двор боль-
ницы. Получался барьер с перепадом высоты метра в три. Мы решили 
посоревноваться – кто с барьера спрыгнет. То есть надо было прыг-
нуть на асфальт метров с трех. Я прыгнул. Приземлился на корточки, 
и при этом дыхание куда-то вбилось вверх, и я перестал дышать. 
А через полминуты задышал. Теперь, невзначай-взначай забредая 
посмотреть на свой старый дом, я всегда подхожу к этому барьер-
чику. Он и правда высокий. Его я стал считать материальным памят-
ником своего детства – что-то же надо им считать. А мораль отсюда 
та, что дети не только не жалеют посторонних тёть, которых обед-
нили на рубль, но и не берегут самих себя. Эпизод последний. В этом 
самом дворе мы (года за четыре до того прыжка) играем в песок, 
при нас ведерки и лопатки. Момент – и чья-то лопатка, вращаясь, 
как томогавк, летит мне в глаз. Хлещет кровь. Невесть откуда взяв-
шаяся мать (при таких происшествиях время искажается, может, кто 
успел сходить в квартиру и сказать, а мне показалось, что она возни-
кла мгновенно), с перекошенным от ужаса лицом рассматривает, что 
под кровью. Острие лопатки пришлось не в глаз, а полсантиметром 
выше, в бровяную кость. Едем в больницу, укол противостолбняч-
ной сыворотки, лопатка-то с землей. И вот те раз, я впадаю в столб-
няк. Оказывается, у меня к этой сыворотке непереносимость. В конце 
концов отхожу, едем домой, все улеглось. Сейчас, через пятьдесят лет, 
думаю: все матери всегда в тревоге за своего ребенка – ежеминутно 
в ожидании чего-то нехорошего. А уж если и правда что-то серьезное 
случается…А ребенок не в тревоге ни за что. И как его ни воспиты-
вай, все равно ничего не понимает – до поры до времени.

Морали тут особой нет, просто констатация возрастных состояний. 
Свое детство, подростковость, молодость, зрелость, дававшие уже 
себя знать подлеты старости взялся вспоминать и поневоле осмы-
сливать пятидесятисемилетний мэн. Отсюда и тональность повест-
вования. Поглядываю на шрамик на брови, на седину, на стачиваю-
щиеся верхи нижних зубов, на небольшие пока три-четыре пигмент-
ных пятна на коже кистей рук, которые у отца, запомнил, покрывали 
полкисти – и каких-то особо глубокоумных выводов не делаю. Только 
нутром воспринимаю свою меняемость и довольно быстрое пробега-
ние жизни – ведь правду говорят. Удивительное тут разве что – что 
и тебя теперь накрыла эта правда. 
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Часть вторая

Детское счастье осознается, 
только когда его уже нет

К осени 1969 года, в мои двенадцать лет, отцу, как военному, дали 
квартиру в Матвеевской. Был еще вариант в Перово или Новогире-
ево – мы туда съездили смотреть и отказались. Так просто «дали» – 
не совсем точно. Чтобы дали, пришлось бабушке Домне Степановне 
и деду Евдокиму Ивановичу сдать свою довольно большую комнату 
в коммуналке на Мосфильмовской улице, и нам сдать свою на Фрун-
зенском валу. Таким образом, мы съехались. Съезжались люди вообще 
менее охотно, но таково было решение взрослых. Отец объяснял съезд 
тем, что надо помогать Домне Степановне в уходе за парализованым 
дедом. В итоге в номинально четырехкомнатной квартире сорока семи 
жилых метра брежневского панельного дома, одного из тех, что стоят 
параллельно друг другу у железнодорожной станции «Матвеевская», 
оказался такой людской набор: я сам, мать, почти пятидесятилетний 
отец (он старше меня на сорок лет, я с 1957, он с 1917, а своей жены он 
старше на пятнадцать лет, моя мать – с 1932), дедушка, уже другая 
бабушка – мать матери, то есть отцу тёща, и шестилетний младший 
брат. Шестеро. Бабушка Мария Александровна – мать отца – уже 
года два жила отдельно, впрочем, отдельно только от нас – но вместе 
с деликатным врачом-армянином и его женой в двухкомнатной ком-
мунальной квартире. Четыре комнаты я называю номинальными, 
поскольку изолированной была только одна – при входе, а другой 
отсек состоял из большой комнаты с дверями в две продолжающие 
ее комнаты: одна, кажется, десять, другая семь метров. То есть путь 
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ко всем удобствам и к входной двери из этих двух маленьких комнат 
пролегал через большую. В переводе на нормальные среднемосков-
ские, тоже не шикарные квартиры наша была эквивалентна трех-
комнатной, а в смысле наличия всего двух разделенных помещений – 
близилась к большой двухкомнатной. 

Домна Степановна с дедом получили единственную изолированную 
комнату, отец сразу занял самую маленькую, семиметровый пенал, 
поставив туда аскетическую узенькую кровать и повесив портрет Ста-
лина на стену, а я, мать и брат уж не помню как – курсировали в про-
странстве большой и другой смежной комнаты, чуть побольше отцов-
ской. Я спал на раздвижном кресле в большой комнате, а уроки делал 
где приходилось. Новоселье всегда радует, но, несмотря на сдачу двух 
больших комнат в коммуналках, в сумме их обоих – метров на пять-
десят, длительное стояние в очереди, специальное просительное 
хождение отца к генералу, новая квартира жилых потребностей всей 
съехавшейся бригады не удовлетворила. Но дело даже не в жизнен-
ном пространстве, которое мы скорее сузили, чем расширили, втис-
нувшись все вместе в эти метры. Уже месяца через два-три почувст-
вовалось, или я почувствовал, что что-то не ладится в отношениях 
взрослых. Прошло вот уже сорок пять лет, в квартире, где когда-то 
шумели шестеро, проживает водиночку старая мать, схоронив всех, 
кроме меня, а я все никак не могу разобраться, что «в этом могиль-
нике», а так я про себя называю 3–8–308, десятилетия отравляло 
жизнь всем, кроме разве что младшего брата, который не застал пик 
ругани и скандалов и воспринимал жизнь там как неплохую.

Ездить в школу теперь приходилось на электричке и потом на метро. 
Электричка шла всего минут десять до Киевского вокзала, но ее 
бесконечные опоздания из-за пропускания по единственной колее 
дальних поездов и дикая утренняя давка, когда можно было реально 
и не втиснуться в тамбур и ждать следующую минут десять-пятнад-
цать, а потом возврат таким же маршрутом, стали изводить мне нервы. 
Я сразу перекинулся в какой-то другой мир – тусклый, серый, взро-
сло-стиснутый, спешащий, малорадостный. Киевская дорога была та 
еще дорога. Вспомнить хотя бы игральный вагон: в последнем вагоне 
утренних дальних электричек из Нары или Калуги официально, то 
есть при ничегонеделании милиции, на всех сидениях шла остерве-
нелая игра в карты, покрытая мглой табачного дыма (при табличке, 
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что курить запрещается даже в тамбуре). Целые вагоны занимали 
и цыгане, в основном по пути из Москвы, или я просто по времени 
на них попадал. Таборы человек в тридцать сидели на вокзальной 
земле и ждали своего поезда. 

Сама Матвеевская – какой-то странный район, был им и остался. 
Вроде близок локоток к центру, да не укусишь. Островок, окружен-
ный со всех сторон оврагами. Всю его иррациональность вобрал в себя 
маршрут автобусов 187 и 260. Они делают большой, почти получасовой 
крюк до Филей, вместо того чтобы просто в нужном месте, без этого 
крюка, свернуть налево и через пять минут доставить людей в Мат-
веевскую. От здания университета до Матвеевской рукой подать – 
но через овраг. От правительственной трассы, Кутузовского проспекта 
рукой подать – но через овраг. Мать рассказывала, что заманивали 
получать квартиры в Матвеевской, обещая, что со дня на день через 
все эти овраги с речкой Сетунью троллейбусы пустят. До сих пор 
все пускают, первожители и перемереть успели. Метро недавно про-
вели – и то мимо. Метро «Славянский бульвар» поставили там, где 
оно никому не нужно, кроме жителей десятка близлежащих домов. 
А в Матвеевскую от этого никчемного метро – все равно автобусом 
добирайся. Есть районы, конечно, хуже, промышленно загаженные, 
но этот – богом проклятый район, хотя бы потому, что оттуда и туда 
доехать: целая – причем ежедневная, для тех кто ездит и живет – 
история. Вот пенсионерам и всяким иждивенцам там раздолье. Они 
месяцами могут оттуда не выбираться. А что: поликлиники есть, про-
дуктовых магазинов масса, своя милиция есть, парикмахерские есть, 
зеленых скверов завались, дом престарелых есть – все есть. Наружу 
и ехать незачем. 

Неразлей-дружба с двумя Андреями: школьным и дворовым, 
потрепыхалась полгода и сошла на нет. Нас разделяло теперь место 
жительства, да еще и все большее расхождение интересов давали 
себя знать. В Матвеевской я никого не знал. Я смотрел после школы 
из окна своего пятого этажа, приглядывался к группкам сверстни-
ков вокруг качелей и прочих детских тренажеров, и никогда неиз-
вестная мне робость в общении охватывала меня. Я тяготился тем, 
чтобы выдти из дома во двор. Пару раз пересиливал себя, выходил, 
подходил молча к группкам, но невидимый отрицательный магнит 
через пятнадцать минут гнал меня обратно домой. Они все учились 
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в двух местных школах, в одну из которых пошел и мой брат. А я ока-
зался разорван между жизнью без друзей в Матвеевской и спецщко-
лой, которую не хотел терять, где хорошие друзья в общем остава-
лись, но для настоящей детской дружбы и детских игр нужно един-
ство места и общее время, а они исчезли. 

Матвеевская на момент заселения оставалась настоящей дерев-
ней – с избами, дворами, садами и магазином Сельпо в бревенча-
том барачного вида здании у железнодорожной станции. По вечерам 
сбивались и бродили толпы деревенской шпаны. Шпана ищет что? – 
Побить какого-нибудь чужака. Чужаками были для них все новопри-
езжие их возраста. С балкона я наблюдал, как по улице вдоль наших 
корпусов моталась поплевывающая толпа человек в двадцать. (Шпана 
очень любит презрительно поплевывать). Сбоку плелся милиционер 
«во избежание», но что он мог сделать. Для него самого ситуция была 
новой. Меня ни разу не били и не грабили, я как-то научился проскаль-
зывать мимо стаек шпаны даже в пол-двенадцатого ночи. Один раз 
только унизили, скорее, проверили на унижаемость. Мне уже было лет 
пятнадцать. Подошли у моего подъезда примерно пятеро и без угроз 
предложили принести им стакан, чтобы они могли попить из него 
вино. Я, скованный оторопью, подъехал с ними на лифте к квартире. 
Открыл и вынес стакан, кажется даже хрустально-подобный, отлива-
ющий многочисленными гранями и нарезками по всей поверхности. 
Был в этой податливости и момент стокгольмсокого синдрома: мол, 
что ж, понимаю, сам выпиваю, без стакана никак, сейчас сделаем… 

Подобие дружбы установилось с двумя братьями, мне почти ровес-
никами, соседями по площадке. Катался на санках около дома – там 
вдоль всего ряда домов идет перепад высот, и познакомился с еще 
одним пареньком. Родители зазвали в гости, видно, тоже хотели вклю-
чить сына в местное подростковое общество. Мирно смотрели теле-
визор, что-то ели. Паренек по своему усмотрению переключил канал. 
А их было-то два-три. Отец встал и хлёстнул его ладонью по морде. 
Видимо, так у него было принято давать понять, что он увлечен иным 
каналом. Я сразу оделся и ушел при каком-то примиряющем вякании 
их матери. Какие бы родители у меня ни были, меня ни разу никто 
не бил, даже ремнем по заду, не то что по лицу. 

Матвеевская в первые два года превратила меня из беззаботного, 
смешливого, чуть хулиганистого, точнее, проказничающего паренька 
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(впрочем, я говорю наугад, поскольку самосознание лет до трина-
дцати отсутствовало, и свои внутренние состояния я, как животное, 
фиксировать не мог, может быть, я был и не такой, разве что мать 
подтверждает), в нервного, одинокого, врущего, остро рефлектиру-
ющего подростка, забившегося дома с книжкой «Юный астроном», 
и больше не бороздящего снежную целину с пунцовыми щеками. 
Отчасти это участь всех, свойство переходного возраста. На меня 
вдобавок изнуряюще действовала ежедневная гонка из Матвеев-
ской в школу и обратно, и в целом, раздвоенность мест пребывания. 
Школьные друзья только понаслышке знали от меня о моей жизни 
в какой-то таинственной Матвеевской, а в самой Матвеевской я и сам 
чувствовал себя чужим. 

И вот тут о вранье. Наглядевшись на шпану, цыган и прочие пре-
лести жизни в полудеревне-полуновостройке, я решил нагнать себе 
цену и предстать в школе шпанистым, приблатненным и в целом 
более бывалым. Подростки вообще любят повыпендриваться, при-
думать про себя то, чего нет, в смысле крутизны. Я и давай поли-
вать про связи с молодежно-блатным миром своей окраины, драки 
и тому подобное подростковое пойло. Носил при себе в специально 
изготовленной петле под мышкой и демонстрировал всем какую-то 
самодельную резиновую палку-полоску с вставкой чего-то желез-
ного на одном конце, и выдумал, что у ней особый, хлёсткий удар, 
убить можно. Дошел я в своем вранье до того, что мне устроили про-
верку. Кто-то смог пригласить к школе паренька, по его словам, живу-
щего в этой самой Матвеевской и знающего там весь приблатнен-
ный мир. Я взмок, напряг память и сумел-таки вывернуться. Спасло 
меня знание пары кличек, в том числе главного, основного – Англи-
чанина. «Так ты и Англичанина знаешь?» – «А то». Паренек из Мат-
веевской закивал и подтвердил: не заливает чувак, знает местную 
шпану. Мои акции сразу выросли.

Задерганность, вранье, раздвоенность и играние не своей роли 
вобще действует угнетающе и разрушающе на психику. Вот она угне-
талась и разрушалась (не без возможности восстановиться). Раз-
двоенность моя заключалась в том, что я изображал из себя шпа-
нистого пацана, знакомого и с драками, и с милицией – там, в моем 
неведомом обиталище Матвеевская. В то же время, учился я хорошо, 
мне нравилось учиться, я презирал типичное в нашем классе, тоже, 
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наверно, наигранное, пренебрежение знаниями и оценками. Я под-
нимал руку, когда другие или не знали, или им якобы было западло 
знать. Я высказывал мысли, когда другие презрительно относились 
к умничанию. Если отбросить подростковую шелуху и бесконечное 
лживое выпендрежничание друг перед другом, суть моя была в том, 
что я был книжный мальчик, обуреваемый любознательностью, хоте-
нием знать. А потому книга, после светлого детства и невозвратной 
детской дружбы, стала моим самым верным другом.

Родители, особенно мать, меня любили. Этот капитальный факт, 
согласно психологии, производит уверенного в себе человека, пози-
тивно смотрящего на мир. Таким я и стал, несмотря ни на что, и спа-
сибо родителям за это. Но вот отношения в треугольнике отец – мать – 
тёща после их совместного поселения в Матвеевской были предметом 
моих, без преувеличения, подростковых страданий. До их соедине-
ния, я совершенно не знал истории своей семьи. А она длилась уже 
четырнадцать лет – сколько мне было лет плюс два «до того». В их 
отношениях было свое, недоброе, с закостенелыми обидами, про-
шлое, о котором я в период детства и не догадывался, а сейчас оно 
вдруг стало разворачиваться передо мной. Из каких-то тайно под-
гляденных писем я узнал, что уже через год после женитьбы роди-
тели подали на развод, но в итоге его отозвали. Я быстро догадался, 
из-за чего – из-за ожидания или появления меня. Получалось, на мне 
лежала невольная вина, проклятье – самим своим появлением я обрек 
несколько людей на несчастливую, но тщательно скрываемую от меня 
в этой несчастливости, жизнь. Меня родители любили, но друг друга – 
нет. А может быть, немножко да, но уж в каком-то очень искаженном, 
собаче-кошачьем виде. Спали они всегда раздельно, и в Матвеевской 
сразу продолжили эту традицию, разделившись по разным комнатам. 
Я ни разу не видел их обнимающимися, целующимися, милующимися.

Их история с получением жилья оказалась тягостной, как опять-таки 
постепенно всплывало передо мной. Отец любил напоминать мне, что 
«родился ты в бараке», в том смысле, как же далеко продвинулась с тех 
пор советская власть и что надо радоваться тому, что есть. В самом 
деле, на месте магазина «Березка» для иностранцев и прииностра-
ненных советских у Новодевичьего кладбища некогда стоял рабочий 
барак. Сейчас, в 2015 году, там нет ни того, ни другого. Домна Сте-
пановна с Евдокимом Ивановичем приехали в Москву из рязанской 
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деревни году в 1928, еще до массового бегства от коллективиза-
ции. Домна устроилась истопницей, а затем лифтершей при одном 
из домов на Зубовском бульваре, а дед – сварщиком на «Дорхимза-
воде» за Киевским вокзалом, куда каждый день с Зубовского баль-
вара ходил пешком. Дед и бабка после войны, доблестного труда 
обоих и при наличии взрослой дочери – моей матери, тогда студен-
тки биофака Пединститута у Новодевичьего монастыря, уже долго 
стояли в очереди на отдельную квартиру. И надо было им сглупить, 
рассказывала мать: они с отцом по наивности посчитали, что после 
женитьбы жена, естественно, должна прописаться к мужу, и при нали-
чии дитя советская власть им выдаст отдельную квартиру. Она выпи-
салась от своих родителей и прописалась в барак к отцу. Барак скоро 
снесли, но советская власть уделила им всего лишь комнату в сосед-
стве с графиней, при этом с очереди родителей матери тоже сняли, 
переселив через несколько лет из полуподвального служебного поме-
щения лифтерши в коммуналку. 

Это был для них удар. Затем последовал еще один удар. Родители, 
чтобы хоть как-то скрасить коммунальную жизнь, купили садовый уча-
сток – другой, не тот, в котором я провел свое детство. Трудились там 
года три, построили халупу. А когда настал решающий момент и отец 
пошел к генералу узнавать решение, дают ли им отдельную квартиру 
после шестилетнего стояния в военной очереди и жизни вчетвером 
в коммуналке на Фрунзенском валу, генерал заорал: «У тебя же дача 
есть, мне доложили, а ты еще и квартиру хочешь?! Отказать!». Вот 
после этих неудач, ошибок и мытарств было решено сдать две ком-
мунальные комнаты и съехаться в новостройке в Матвеевской, что 
удалось. А садовый участок купили взамен первого другой, офор-
мив его, обжегшись, уже не на отца, а на мать отца, от Министер-
ства легкой промышленности, где та работала. Поэтому отец был 
несказанно рад впервые в жизни получить свою квартиру. Ему дали 
выбрать этаж и сторону, квартира оказалась на пятом этаже и очень 
солнечная, с дальними видами в сторону Давыдково. Отец подо-
лгу смотрел в эту даль. Он обожал Матвеевскую, ежедневно гулял 
по ней, следил за ходом новостроек. После этого смен жилья не было, 
все жили только там и, кроме пока матери и меня, там и поумирали.

Матвеевская обнажила передо моим обостренным и обозленным 
подростковым умом характеры близких. Бабка была чистой воды 
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семейным деспотом и к тому же истеричкой. Она в жизни, конечно, 
сама настрадалась. До Валентины умерли от скарлатины ее дети – 
мальчик и девочка, трех и четырех лет. Деда разбил паралич, когда 
мне было года три. Речь отнялась. Осталось семейной (для меня) 
тайной, почему. Отец говорил – попивал дед, а версия матери была, 
что переживал за неудачную женитьбу дочери и историю с несосто-
явшимся разводом. Я с дедом и поговорить не успел. Запомнил только 
одну деталь на новом уже садовом участке, куда его вывозили и где он 
ходил с палочкой. Он рукой ловил пчелу, держал в закрытой ладони 
с минуту, потом выпускал. Почему-то не кусала его пчела. Дед одно 
время тренировался, жал грушу, тянул тренажер, но становилось все 
хуже. Он перестал ходить. В Матвеевской постоянно лежал, писал 
в утку. Бабка его мыла раз в месяц, остервенело перекатывая на кро-
вати по клеенке. И самое тягостное – дед стонал. Моя подростковая 
Матвеевская тем главным и запомнилась. Ночь, и из-за стены бес-
конечно и громко стонет дед. Наверное, ему больно. Зуб, печень, или 
еще что? Но сказать-то он не может, даже написать. Очень его было 
жалко. Наверное, из-за мучений деда у меня и зародилось отноше-
ние вообще к людям как к несчастным, обреченными на мытарство, 
которое у каждого свое. А утром, после ночи с этими стонами, мне 
в школу – кого-то там изображать, хорохориться. После школы – 
обратно к деду и всему какому-то мертвенно-болезненному, лишен-
ному взаимной любви и радости, миру матвеевской квартиры. Так 
прошло года три, пока дед не умер.

На Фрунзенском валу мать сама кое-как хозяйничала, а тут все 
хозяйство взяла в свои руки бабка. Бесконечно пекла пироги, зака-
тывала штабеля банок с разносолами, нарезала осенью кочанов два-
дцать капусты и квасила в бочке (это в квартире-то). От бабки мне 
запомнилась часто одергивающая меня фраза: «Кто тебе велел?» 
По ее убеждению, кто-то обязательно должен велеть, иначе ничего 
и сделать нельзя. Отношения деспотичной бабки с свободолюбивым 
мной накалялись и портились. Мать оказалась внушаемой и полно-
стью слушалась свою мать. Она приходила из школы только к вечеру, 
задерганной, и еще до полуночи проверяла тетради по химии. Я ловил 
себя на мысли, что не хочу прихода матери, тягостно жду ее появле-
ния, такое напряжение она приносила с собой. С отцом я более-менее 
дружил и был на его стороне, чувствуя, что мать и бабка его травят. 
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Отец часто уходил в гараж к своему извечному другу – машине, или 
к своей матери, Марии Александровне, которую очень любил. Обоюд-
ная проблема и отца, и матери была в том, что каждый так и не ото-
рвался от собственных родителей, не повзрослел, и потому они оба 
не могли выстроить полноценных отношений друг с другом. К тому же 
оказалось, что с самого начала их отношений теща возненавидела отца. 
Мать как-то рассказала мне. Пришел впервые мой отец с ее родите-
лями знакомиться. И только увидела его Домна Степановна, спуска-
ющегося в полуподвал по лестнице, тут же сказала дочери: «Запомни, 
Валя, этот человек тебя никогда любить не будет». Мне все же кажется, 
что отец мою мать любил, а она его – нет, отчасти по собственным чув-
ствам, отчасти, будучи очень внушаемой и всегда находясь под пятой 
Домны, из-за ее всегдашнего подговаривания против отца.

Чтобы дать почувствовать, в чем же состояла для меня болезнен-
ность и отвратительность Матвеевской, опишу сцену, одну из первых, 
которая меня сразу ушибла. Вроде справляем новоселье. Ни отец, 
ни кто-либо еще тем более, не пьет. Вино и не стоит, но зачем-то 
выставили рюмки. Сервант полон ими и всякой другой красивой неи-
спользуемой посуды, как полагается «у людей». Бабка наготовила еды, 
пирожки, массив салата с майонезом (его и делают под выпивку – 
которой нет, отсюда нотка бессмыслицы, натянутости происходящего) 
срезы сыра, как всегда в тепле на столе подворачивают вверх уголки. 
Тягостно молчат, только меня понукают есть, я у них как гвоздь, скре-
пляющий конструкцию, которая без гвоздя не собралась бы и не дер-
жалась. Поэтому все оглаживают только гвоздь, и никто никого дру-
гого. Надо бы тост за новоселье произнести, а и выпивки у них нет, 
и слов нет. Потом какой-то незапомнившийся диалог о нужде съе-
хаться и расселении по комнатам. Потом безобразная картина: бабка 
сидит на полу в главной комнате, у стола, где «справляют новоселье», 
разбросив широко ноги и откинувшись назад на обе руки, и истери-
чески орет: «А я может здесь хочу лежать, вся квартира общая, чего 
вы меня в мою комнату загоняете!» Что-то типа этого. 

Итак, счастливое детство мальчика Лёши кончилось, начались 
многолетний надрыв и достоевщина. Недаром я буквально через год, 
в четырнадцать лет, еще до школьной программы, заглотал «Преступ-
ление и наказание» и увидел там своё, чего не было в Луи де Буссе-
наре и Жюле Верне. 
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Так называемая юность – 
наихреновейшая часть  

моей жизни

Я знаю ответ, лучше всех знаю ответ, но я боюсь встать и ска-
зать. Тяну до последнего. Потом применяю хитрую, самим приду-
манную уловку: я даю себе покраснеть раньше, чем начинаю отве-
чать, и тем самым делаю покраснение менее заметным, когда еще 
никто на меня не смотрит. Привязалась зараза – краснеть по поводу 
и без повода. Когда мне надо выступить, сказать, просто услышать 
замечание в мой адрес, я, скорее всего, краснею. И ни в чем, вроде, 
прямо не виноват, краснеть за что-то конкретное – нет такого ничего. 
Ожидаю, что покраснею, и от этого самого ожидания краснею. Хотя, 
конечно, единая глубинная причина этого изводящего покраснения 
имеется – в душе затаены секретики, много секретиков. Слишком 
велик разрыв между мною внешним и мною внутренним, подполь-
ным. Подросток сталкивается с кучей новшеств в своем теле и пси-
хике, о которых и не подозревал пару лет назад, и они все разом 
нападают на него. У каждого разные, свои, у девчонок, наверное, 
другие, чем у мальчишек. Только совсем уж бесчувственные дубо-
ломы или у кого в семье и в душе все хорошо, все органично, про-
ходят через этот порожистый отрезок гладко, ничего такого особен-
ного и не учуяв. А других, в числе которых я, каждый намек, ему 
одному только и заметный, может ни с того ни с сего бросить в кра-
ску или заставить саморефлектировать три дня. Проклятое покрас-
нение меня мучило десять с лишним лет, с пятнадцати до двадцати 
пяти, а потом, как икота, незаметно сошло на нет. Все это десяти-
летие, далеко выходящее за подростковый период и охватывающее 
так называемый период юности, я был сплошным комком нервов. 
Конечно, большинство юнцов и девиц в свои пятнадцать лет всё чув-
ствуют обостренно, все излишне внимательно всматриваются в себя 
и на себя со стороны – какие они, как принимают их сверстники. 
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Но у меня, как мне кажется, эта естественная для всех обострен-
ность чувств перешла в болезненный психоз, далеко перешагнув-
ший нормальные границы.

Все шло от домашней атмосферы, от вынужденого раздвоения, 
и отсюда – неизбежного вранья. Дома – стонущий дед, истеричная 
бабка, нервная, издерганная школой мать, вечная стирка и висящие 
на веревке ряды дедовых подсикальников, общая атмосфера чего-то 
несчастливого и не так сложившегося. Сюда я ни разу никого 
из школы не приглашал. Врал, что отец у меня – военный атташе 
и не вылезает из-за границы. Хотелось соответствовать стандартам 
школы, а запрет на не-вранье мне родители не привили, как не при-
вили и много чего другого, будучи озабочены собственными тяго-
тами. Не знаю даже, куда я шел с более мрачным чувством – из дома 
в школу или из школы домой. Ни там, ни там покоя я не находил. 
Ночью, часов до двух, я читал своего, вовремя и счастливо найден-
ного Достоевского, и только в нем находил отголосок того, что про-
исходит внутри меня, а потому хоть какое-то утешение, что не я один 
такой – зажатый и скрывающий.

В начале седьмого класса я заболел болезнью, похожей на пневмо-
нию. Так, по крайней мере, определила врач из недавно отстроенн-
ной, как все в Матвеевской, детской поликлиники. Температура ска-
кала, антибиотики не действовали, на меня то нападал дикий аппе-
тит на острое, то пропадал всякий аппетит вообще. Вызвали дру-
гого врача, и тот ахнул: «Да какая это пневмония – гепатит, болезнь 
Боткина, в крайне запущенной стадии. Немедленно в больницу!» 
Помню, я был настолько слаб, что вообще не мог идти, меня поса-
дили на стул и на стуле дотащили до лифта и оттуда до «Скорой 
помощи». По каким-то намекам врача до меня доходило, что в таком 
состоянии я в любой момент могу отдать концы, какой-то билирубин 
в крови зашкаливает. 

Печени для выживания нужна глюкоза, сахар. Поэтому мне раз пять 
в день давали стакан густо-сладкой воды, и притом я, как лекарство, 
беспрерывно сосал конфеты-леденцы и всякого рода сласти. Сахар 
спас мне печень, но испортил зубы. Я и раньше невнимательно, как, 
большинство детей, относился к чистке зубов. А в больнице я почти 
месяц вообще не вставал, где уж тут до чистки зубов. Прежние 
маленькие дырочки и дали себя знать. Заболел один, коренной, потом 
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другой, коренной, и процесс пошел. Днями и ночами я мучился от зуб-
ной боли. Через полтора месяца я вышел из боткинской больницы 
со спасенной печенью, но испорченными зубами, три-четыре были 
уже готовы на удаление. Значит – надо к зубному. Матвеевская – 
новый район, и зубной кабинет там – тоже новёхонький. Устроенный 
в одной из квартир на первом этаже жилого дома, может быть, в ЖЭКе. 
Освещение – настольная лампа, бормашина – неспешная, с одним 
оборотом в секунду. Известно, как дети любят лечить зубы. Как же 
я боялся, что обнаружат мою главную дырку – между двумя перед-
ними зубами, и как же я был счастлив, что настольная лампа своим 
светом до внутренней стороны передних зубов не дотянулась и тай-
ную дырку не обнаружила. Я, радостный, пошел домой. Вот же дурак! 
Зубами я потом занимался еще пятнадцать лет. Ведь известно – чем 
больше с зубами тянешь, тем больше разрастаются зубные проблемы. 

Добавьте к моим несчастьям еще и следующие. На лице повыползли 
прыщи. Как я их ни тер календулой и Фторокортом – ничего не помо-
гало, вскакивали новые. Взрослый товарищ бы подсказал средство 
помощи – близкое общение с девушками. Но его как раз и не было, 
даже и далекого. Я рос гадким утенком, чувствовал себя таковым, 
а как при таком самоощущении будешь нравиться девушками? Они 
и сами таких типов избегают – тех, у кого проблем больше, чем у них 
самих. Дальше – больше. В девятом или десятом классе на правой 
щеке появилось пунцово-розовое пятно размером с печать учреж-
дения. Тут уж пришлось идти к дерматологу. Тот определил, что это 
нейродермит, следствие постоянного стресса и перенапряжения. Дей-
ствительно, все готовились к поступлению в институты, и напряже-
ние выросло до верхней планки. 

Не знаю, по какой именно причине, но в те же примерно годы 
на меня наполз еще один психоз. Я перестал обращаться к матери 
«мама», а к отцу – «папа» или «отец». Я всячески избегал этих слов, 
хотя сам понимал неловкость фраз, лишенных этих обращений. Дело 
было не в обидах, а в какой-то даже физиологии: язык просто не пово-
рачивался их выдавить из себя. Если я звонил по телефону, я заменял 
их на «Привет…», «А вот и я…» или на что-то подобное. А для Домны 
Сепановны я нашел довольно корявое слово «бабуся». Никаким флером 
«бабуси» от нее и не веяло, но так приходилось выкручиваться из еще 
одной психической напасти. 
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Не дружил я и с школьной физкультурой. Прошедший гепатит 
дал мне полугодовую справку-освобождение. Потом я так и продол-
жать крутить со справками. Еще с пионерлагеря я понял, что фут-
бол и готовые по полдня в него гонять ребята, и я – далеко не близ-
нецы-братья. Ненавидел я и пяленье на хоккей в телевизор. Кувырки 
давались мне с трудом, пятьсот метров я бегал задыхаясь, был рыхл 
и толстоват. Была, правда, у меня какая-то общая телесная стати-
ческая сила. Когда мы на переменках боролись – именно боролись, 
а не дрались – я по большей части не был в проигравших. Надо было 
не бить, а захватить, заломить, повалить и удержать. Так что немного 
противоречиво – физкультуру с ее предписанными упражнениями 
я не любил и избегал, также как дворовый футбол, хоккей и волей-
бол – но хиляком и слабаком себя не считал и им не был. На даче 
я тоже постепенно раздружился с Валеркой и Сашкой – такими же 
вечными гоняльщиками мяча.

Зато моими друзьями стали телескопы. У отца был старый шести-
кратный бинокль. Потом он купил мне двадцатикратную трубу 
«Турист». А еще потом я на даче сконстролил длиннющую самодель-
ную трубу. Изучил по книге «Юный астроном», каким должен быть 
объектив – ходил даже за ним в Оптику – и каким должен быть оку-
ляр, то есть штука, какая примыкает к глазу, высчитывал фокусное 
расстояние и в стремлении к максимальному увеличению сделал кар-
тонную трубу длиной метра два, которая гнулась от собственной тяже-
сти. Но я видел! Я видел, кажется, даже спутники Юпитера. Спасибо 
моему отцу, он все-таки шел навстречу моим увлечениям, которые ему 
самому, наверное, казались несерьезными. Он был из породы непью-
щих спортивных мастеровых. Любимое его занятие было возиться 
с гаечками и винтиками в своем гараже и бесконечно лелеять машину, 
которую он исправно менял на новую раз в три-пять-лет. Меня он хотел 
приучить к спорту, прямой походке, короткой стрижке, турнику – ну 
где уж там… Поводив меня на лыжах по окрестным оврагам Матве-
евской минут сорок-пятьдесят, он вел меня домой – ну не привива-
лось мне его собственное увлечение. Винтики и гаечки в его гараже, 
запах масла, бнзина, фары, шины – а все автолюбители тогда чинили 
своих коней сами – тоже мне были чужды. 

На Фрунзенском валу он бережно укрывал машину чехлом – 
сейчас так уже никто не делает. Гараж он завел сразу как заселился 
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в Матвеевскую, где-то в оврагах Раменок. Туда он ходил пешком и часто 
совмещал поход в гараж с навещанием своей матери в доме у метро 
«Проспект Вернадского». Моя мать, Валентина Евдокимовна, эти 
навещания терпеть не могла, как и саму отцовскую мать. Как-то отец 
в очередной раз собирался к Марии Александровне. Мать, будучи то 
довольно слащавой, особенно ко мне, то ни с того ни с сего, без пере-
хода, грубо-раздраженой, сопроводила его уход такими словами: «Идет 
он к своей мамочке, мудями трясти!», и изобразила какую-то жабу-
раскоряку, расставив руки в стороны, выпятив живот вперед и егозя 
им. Мальчишки все охочи до бранных слов, но быть свидетелем такой 
яростной ненависти и выраженной в таких именно словах – меня под-
ломило. Эти ли слова, или десятки подобных вскриков – но свою мать 
я стремительно переставал любить, я стал ее не любить. Я ждал шума 
ее ключа в двери около шести вечера весь сжимаясь. Образ доброй 
и интеллигентной мамы, снятый памятью моментальный снимок – под-
тянутой, в кофточке с рукавами немного ниже локтя, по тогдашней 
моде, в учительских золотых очках и с высокой прической-халой, 
стоящей у покрытого холщевым чехлом пианино на Фрунзенском 
валу – исчез. Он сменился образом взбалмошной, неженственой 
тётки, всегда сидящей не по-дамски (как мне хотелось бы), а расста-
вив ноги как кучер, не пользующейся никакой вообще косметикой 
(как мне хотелось бы), и проворачивающей кипятящееся в огромном 
луженом чане белье на газовой плите. Особенно я ненавидел обло-
мок обтертой, стократно обмытой кипятком палки, которой она белье 
мешала. Эту противную палку он потом подтыкала тут же за бата-
рею, а я, хотящий хоть какой-то домашней эстетики, назло засовы-
вал ее подальше за холодильник, так что она скрывалась с глаз и ее 
было трудно отттуда выковырять. 

Потом отец вступил в гаражный кооператив в самой Матвеев-
ской, куда для технического образования и просто за кампанию 
пытался заманивать меня. Я увиливал, но иногда, зимним морозным 
ясным вечером, я сам тянул отца прогуляться до гаража и обратно. 
Я прихватывал биноколь и не мог оторваться от созвездия Ориона, 
а отец терпеливо ждал, пока я с восторгом пялился в небеса. Я даже 
ходил в кружок астрономии в Дворце пионеров на Ленинских горах, 
и на городскую Олимпиаду по астрономии, но ничего там не выиграл, 
высчитать какие-то двойные звезды не смог. 
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Следующее, что я скажу, вам покажется диссонансом с фоном 
вечных звезд. Очень мне понравившиеся книги я воровал. Не то что 
мне родители совсем не давали денег. Если я просил, давали на книги 
два-три рубля. Кроме того, я имел заначки под отходящей дощеч-
кой паркета и еще в глубинах дверцы за унитазом. Но украсть было 
и проще, и нервощипательнее. Первой моей книгой был «Пятнадца-
тилетний капитан» из библиотеки пионерского лагеря «Чайка». Ее 
я засунул за ремень за спину и спокойно вынес. И еще две на памяти: 
затрепанная «Книга юного астронома» из районной библиотеки 
и, посерьезнее и потолще, «Пособие астронома-любителя». Это 
новенькое пособие я унес с уличного ларька при входе в Москов-
ский Дом книги на Калининском проспекте, уж очень оно казалось 
мне лакомым. Взял книгу с прилавка, сделал вид, что увлекся, как 
будто читаю, и медленно-медленно пятился назад, за спины смотря-
щих. В какой-то момент создается впечатление, что ты не читаешь, 
а держишь уже купленную книгу в руках, но пока стоишь-додумы-
ваешь, не купить ли что-то еще. Полминуты постоял за спинами – 
можешь уходить. А что кто-то за тебя будет за книгу расплачи-
ваться, я и не думал. 

Был еще странный психоз, по поводу которого отец меня даже 
водил к детскому психиатру. Тот, видимо, таких симптомов и соот-
ветственно диагноза не знал и ничего толком посоветовать и объ-
яснить не мог. Я лично приписал это своему тогдашнему увлечению 
астрономией. Самое удивительное, что в бытность мою уже пятиде-
сятилетним преподавателем философии, мы, разговорившись с одним 
студентом на занятии, обнаружили, что примерно в сходном возра-
сте испытывали в точности то же самое. Значит, это все-таки какой 
малораспространенное подростковое явление, о котором мало кто 
знает, может быть, что-то связанное с гормональной перестройкой. 
Выглядело это так. Перед засыпанием, мне за закрытыми глазами 
или просто в голове представлялось нечто невообразимо огромное 
и рядом с ним, в противоположность, мельчайшее. Именно от несо-
измеримости, несопоставимости огромного и точечного становилось 
сначала тревожно, неуютно, потом какой-то вихрь начинал кру-
житься в голове и под конец делалось страшно. Некоторое облег-
чение давало включение света, а в темноте все начиналось опять. 
Я, естественно, связывал это с тем, что час назад насмотрелся 
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в «Юном астрономе» картинок, где показана Земля, рядом наше 
Солнце, потом такая звезда, рядом с которой Солнце – почти как 
точка, потом галактики, и так далее. Вся эта дикая разница мас-
штабов не укладывалась в голове, и отсюда я выводил свое устра-
шающее головокружение. Ведь это не просто картинки – все эти 
тела должны были существовать реально, и я сам где-то в их ряду. 
Через год-полтора прошло. 

Были и другие подростковые странности. При просыпании я видел 
внутренним зрением, не открывая век, застывший, неморгающий 
и недвижимый, обращенный на меня глаз во все пространство поля 
зрения. Мой ли это глаз во время сна видел и закреплял образ самого 
себя, или еще что-то – не знаю. А вот еще: от бесконечного чтения 
книг и учебников перед пробуждением, в состоянии полусна, у меня 
в голове с дикой быстротой пробегали долгие и довольно осмыслен-
ные, грамматические связные, но совершенно мной неконтролиру-
емые и ни к какому изучаемому в школе предмету не относящиеся 
тексты. Видимо, мозг отрабатывал, «отрыгивал» то, чем его напички-
вали перед сном. А иногда в голове во время сна звучали совершен-
ные и тончайше аранжированые мелодии, исполняемые как будто 
большим оркестром. Слуха на высоту нот и голоса у меня не было, 
и каким образом мозг сочинял сложные и, можно сказать, безупреч-
ные мелодии, причем чисто собственного изготовления, не подска-
занные никакой из слышанных песенок, для меня остается загадкой. 
Мелодии звучали в голове еще одну-две минуты после полного пробу-
ждения, я был в состоянии прокрутить ее в голове, и если бы я умел 
записать ноты или был бы в состоянии напеть ее тут же в магнито-
фон, я был уверен, что мелодия сохранилась бы, осталась бы суще-
ствовать, а не растворилась бы вскоре как фантом. 

Иногда, раз в две-три недели на выходные или в каникулы, меня 
оставляли у матери отца Марии Александровны. Это были остров-
ки счастья в море матвеевской мракоты, где царила деспотичная 
Домна Степановна. Мария Александровна воспитывалась до Ре-
волюции петербургской гимназисткой, тогда как Домна Степа-
новна росла неграмотной деревенской девкой в селе Стрелецкие 
Выселки под Рязанью, от чего и шел, можно сказать, «классовый» 
разлом в семье. Домна Степановна взяла манеру меня закармли-
вать – ради моей же пользы, особенно после гепатита. Я любил 
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яйца вкрутую – она делала всмятку, я любил мясо жареное – она 
делала на пару, и так далее – потому что она считала это полезнее. 
(В одном надо отдать ей должное – творог, которым она меня осо-
бенно пичкала, действительно необходим для выздоравливающей 
печени). Мать она совершенно оттеснила от плиты, что мне не нра-
вилось. Я не принимал, что какая-то неопрятная деревенская баба, 
пусть и приходящаяся мне бабушкой, втерлась между моими мате-
рью и отцом, оттесенила их друг от друга, превратила городскую 
квартиру в филиал деревенских сеней, и к тому же выставляет себя 
совершенно необходимой всем нам, будто без ее кормежки, беско-
нечных блинов, печеных пирожков и бочонков с кислой капустой 
мы все бы тут перемерли бы. Она навязывала свое избыточное хо-
зяйничанье, без которого мы вполне бы обошлись, а потом ставила 
нам в упрек, что загибается тут ради нас, а мы ее трудов не ценим. 
Хитрая логика деспотизма – и семейного, и политического: навя-
зать свое присутствие, выставить себя совершенно необходимым, 
а всех других – беспомощными неумехами, и через все это реали-
зовать свои командные замашки, стала для меня, на примере бабки, 
вполне понятной и неприятной с детства. 

А Мария Александровна, наоборот, не давила, была спокойно-
покладистой и мне казалась доброй. Обедать мы часто шли в столо-
вую на втором этаже соседнего гастронома. Там я ел бульон с фри-
кадельками, на второе были две сосиски с пюре, а запивал газиро-
ванной водой «Дюшес». Иногда добавлялся томатный сок, налива-
емый из большой стекляной конусовидной емкости. Полагалось, 
по желанию, разболтать в соке сольцы из стоявшего тут же доволь-
ного грязного стакана с ложкой. А завершением было мороженое 
из ларька за девятнадцать копеек с розовой или желтой розочкой. 
Как-то я до того оборзел, что съел на месте три порции и запро-
сил четвертую, на что обычно деликатная бабушка вспылила: «Да 
сколько же в тебя влезает, скоро из ушей попрет!» Дома у ней мы 
разводили и пили сладкое тягучее кофе из банки и заедали сардель-
ками с черным хлебом. В комнату ее соседей я частенько лазил, она 
всегда оставалась незакрытой. Главной приманкой был приемник 
ВЭФ. Когда я его включал, всегда раздавался похожий звук – хрип 
и далеко за хрипом русские голоса. Конечно, это было радио «Сво-
бода» с глушилкой. Но я не понимал, начинал крутить ручку в разные 
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стороны, сбивал с настройки и тем самым выдавал своё лазутчество 
в комнату. 

Кстати, когда Мария Александровна умерла, отец, вместо того, 
чтобы сохранить для меня эту комнату для близящейся взрослой 
жизни, продал ее этим соседям-армянам и купил себе на выручен-
ное новую игрушку – очередной автомобиль. Так что добренький-
то он добренький был, но греб под себя. В неприязни к нему Домны 
Степановны было что-то подлинное, она все-таки чувствовала нутро 
людей. Бездумно продав комнату – ценность из ценностей при совет-
ской власти, он заставил меня промучиться без собственного жилья 
до тридцати пяти лет, когда я был уже десять лет женат. Подозре-
ваю, что помимо бездумности и страстного желания иметь новень-
кую машину, в глубине его мотивов было что-то типа: «Я промучился 
с жильем пятьдесят лет – помучайся и ты, а то вы, молодые, думаете, 
все должно вам за так в руки плыть». В характере отца были и мягкость, 
и какое-то равнодушие ко всем, не-хлопотание о близких. Главное 
для него было, чтобы его самого не трогали. Я бесился от очередной 
бабкиной выходки, хотел выговориться, разобраться, кто прав, кто 
виноват, принимал все очень близко к сердцу, а отец только махал 
рукой: «А, оставь!» и на весь вечер скрывался отлеживаться и отмал-
чиваться в своем пенале.

Впрочем, и его можно было довести. Я думаю, где-то в глубинах 
его медицинской книжки в военной поликлинике могла быть запись 
психиатра: «Возможны внезапные приступы слепой ярости». Таковые 
я наблюдал дважды. Однажды бабка и мать его пилили, а отец убе-
ждал: «Вы же на мой счет живете, моя военная зарплата всех ваших 
зарплат и пенсий вместе стоит, я же этой квартиры добился», что-то 
в этом роде. Потом в моей памяти идет сцена разметания всей кухни 
вдребезги. Отец сбил навесные ящики, перевернул стол¸ разбил 
стекло в кухонной двери, из холодильника повыкинул всю жратву, 
и под конец метнул табуреткой в стену, так что от ее острого угла до 
сих пор осталась внушительная выбоина. Мать стояла почти рядом, так 
что не очень ясно было, в кого он табуреткой метил – просто в стену 
или в нее. Он ушел отпыхиваться в свой пенал, а бабы вызвали участ-
кового. Не кончилось ничем, кроме выписывания ему впоследствии 
врачом больших объёмов успокоительных (которые я подворовывал). 
Успокоительные были такие, что от них он стал очень добродушным, 
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но временами каким-то дураковатым, иногда нес ерунду, так что при-
ходилось тормозить его словопрения, которые он, пристыженный, 
тут же прекращал. 

А в пятьдесят пять лет с отцом случился инфаркт. Он сам мне 
говорил, что его довели давние бытовые проблемы, особенно квар-
тирные, переусердствование в работе по даче, и бесконечные наскоки 
и несправедливые упреки этих двух баб. Ощущение, говорил – больно, 
как будто нож воткнули в спину. Он был на даче, днем в саду, ополз 
на землю и слабым голосом позвал на помощь. Услышал сосед и его 
отвезли в считающуюся очень хорошей больницу подмосковного 
города Фрязино, а потом в военный госпиталь. Прожил отец потом 
до девяноста трех лет. 
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Отец 

Здесь я его часто называю сталинистом. И все же в применении 
к нему и к таким людям как он, это не звучит обвинением. Представьте, 
мальчишка родился в августе 1917 года – то есть формально еще до 
Революции. Через год в стране – гражданская война и разруха. Мать 
пристроила его в детский дом, так как ее муж пропал, а сама она его 
в одиночку выкормить и воспитать не могла. Правда, пристроила в тот 
детский дом, где она сама была воспитательницей. Потом отец, повзро-
слев, в конце 1920-х годов, шатался по Москве беспризорником. Уча-
ствовал разнорабочим в строительстве метро, показывал мне, в под-
земном месте метро «Парк культуры», где лично рельсы клал. И вдруг 
того хлеще: его призывают в армию, да еще на флот. Из грязи да в князи. 
Дальний Восток, боевой корабль, и он на нем рулевым, из-за хорошего 
зрения. Может ли быть перемена более благотворной для молодого 
человека? Во флоте он прослужил на Дальнем Востоке всю войну, 
ходил в атаки на японцев, когда те тоже в войну вступили. Я горжусь, 
что я сын военного моряка. До самого последнего времени он хранил 
(они и сейчас на крышке шкафа) военные реликвии: японские карты 
мира, гда ярко-красная Япония – в центре мира, какие-то открытки, 
альбомы с изображением военных действий, где-то найденный саквояж 
со всякими затейливыми японскими вещицами из дерева. У него был 
личный офицерский кортик и штык, отнятый у японца. Не знаю, куда 
мать их запрятала – все-таки холодное оружие. И ведь если взглянуть 
его глазами: именно партия и Сталин организовали и вытянули страну, 
именно они из беспризорника сделали его младшим офицером флота, 
также как и миллионы шатавшихся без дела пацанов. Они их образу-
мили, воспитали и дали интересное и почетное занятие. 

У отца был приятель со флота, лучший друг, Иван Михайлович. Это 
был добрый, умный и мягкий человек, который после войны в Пензе 
сам стал директором детского дома. Он и тянул Льва Гавриловича (так 
звали моего отца) – учиться, учиться и еще раз учиться. Отец в Москве 
под его влиянием поступил сразу после войны и выучился на юри-
ста, так что даже опередил своего наставника, Ивана Михайловича. 
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И назвать Ивана Михайловича сталинистом, в нехорошем смысле 
слова, у меня язык не повернется – таких хороших людей я видел 
мало. Мой отец и его фронтовой друг обожали Сталина, гордились 
грамотами, с печаткой его факсимиле, а Брежнева с его шарагой 
открыто, вслух и не боясь, крыли, за допущеное им разгильдяйство 
и либерализьм. Хрушев для них был вообще чем-то вроде поросенка 
в человечьем облике. 

И все же, хотя я и хвалю хороших людей, которым волей судьбы 
довелось стать сталинистами, у меня к ним есть претензии. Когда 
началась в 1980-х годах афганская война, они ничего не имели про-
тив. Раз партия сказала, надо – значить это надо. Тут я убедился, 
что сталинисты в быту могут быть хорошими людьми, но безголо-
выми в политике. Они соглашались на все, что затевала партия, осо-
бенно если это было военно-агрессивным и кому-то грозило вста-
вить фитиль. Только либерализьм они отвергали – а что укрепляло, 
сплачивало, вело вперед, патриотически воспитывало – они поддер-
живали. Афганская война была бессмысленной, заранее проигрыш-
ной, волюнтаристски затеянной всего тремя руководителями, но как 
я с ними об ее содержании ни спорил, они смотрели на меня пустыми 
глазами, в которых сквозило: партии виднее. Насчет репрессий ответ 
был примерно таким же. А мы ничего не знали на нашем корабле – 
отвечал отец. Откуда нам было знать о нарушениях социалисти-
ческой законности. Один раз только, рассказал отец, матросы раз-
вернули газетку и на ней стали чистить рыбу. А в газетке был, ока-
зывается, портрет Усастого. Кого-то куда-то вызвали, сделали втык, 
но дело замяли, сказали быть поосмотрительней – видимо, само руко-
водство не хотело поднимать шум. 

Отец умер в 2010 году. К этому времени партия «Единая Россия» 
твердо взяла власть. И в разговоре с отцом я услышал: «Да, страна 
в развале. Ну за кого еще голосовать? Только за «Единую Россию». 
В этой фразе, сказанной за неделю до его смерти, для меня открылась 
вся сущность коммунистов. Они не за коммунистов и не за коммунизм, 
они за силу. Кто может всех скрутить – того и власть. А своих побра-
тимов-коммунистов во главе с Зюгановым они быстренько послали 
на помойку со всеми его идеями: у него уже силы не было. 

Так получилось, что в моем семейном окружении не оказалось 
ни одного человека, кто пострадал бы от сталинскогого террора. Это, 
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была, конечно, аномалия. Мне некому было рассказать хотя бы о един-
ственном примере жития в сталинском лагере и дорожке, которая 
вела туда. Единственный человек, с кем мне оставалось вести бес-
конечные споры о социализме, был мой отец. Я относился к нему как 
недумающему, тупоголовому, насквозь пронизанному сталинской про-
пагандой, но противовеса ему для сравненения у меня не было. Бабка, 
из которой можно было извлечь еще меньше живых и, главное, соб-
ственных мыслей, была погружена в религиозные обряды, которые 
меня очень мало интересовали и я никак не считал все эти крашен-
ные яйца, куличи, бутыли со «святой водой», крестные ходы, дет-
скую книжку с девочкой-ангелочком на твердой обложке и даже тол-
стенную дореволюционную с церковнославянским текстом Библию 
чем-то достойным для мало-мальских серьезных размышлений. Так 
я и жил в Матвеевской: заглянешь в комнату к бабке: вся эта обря-
довость, которой бабка старалась пичкать и свою дочь – мою мать, 
и небезуспешно. Заглянешь в комнату к отцу: единственная лакиро-
ваннная деревянная чешская полочка под стеклом, наполненная тол-
стыми книгами типа мемуаров Жукова и прочих маршалов и морских 
военных руководителей. На шкафу, из-за громоздкости, тубус с тро-
фейными японскими картами мира и эстампами с видами самураев, 
а в ящике стола – почетная грамота с профилем Усастого и факсимиле 
его подписи. Все свое военное наследие отец очень ценил и норовил 
показать мне снова и снова, как по первому разу, как будто я все это 
не видел уже стократно. 

Как бы я ни был скептичен по отношению к тому, как отец трясся 
над своим военным наследием, его убежденность в социализме 
невольным образом проникала и в меня. Главное, что я принимал 
в социализме – это аскетизм быта. Отец и был тому живым при-
мером. Налицо, конечно, двойственность. Я и хотел модных моло-
дежных вещей, но моим как бы внутри запрятанным ограничителем, 
даже предметом гордости, было антипотребительство. Это скрытое 
антипотребительство, как я считал, давало мне возможность смот-
реть свысока на тех, кто рвется за вещами, и в вещах, а не в идеях, 
видит смысл жизни. В аскетизме я хотел видеть свое превосходство 
над серой массой потребителей, мою особую метку, которая не давала 
мне утонуть среди этой массы и, как я считал, делала меня причаст-
ным исходным идеалам социализма.
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Вот через такую причастность к первичному, истинному идеалу 
социализма я выделял себя среди массы и ощущал некоторую симпа-
тию к социализму вообще. Чем-то он здесь сходился и с самым ран-
ним («небабкиным», необрядовым, а чисто идейным) христианством.

Поворот в моем мировоззрении случился вместе с перестройкой. 
Точнее, с прочтением «Архипелага ГУЛАГ» и хлынувшего в конце 
1980-х – начале 1990-х годов мощного потока литературы о том, что 
нам так скромненько называли на юрфаке «нарушениями социали-
стической законности». У социализма обнаружились такие клы-
чищи, что лелеемая мной тема антипотребительства мигом уплыла 
на задний план. Оказалось, что мы живем в империи зла, а отнюдь 
не добра. Есть ли вообще где-нибудь такая добрая империя – не знаю, 
но уж точно не на этой шестой части суши. 

Поразившим меня обстоятельством, напрочь и навсегда отогнав-
шим меня от всяких любований социализмом, было повсеместное 
применение при социализме пыток. До этого я считал примерно 
так: фашисты пытки применяют в своем гестапо, но для нас, комму-
нистов, гуманистов, это просто непредставимо, об этом даже поду-
мать невозможно. 

............ ... ◊ ... ............

Оказалось, возможно, причем с набором отягчяющих обстоя-
тельств по сравнению даже с гестапо. Первое. Людей привлекали 
заведомо невиновных. И следователь, и пытаемый взаимно знали, 
что человек в действительности ничего противоправного не совер-
шал. Второе. Человека самого заставляли выдумать удобоваримую 
легенду про себя, следователю часто было лень в сотый раз выдумы-
вать бред. Третье. Число пытаемых и поддлежащих расстрелу спу-
скалось сверху или с энтузиазмом предлагалось снизу. Четвертое. 
Усастый личной телеграммой подтвердил правильность и полез-
ность для советского строя применения пыток, они отнюдь не были 
эксцессом исполнителей. Пятое. Нерасстрелянные работали раб-
ским трудом, рабский труд составлял существенную часть тяжелых 
производств при социализме. Шестое. Пытки могли иметь какой-то 
смысл при (пусть надуманных в их нужности) чистках перед войной 
и во время войны для добывания информации, но никак не по окон-
чании победоносной войны. Однако они продолжались до тех пор, 
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пока был жив Усастый и продожились бы и далее при его жизни как 
неотъемлемаая черта введенного им способа правления. 

Отцу на протяжении своей жизни приходилось скрывать две 
вещи. У него был брат, Дмитрий. И брат стал полной противопо-
ложностью отцу. Водился с усачевской шпаной – от улицы Усачева, 
которая тогда, до строительства стадиона в Лужниках, слыла одной 
из самых блатных улиц Москвы. Как-то, когда мне было лет четыр-
надцать, я пришел из школы и застал сидящим у нас на кухне очень 
потрепанного человека. Кажется, из зубов у него торчал один или 
два оставшихся. Человек предлагал отцу «распить бутылочку» и тому 
подобное, но отец его в итоге выпроводил. Кто этот человек такой, 
сам отец не сказал, но я догадался, что это и есть его брат Дмитрий, 
ставший вором-рецедивистом. С ним он и сейчас никаких дел иметь 
не хотел, а уж ранее, видимо, не упоминал в анкетах, иначе бы тень 
легла на него самого. Может быть, помогла фамилия – отец назы-
вался по фамилии своего отца – Алюшин, а Дмитрий (это только моя 
догадка), по фамилии матери – Туробов. Тогда многим приходилось 
скрывать свое прошлое и свою родню. 

Вторая вещь, которая даже после смерти отца так и не проясни-
лась до конца – это то, что в нем могла была часть еврейской крови. 
Я спрашивал его самого, спрашивал свою мать – и всегда получал 
только уклончивые ответы. Евреями или полуевреями могли быть 
как мать отца – Туробова, так и его собственный отец. Фотогрфии, 
которые мы тщательно рассматривали, способны сказать о многом. 
С отцом моего отца тоже не все понятно. Сначала мне объясняли, что 
он погиб в гражданскую войну. Бабушка была санитаркой в санитар-
ном поезде году в 1916, деда перевозили как раненого в нем – и все там 
и случилось, появился мой отец. В самые последние годы моя мать, 
будучи по-старушески откровенной, рассказала. Во-первых, отец 
моего отца не погиб геройски в гражданскую войну (конечно, от вра-
жеской пули белых), а умер в 1918 году от тифа. Кроме того, еще одна 
история. Мать с моим отцом познакомились, уже подали заявление 
в ЗАГС, и однажды отец в том самом бараке, где я родился, разнаги-
шался и лег, будучи уверенным, что за ним последует и его невеста 
Валя. Но Валя была воспитанна Домной Степановной в крепких тра-
дициях. Она не последовала примеру отца. Как она рассказывала, 
в обнаженном виде жених показался ей весь желтым. Не смуглым, 
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не загорелым, а именно желтым, какой может быть, наверное, цвет 
кожи семитской расы. И та ненависть, которую испытывала к отцу 
всю жизнь Домна Степановна, а с нею отчасти и моя мать, могла дик-
товаться бытовым антисемитизмом. Они винили его в том, что тот 
скрыл до свадьбы свою часть еврейской крови, а в бабушке Марии 
Александровне видели и чистую еврейку: интеллигентную, брез-
гливую, высокомерно относящуюся ко всей своей случайной родне: 
рязанской деревенщине. Ну а я так только рад: раз доля еврейства 
во мне есть, значит – есть основания для бытия умным. 

В отношениях отца и его интеллигентной, со знанием немецкого 
языка, матери, и моих матери и бабки, с их деревенским происхо-
ждением, ясно видно противостояние, проложенное большевистской 
революцией. Бабка часто повторяла в отношении отца: «Коммунист…» 
с оттенком презрения и ненависти. Вот, мол, что затеяли и каких дров 
наворотили эти «коммунисты». Деревня не любила коммунистов до 
самого их падения. А отец посмеивался над бабкой Домной Степанов-
ной: «Она же безграмотная». Бабка читать не умела, но любила «почи-
таться» Библии, то есть, глядя в текст, выуживать оттуда какие-то 
знакомые и значимые слова и словосочетения. У бабки всегда в углу 
над кроватью висел образ и стояла лампада. Слово «поликлиника», 
например, она понимала как полу-клиника, то есть, куда не ложат 
совсем. Под «пиджаком» она понимала спинжак – то, что одевают 
на спину. Так мальчик Лёша попал между молотом и наковальней 
городских, неглубоко-интеллигентных, и деревенских, поверхностно-
набожных людей, которые сцепились между собой. Противоречия 
всей страны процарапали дыру прямо в моей шкуре. 

Доброта и сочувствие, которые, я знал, с самого начала были 
в моем характере, в моем пятнадцати-двадцатилетнем возрасте ока-
зались замурованы коростой злобы, обиды, недоумения, претензии 
ко всем и вся. Да и самим зачаткам доброты тоже еще предстояло раз-
виться, а коросте злобы – быть сдернутой. В те времена я находился 
в каком-то ступоре, провалился в яму и даже не делал попыток из нее 
выбраться. Я забросил самого себя, а силы воли не хватало, чтобы 
хотя бы начать делать из себя что-то лучшее. А что я мог сделать? 
От деспотичной бабки и не любящих друг друга родителей отсе-
литься было некуда, значит, главный фактор был необорим. Взяться 
за лечение зубов – не хватало решимости, откладывалось с месяца 
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на месяц. Мои потуги заняться физкультурой напоминали попытки 
некоторых бросить курить: съездишь два раза на платформу «Мичу-
ринец» покататься на лыжах (это близко к писательским дачам) – 
а потом оттепель, за ней заморозки и ломающая лыжи ледяная коро-
ста, а тут и зиме конец. Даже нелепое багровое пятно на щеке не схо-
дило, несмотря на усердные смазывания Фторокортом. 

От небрежения самим собой рождалось и небрежение всем окру-
жающим. В глазах других я тоже, наверное, был не подарок: вредный, 
язвительный паренек, с элементами лживости и даже подлости, хотя 
и с непомерным самомнением, когда постояную и усиленную само-
рефлексию я принимал за высокое развитие ума. 

У бабки, с утра до вечера царящей на кухне, образовывалось 
огромное число пищевых отходов. Например, младший семилетний 
брат не доел половину котлеты и половину чрезмерной порции пюре – 
все это летит в мусорное ведро, без всяких ныне принятых пластико-
вых пакетов, а потом вытряхивается в мусоропровод на лестничной 
площадке. Ночью выходишь, заглядываешь на кухню: ужас охваты-
вает: тараканов полчища и на столе, и на раковине, и в ванной, и туа-
лете, и даже на шторах. Пытаешься взять их врасплох и подавить спи-
чечным коробком – куда там… И вы думаете, после этого сам будешь 
пытаться общественную гигиену соблюдать? Если бы жить одному, 
самому распоряжаться самим собой – может быть. А так: и я, поев, 
со стола крошки и ошметки ладонью прямо на пол сметаю. Назло. 
Кто-нибудь да подметет. 

Еще один эпизод, касающийся моей тогдашней вредности и бес-
причинного встречания всего и вся в штыки. Часов девять – полде-
сятого вечера. Отец рано ложится спать и вообще не любит всякого 
шума. (Это было еще до его инфаркта). А я завел моду: смотреть про-
грамму «Время» по телевизору, тут же ловить по приемнику ВЭФ 
радио «Свобода» с ее рыками-глушилками, и еще крутить по проиг-
рывателю «Аккорд» какую-нибудь пластинку, которую завтра в школе 
надо вернуть. Отец первый раз высовывает нос из пенала: «Алик (он 
зовет меня Аликом), что за гвалт, слушай что-нибудь одно, и вообще, 
сделай потише». Алик – ноль внимания. Второй раз – такая же 
просьба. Алик – ноль внимания, по причине – что хочу, то и вклю-
чаю, моё дело. Третий раз отец, разъяренный, натягивая военную 
ночную рубашку на переднее место (он спит без трусов, как, кстати, 
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и я – трусы тянут), выскакивает из пенала и рвется к приемнику, 
не зная, за какую ручку трясущейся рукой схватиться, чтобы весь этот 
гам придушить. Я нехотя выключаю ТВ, выключаю музыку, но еще 
целый час слушаю хрипы глушилок с далекими русскими голосами. 
Нормально воспитанный, человечный паренек пошел бы навстречу 
отцу, которому завтра рано вставать (как и мне самому). Почему же 
я не иду навстречу? Во-первых, потому что ни разу не схлопотал 
за свою наглость от него по шее. Но главное, я всем своим поведе-
нием протестую: против неряхи-бабки, перенесшей свои избяные 
повадки в городскую квартиру, слабовольной матери, идущей у ней 
во всем на поводу, слабохарактерного отца, лишь отмахивающегося, 
вместо того, чтобы поставить на место двух травящих его непонятно 
почему баб. Я вредничаю по отношению ко всему миру. 
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Забавы становятся 
недетскими

К классу девятому у нас сколотилась компашка из пяти-шести 
парней, где почти непременным спутником стало и винцо. С высоты 
лет тогдашняя дозировка кажется как раз детской: три-четыре пальца 
красного сухого, то есть грамм сто пятьдесят на рыло, обычно алжир-
ского или болгарского «Бычья кровь», и веселье на весь вечер обес-
печено. Собирались не сразу после школы, а уже под вечер, сходив 
домой. Мода у нас была не шумно и радостно здороваться, а сходиться 
с каменными лицами, как у разведчиков, иногда без предупреждения 
давая друг другу кулаком в живот в счет приветствия. Вино брали 
на Зубовской площади, в магазине, ныне снесенном, напротив Счет-
ной палаты, ныне построенной. 

В чем же состояло наше веселье? В шатании целыми вечерами 
по окресным улицам, пустых разговорах, вечном выпендривании 
друг перед другом, едком друг друга подкалывании и курении сига-
рет до одури. Отличало нас от настоящей шпаны то, что большинство 
старшеклассников спецшколы дальнейшей жизни без поступления 
в более или менее престижный институт – МГИМО, ИНЯЗ, МГУ – 
не мыслило, или их родители не мыслили. Поэтому многие начинали 
заниматься с репетиторами и вообще вели себя не столь уж бесша-
башно. Один только из наших умудрился попасть в детскую колонию – 
связался с шайкой, воровавшей детали с мотоциклов. Через год вер-
нулся в наш же класс, предельно уважаемый соклассниками, но как 
раз он один с тех пор выпендриваться по-подростковому, как все мы, 
перестал, даже притих. На распросы: «Ну как там, что?», малоохотно 
отвечал: «Что – что? Рукавицы шили».

Чтобы скрасить бесцельность шатания, зимой мы ходили в Луж-
ники на каток, правда без коньков, с целью кадриться к девахам – 
то есть заводить с компаниями девиц своего же возраста или постарше 
разговоры, заранее обреченные на посылание. Были и более рисковые 
забавы. Одна из таких: едем бесцельно в троллейбусе «Б». «Давай вон 
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к тому мужику приколемся?» – поступает от кого-то предложение. 
«Давай». Начинаем, числом наших тел около пяти, вокруг него сжи-
маться на задней площадке. Мужику это не нравится и он где-то 
за Зубовской площадью выскакивает. Мы за ним. Что нам, собственно, 
от мужика надо? Совершенно ничего, просто дурили и кого-то из себя 
строили. Он в подворотню – мы за ним в подворотню. Он достает пис-
толет, черный и матово-блестящий. Мы… Мы молча покидаем под-
воротню, конец игре. Гадаем, кто же этот мужик, и даже немножко 
горды собой – вишь, пистолет настоящий на нас был направлен. Еще 
за вечер два-три таких угрожающих подкалывания и разыгрывания 
из себя «грабителей», никогда грабежами или драками не заканчи-
вавшихся. Сейчас смешно и даже неловко за себя – мордочки-то еще 
безусые, видно, что сами робеем от своих приставаний, а строили 
попеременно то бандитов, то милиционеров в гражданской форме – 
это особо подходило к пьяным на улицах. 

Матери с бабкой очень не нравились мои уходы по вечерам, а мне 
очень не нравился их контроль. Только засобираешься, бабкин 
строгий голос: «Далеко собрался?». Да еще вопрос-то ставит кавер-
зой: «далеко?», не то что проще бы спросить: «куда?» «Далеко» – 
бурчу в ответ. Возвращаешься в районе полуночи – еще электричку 
на Киевском вокзале прождешь минут сорок, а если едешь на авто-
бусе 187, 260, он идет столько же – мечтаешь: только бы не напороться. 
Да нет, мать как раз на кухне напротив входной двери, то ли вправду 
все еще проверяет тетради, то ли меня поджидает. Вхожу и выхожу 
я уже давно не прощаясь и не здороваясь, угрюмо не глядя ни на кого, 
себе под ноги. «Почему так поздно? Позвонить не мог?» А откуда мне 
звонить да еще и зачем – я и ушел, чтобы хоть два-три часа побыть 
вне их. «Дыхни. Вино пил. У меня нос химика, все чую». Школь-
ники не любят химию, а тут еще и мать – химичка, одно время даже 
в самой моей школе работала. Хотя по педагогическому образованию 
она больше биолог – и чего ее в молекулы и валентности занесло? 

Вся эта тягостность меня все больше сдруживала с портвейном – 
стакан выпьешь, в компании или один, так хоть оттянет немного. Венец 
своей юности – шестнадцать лет – я встретил вот как – и это образ 
всей моей тогдашней жизни. В Матвеевской есть не только круглый 
дом, но и Веерная улица, где затейник архитектор много хрущёвских 
домов поставил веером. Среди этих домов есть Горка – так местные 
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называют небольшую возвышеность, где стоят продуктовый и про-
мтоварный магазины. На втором этаже продуктового – что-то вроде 
шашлычной-распивочной. Я взял шашлык и сколько-то портвейна. 
Чокнулся сам с собой. Потом почти басом для солидности – в горле 
накопилась хрипящая мокрота – попросил у соседнего столика заку-
рить. Те глянули несколько скептически на мелкого, но папиросу дали. 
Покурил и поплелся к дому, к химическому носу матери. 

В самой школе я несколько раз средне-крупно нарывался. 
Один раз – порезал бритвой классному козлу отпущения – потому 

что жирный и добродушно-дураковатый – его хороший чисто-кожаный 
портфель. Почему, зачем? Все та же немотивированная, как говорят 
криминологи, подростковая преступно-ориентированная активность 
и выпендрежность перед сверстниками. Отдуваться пришлось не мне, 
а моему отцу – он униженно ходил к отцу жирного домой и извинялся.

В другой раз, при походе всем классом в Большой театр на оперу, 
нажрался, уже не сухого, а портвейна, ходил по фойе в одурелом 
состоянии и пел «Йеллоу ривер, Йеллоу ривер» – популярный тогда 
хипповый припев. Засечен вроде не был, наказания не понес, но свер-
стники оценили и потом полгода смеялись над приколом. А что еще 
надо подростку, как не обратить на себя внимание себе подобных? 

К 9 мая всем дали поручение: найти в районе ветерана, с ним побе-
седовать, взять несколько его фотографий и написать для стенга-
зеты рассказ о нем. Нашему с напарником Борей цинизму не было 
предела. Зачем искать ветерана, если он уже есть. Взял две или три 
из бесчисленных военного времени фотографий своего отца, для кон-
спирации пририсовал ему усики, сочинил от фонаря биографию так 
что закачаешься, составил свой ватман для стенгазеты и вывесил 
вместе со всеми. Как меня разоблачили, не помню точно. Кажется, 
отец хватился этих фотографий, для меня-то они все одно, а для него 
каждая – бесценна. Или он при посещении выставки увидел себя 
с усиками. В общем, хулиганство и оскорбление памяти предков. 
Классная руководительница, вся пропитанная войной и почтением 
к ветеранам, была вне себя.

Если чьи-то родители куда-то скрывались хоть на день, образовы-
вался флэт. Из моих, как назло, кто-то всегда был в наличии, в особен-
ности бабка. Был один или два редчайших случая, когда день и даже 
ночь в квартире не было никого. Один раз отец свозил деда на дачу: 
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поднял из вечно лежачего положения, сначала усадил на его кровати, 
потом перетащил на стул (дед уже и в коляске не мог сам ездить), 
и как-то дотащил до машины. Какое у деда появилось детское счаст-
ливое и признательное выражение на лице, как будто ему впервые 
весь мир открыли! А у меня сердце кровью облилось от этой душера-
здирающей сцены – если у кого есть душа, сцена на самом деле душу 
раздирала. Через два года деда уже не было, и полный состав: отец, 
мать, бабка, брат – отправились летом на два дня на дачу. Вот было 
счастье! Я уж не знал, что бы в квартире вытворить, но не вытворилось 
особо ничего. Выпил только водиночку бутылку хорошего крымского 
портвейна. Но я твердо помню свое тогдашнее действительно под-
лое желание, фантазию: всю их полна-коробочку в красных «Жигу-
лях» (отец на тот момент повысился до «Жигулей») сминает какой-то 
огромный самосвал – и нет больше никого, нет склок, несчастий, над-
зора за мной – я наконец-то свободен и один. И выпивая ту бутылку 
портвейна, я загадал желание: вот когда здесь действительно не будет 
больше никого, я буду свободен и один, пусть через двадцать, сорок 
лет, я снова куплю бутылку именно крымского портвейна, встану 
в проклятой ванной перед зеркалом со стаканом в руке, и скажу, 
обращаясь как бы к себе тогдашнему: «Ну вот, Лёша, все наконец 
и кончилось». А компания, дав мне одну ночь побыть одному, благо-
получно вернулась с дачи на целехоньких красных «Жигулях». Час 
выгружались со всеми их банками, тазами и тряпичными свертками, 
нанесли и понаставили флоксов. Мать почему-то повсюду на участке 
выращивала и охапками к концу лета привозила флоксы, и их навяз-
чивый приторный запах я невзлюбил. 

Быть приглашенным на флэт – это признание твоей принятости 
в коллектив определенного ранга. А у школьников неформальные 
ранги значат много. Я занимал ранг выше среднего, то есть у меня были 
и менее притязательные товарищи, которые не таскались по пьянкам 
с прослушиванием «Лед Зепеллин», но с которыми хоть можно было 
поговорить по-человечески¸ без вечного выпендривания, а иногда 
я приглашался и в компанию повыше, составляющую цвет класса. 
Вот на одном из таких флэтов мы учинили форменное безобразие. 
Только опившиеся, потерявшие всякое сознание и к тому же привык-
шие ни за что не отвечать – за них ответят родители – юнцы, могли 
учинить подобное. Опустошив десяток сухого, мы принялись пустые 
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бутылки бросать из окна вниз – отчасти с пьяным намерением их 
устранить до появления родителей. Ну ладно, смотря еще куда бро-
сать – а тут хуже места найти было нельзя. Квартира была на Плю-
щихе, на втором или третьем этаже, и как раз под квартирой нахо-
дился проем для прохода людей и проезда машин. Вот в этот проем мы 
бутылки и бросали, со всем надлежащим звоном и разбросом оскол-
ков при ударе об асфальт. Кончилось приходом кого-то из ЖЭКа, а что 
было дальше – не знаю, так как я-то смылся. 

И еще случай, за который я в девятом классе схлопотал тройку 
по поведению. Хорошо хоть не в десятом, перед выпуском, тогда обер-
нулось бы хуже. В десятом классе, когда решалась судьба выпускни-
ков, двое парней из нашей же компании – Вадик и Андрюха – полу-
чили выпускные характеристики, которые в приемные комиссии 
лучше было вообще не показывать. Тут надо отдать должное класс-
ной руководительнице – она нашла в себе смелость и не поддалась 
давлению родителей этих проштрафившихся – чем, уже не помню. 
А ведь родители их обоих были порядочные шишки. Я же натворил 
не много не мало как опять напился, и опять портвейна. Это было 
весной на празднике окончания предпоследнего класса. Не имея 
никакого опыта ни по дозам, ни по закусыванию, я решил, что поже-
вать весенних березовых листочков будет хватит, чтобы отбить дух 
полутора стаканов портвейна. Но я, как оказалось, жестоко опешился. 
Я по своей инициативе вступил в беседу с классной руководитель-
ницей в коридоре, высказал много интересных, неординарных, как 
мне казалось, мыслей, которые она должна была оценить и зачесть 
мне как умному, хотел продолжать и продолжать, по мере иссяка-
ния полутора стаканов в желудке. Она сказала, что от меня пахнет 
вином и что я дожен идти не на танцы, а немедленно покинуть здание 
школы. На танцы я-таки пошел, на руководительницу больше в тот 
день не натыкался. Но на объявлении оценок за полугодие услышал, 
что у меня по поведению «три», тогда как всегда было автоматиче-
ски «пять». 

Школа английская, а где же про англичан? Сейчас будет про англи-
чан. К нам приезжали часто всякие взрослые делегации, но они дер-
жались кучкой, со школьниками почти не общались, кроме пары 
вежливых фраз. А тут нас за месяц начали готовить: прибудет целый 
класс из Лондона. И вашему классу надо целый день с ними провести. 
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День настал. Подали автобус, бордовый «Икарус». Нашему классу 
предложили заранее свободно рассесться по пустому салону, чтобы 
мы и гости перемешались, когда они войдут в салон. Гости вошли, 
расселись, где оставались места. Но почему-то молчат, нахохлились. 
Я своему соседу: «Это здание МГУ». – «Угу». «А вон там Останкин-
ская телебашня». – «Угу». Окончание маршрута планировалось в их 
небольшой гостинице у ВДНХ. Кто-то из гостей чуть растаял и пред-
ложил: «Быть в России и не попробовать русской водки…». Намек 
был всеми понят и принят. Кстати, в автобусе я не увидел ни одного 
незнакомого лица – получается, как ни странно, кэгэбешниками нас 
не снабдили, не было даже учителей, эксперимент в чистом виде. 
На Калининском проспекте затарились бутылками восемью человек 
на тридцать. Прибыли в их гостиницу. Первая рюмка. И тут причина 
их первоначального напряжения прояснилась. Увидев столько человек, 
рассеянных по салону автобуса, несмотря на наш школьный безусый 
вид, они, настращанные рассказами о вездесущем КГБ, решили, 
что мы и есть эти кэгэбэшники, рассаженные так, чтобы надзирать 
за каждым. Недоумение прояснилось, водка, речи и песни «Битлз» 
полились рекой. Один парень, напичканный стереотипами, считал, 
что водки надо выпить именно стакан – иначе ты в Россию что ездил, 
что не ездил. И выпил полный стакан залпом. Даже я в свои шестна-
дцать лет и без всякой еды на это не решился бы, ранее даже и не про-
бовал. На следующее утро им было лететь в Ленинград, кто-то с кем-
то созванивался, и про того смельчака сказали, что его весь полет 
рвало. В общем, для меня это было первое впечатление, что и они, 
и мы – нормальные, по своей природе похожие ребята. 

В туалетах все мальчишки резались в трясучку. Набиралась мелочь, 
одинаковая по сумме для каждого играющего. Например, сорок копеек 
играется против сорока копеек. Один тряс монеты в горсти, другой 
говорил «стоп» и называл, например: «орел». Все орлы доставались ему, 
решки – противнику. Мужики-учителя, которых было всего два-три, 
врывались в туалеты и разгоняли игорный притон. 

Одним из главных наших увлечений в классе был обмен пластин-
ками. Точнее, кто-то раз в месяц – два завладевал пластинкой, при-
везенной ему из-за границы. У других своих пластинок практически 
не было, поэтому они выпрашивали новинку у обладателя, стараясь 
чем-то заинтересовать в обмен: жвачкой, марками, резиновой фигуркой 
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индейца, миниатюрной машинкой. За марками ездили к высотному 
дому у Котельнической набережной, особо ценили марки стран-коло-
ний. Цена такой могла доходить до пятидесяти копеек и даже рубля – 
двадцати пятаков, то есть двадцати поездок на метро. 

В официальном эфире царили «Песняры» и им подобные: комби-
нация рок-обличья с народным нутром: так правящие деды хотели 
подсунуть молодежи в конфетной обертке нелюбую ей начинку. Ну и, 
конечно, бесчисленные военно-патриотические песни, Зыкины, Хиль, 
грузинская «Орэра», азербайджанский Полад Бюль-Бюль-Оглы. Дик-
торы тогда были замедленные, паузы длинные, не тараторили, как 
сейчас, и диктор иногда, выдержав тишину, серьезным басом объяв-
лял вместе с названием также и жанр следующей песни: «Шутош-
ная». Чтобы не подумали, что она не шутошная. 

Первая пластинка, которая запомнилась мне навсегда, как первая 
любовь, была «Машин хед» от «Дип Пёрпл». Из нее знали все детали, 
все обороты (хотя нот никто не знал), особенно ценился ее бара-
банщик. Затем последовал «Слейд», затем двойной «Белый альбом» 
«Битлз». Слушать и переписать обычно уносили домой на один вечер. 
Поведаю еще один свой грех. Обладатель двойного белого «Битлз», 
которому отец привез его неделю назад из Индии, давал свое сокро-
вище, на вечер и задаром, но только тем, у кого был импортный про-
игрыватель с тонкой хорошей иглой. Я соврал, что у меня такой есть, 
хотя был советский «Аккорд», который за один прокрут мог раскоря-
бать тонкую импортную дорожку. 

Слушали пластинки мы не только водиночку дома, а и на точке 
наших встреч в пятидесяти метрах от школы. Там, в большой и грязной 
коммуналке с выходом на Садовое кольцо, жил Прохер – кличка 
у него была такая. Он был нашего возраста, учился или работал непо-
нятно где, и охотно пускал всю нашу шарагу. У Прохера, в его узень-
кой и загаженной комнатенке с никогда не убранной постелью, мы 
проводили многие часы. Я завидовал – живет же человек сам по себе, 
один. Прохер какими-то отдаленными связями контактировал с шпа-
ной Парка культуры и отдыха за Бородинским мостом – крымской 
шпаной (по названию Крымского моста), а она слыла грозной. У Про-
хера появлялся только один реальный представитель этой шпаны, 
по кличке Сирота. Про Сироту говорили, что он психованный – 
может врезать по морде любому и ни за что, за просто так.
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Кучки этой крымской шпаны стали все чаще наведоваться к пло-
щадке у нашей школы сразу после уроков. Их цель была – поборы. 
С каждого парня нашего возраста они требовали пятнадцать-двад-
цать копеек ежедневно. Девчонок и совсем мелких они не трогали. 
А у меня и себе-то на пирожки столько не набиралось. И я платить 
отказался. Сначала для профилактики получил поддых – если сильно, 
это довольно неприятно, вздохнуть не можешь, и секунд десять ты 
полностью в руках противника. Потом повели на экзекуцию вглубь 
засоренного двора. «Ешь дерьмо» – велел самый главный и длинный, 
указав на одну из кучек. И тут во мне возникло чувство, о сущест-
вовании которого в себе я раньше и не подозревал. Я взял в обе руки 
по обломку кирпича, которые тут валялись в изобилии, и твердо решил, 
что если шайка будет наседать, проедусь кирпичами по чьим-нибудь 
черепушкам или швырну с размаха прямо в морду. Те как-то, видно, 
это нюхом поняли. «Тогда беги отсюда! Бегом!» – предложили еще 
одно унижение, раз не получилось первое. Но я уже почувствовал 
неведомую решимость, всплывшую во мне – покалечить ради само-
защиты, и от этого получить удовлетворение. Не выпуская кирпичей 
из рук, я намеренно медленным шагом удалился, даже не оборачива-
ясь, только уголком глаза держа шарагу ввиду. Больше с меня пят-
надцать копеек никто не спрашивал, я для них как будто перестал 
существовать. А другие, кажется, еще полгода, до выпуска, платили 
юным рекетирам.

А вот в другом случае я сдрейфил. Кстати, совесть – не фикция, 
о чем говорит то, что этот случай я вспоминаю через сорок лет и до 
сих пор досадую, что вполне можно было тому чуваку дать отпор. 
Совесть – это моральный поступок, не совершенный вовремя, поэтому 
мысль о нем застревает в уме, как заноза, и может годами напоми-
нать о себе. История такая. Мы едем с классом в поход с ночевкой 
в каком-то домике от пионерского лагеря. Нас человек пятнадцать – 
мальчишек и девчонок. С нами не наша классная руководительница, 
а другая учительница, подобрее, помоложе и посимпатичнее, лет три-
дцати. Мы на самом заднем длинном ряду сельского автобуса. Учи-
тельница у окна, затем пара наших, тот чувак, и снова пара наших. 
Чувак имеет явно уголовное прошлое, на вид щупловат, пьяноват, 
и несет такую гадость в отношении нашей учительницы, что всем 
неловко. Это называется глумиться. То ли ухаживает, то ли оплевывает. 
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Нет бы нам в шесть рук схватить его за что попало, крикнуть шоферу 
и вышвырнуть хама посреди леса. Но не решаюсь ни я, не решается 
никто. «Да ладно, через двадцать минут доедеем…» 

А отец мне рассказывал про свои угрызения совести, откуда я снова 
вывел, что совесть существует. Его мать много раз просила отца вместе 
съездить в Ленинград, чтобы показать отцу дом на Васильевском ост-
рове, где их семья жила, когда она была гимназисткой. Видимо, и ее 
точила настольгия, но одна, пожилая, она ехать не решалась. А отец 
не придавал значения и все отнекивался – ну дом и дом, чего его спе-
циально смотреть. А когда мать умерла, совесть ему и сказала: а зря 
ты не поехал, мать расстроил, она ведь так хотела, так просила, а ты 
тогда не слушал. Теперь-то поздно, поехал бы, да нет ее уже. 

Был случай, говорящий, что и так называемые честь и достоин-
ство – тоже не фикции, и школьники – не такие уж мальцы, чтобы 
этого не понимать. У нас в классе была девчонка, в целом симпатич-
ная, но с чрезмерно широким тазом. Как-то один паренек, из класс-
ной элиты и с папой типа милицейского генерала, обозвал ее «клиз-
мой десятиведерной». Где-то через неделю, а дело было при мне 
в школьном дворе, еще до уроков, к тому пареньку подошел его при-
мерно сверстник и спросил: «Тебя звать так-то?» «Да». Прямой удар 
по морде: «Знаешь за что» – и спокойное удаление. Тот и не трепых-
нулся, наверное, подумал: «Что ж, за дело». Такие случаи воспиты-
вают и участников, и невольных зрителей, что не все на свете есть 
трусость, подлость и вранье, что надо находить в себе человеческое, 
защищать его и руководствоваться им. Но у существа пятнадцати-
семнадцати лет это чувство толь-только проклевывается – по себе 
знаю – и если ему и дано развиться и стать сердцевиной личности, то 
только годам к тридцати пяти – и это я тоже знаю по себе. Ты не трус 
навсегда и не смельчак навсегда – тем и другим тебя может сделать 
ситуация, возраст и пережитый опыт. 
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Часть третья

Я поступаю на юрфак

Сразу после школы, в 1974 году, в возрасте только что наступивших 
(в июне) семнадцати лет, я поступил на юридический факультет МГУ 
имени Ломоносова. Это было равно не счастью, это было равно чуду. 
Я до сих пор до конца не понимаю, как я оказался внутри. Конечно, 
спасибо моим родителям, особенно матери (отец не возражал и про-
тив технической специальности попроще, его всегда тянуло к маши-
нам и механизмам) – они платили полгода за репетиторов, и те ната-
скали меня по истории и литературе будь здоров. Школьный атте-
стат у меня был пять с минусом, то есть не полный блеск, а главное, 
я не блестяще отвечал на вступительном экзамене по английскому 
языку. Сбился, что-то напутал. Преподаватель, казалось, мне сочувст-
вовала. И я вскользь упомянул спецшколу № 23, она назвала несколько 
имен преподавателей оттуда, я, правда, не всех их знал, но главное, 
нашлась ниточка-зацепка. У принимавшей на лице было такое выра-
жение, что она по-человечески подведет своих знакомых и подружек 
из этой школы, если не поставит пареньку отттуда «пять». Ну что ей 
стоило? Никаких иных соображений блата я найти в своей ситуа-
ции не мог. А конкурс у не служивших в армии был огромный: один 
к сорока. То есть я отогнал тридцать девять конкурентов. Отслужив-
шим в армии пройти было значительно легче. Когда я увидел свою 
фамилию в списке и вернулся домой, я в приступе священного вос-
торга не придумал ничего лучшего, каким бы способом отблагода-
рить судьбу, чем сжечь спичкой один рубль (не смейтесь, весь мой 
запрятанный актив составлял еще только два рубля, причем желез-
ных, которые легче было копить). И еще выкинул такой фортель. 
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У школы, ближе к осени, когда мы встречались уже не-школьниками, 
я протянул товарищу (не самому близкому) еще один бумажный 
рубль и сказал только: «На, держи». После секунды недоумения тот 
просек мои чувства: «Это за поступление что ли жертвуешь?» Да, 
за большой подарок судьбы я прямо-таки чувствовал потребность 
отплатить, отблагодарить – кого-то или что-то, не так уж важно – 
главное, потерпеть убыток взамен выигрыша. Иначе верховная спра-
ведливость была бы нарушена.

Спустя сорок лет выявилась такая вещь. Оказывается, на москов-
ском юрфаке долгие годы действовала отлаженная система блата 
и взяток за поступление, в которой участвовало большинство верхушки 
факультета. Были, кажется, и уголовные дела заведены впоследствии. 
Вот на какое минное поле я попал и, ничего не ведая, проскользнул 
воробушком. То-то потом на нашем курсе нет-нет да всплывал сынок 
заместителя главного прокурора, дочка председателя суда… То есть 
среднестатистическая выборка уличной молодежи далеко не равня-
лась таковой из юрфака. Но что я тогда, до перестройки и разобла-
чений, мог знать, кроме моего личного чудесного, то есть почти что 
беспричинного, факта поступления?

Нашим зданием был трехэтажный древний особнячок, примы-
кавший к Московской консерватории на улице Герцена слева, если 
смотреть на Консерваторию с противоположной стороны улицы. 
Вскоре, как мы отучились, особнячок целиком слили с Консервато-
рией, потому что в нем находился концертный зал с великолепной 
акустикой и почтенной историей. А юрфак переехал в массив новых 
зданий на Ленинских горах и потерял свой шарм.

Первой по традиции давали лекцию профессора еще дореволюци-
онной выучки Остроумова в этом самом уникальном концертном зале, 
чтобы у студента сразу захватило дух. Его предметом была судебная 
статистика. И действительно, свой предмет он читал артистически, 
так что срывал всегда бюрю аплодисментов. Самое смешное, что вся 
советская судебная, то есть уголовная статистика была напрочь засе-
кречена. То есть никто, в том числе и студенты-юристы, а возможно 
и сам профессор Остроумов, не имели право знать, как государствен-
ную тайну, сколько в стране происходит убийств, грабежей и всяких 
других преступлений. Все, на чем Остроумов срывал аплодисменты, 
было упоминанием такой формы отчетности, как количество убийств 
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в какой-либо стране на количество жителей в какой-либо стране, что 
говорило о криминальной обстановке в этой стране. Про США все было 
известно, и он расписывал, что на каждую тысячу жителей Лос Анже-
леса приходится в год столько-то убийств, что в десять раз больше, 
чем в каком-либо ином городке США. Об СССР никаких цифр, упаси 
бог, не приводилось. Вот было и удивительно, как из одной обертки 
конфетки можно было сделать конфетку или хотя бы вкус конфетки, 
с чем и фокусничал профессор Остроумов, засыпая юных юристов слу-
чаями̧  казусами, юридическими головоломками – кроме собственно, 
главного, судебной статистики нашей собственной страны.

Из любопытных предметов назову теорию государства и права 
и историю политических учений (моя специализация в будущем). 
Любопытного в них было то, что на лекциях и семинарах студенты, 
в том числе я, прямо спрашивали преподавателя: «Разве наша соци-
алистическая, советская, особенно сталинская система чем-то по-
крупному отличается от национал-социалистической и фашистской 
системы: та же однопартийность, тот же один вождь, то же обоб-
ществление средств производства, та же единая идеология…». Пре-
подаватель что-то отвечал, по делу или увиливая, но главное, нам 
за это в 1974 году ничего не было. Что бы ни стояло за незатыканием 
рта, это было необычно и приятно. Правда, у меня было подозрение, 
что в нашей небольшой и дружной группе человек из двенадцати, 
сформированной после разделения по специализациям, также как 
и, наверное, в больших неспециализированных группах, на которые 
вначале поделили весь курс, были свои «шпиончики». По идее, их 
и не могло не быть – так работало КГБ. Но про нашего в специализиро-
ванной группе я догадался почти наверняка – он смутился и покраснел 
именно в тот момент, когда человеку, если он «шпиончик», и следо-
вало смутиться и покраснеть. Так что логика в дозволении нам гово-
рить что угодно могла быть и та: пусть говорят, а мы будем погляды-
вать, записывать и решать, годится ли кто-то для такой-то работы. 

Интересны были криминалистика, судебная медицина и судеб-
ная психиатрия. Правда, в морг нас ни разу не водили, но в судебно-
психиатрическом институте имени Сербского мы на практике про-
вели полгода и вволю насмотрелись на психов (и психов не простых, 
а с криминальным прошлым). Конечно, не обошлось без истмата-диа-
мата, истории КПСС и тому подобных способов воспитания советского 
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юриста. Была летняя практика – у кого в прокуратуре, у кого в суде. 
Я, например, разносил повестки с вызовом к следователю. Любопытно 
было, как люди пугались самого факта приноса им повестки. Помню, 
принёс повестку в военное училище имени Фрунзе парню – молодому 
офицеру. Доложил дежурному, тот еще кому-то. Все в напряжении, 
все на вытяжку. Явился тот парень, конечно, внутренне трепеща. 
А все же смотрят, всё слышат. Повестка был по поводу неуплаты им 
алиментов. Не думаю, что это очень подкосило ему карьеру. Но все 
равно я почувствовал, что любое малюсенькое юридическое действие 
человека а) пугает и б) способно изменить его судьбу. 

А зачем я вообще пошел на юрфак? Просто из интереса. Я рассудил, 
что именно там увидишь человека в его кризисные моменты, в обо-
стренном и переломном состоянии. Мой любимый Фёдор Михайло-
вич-эпилептик тут конечно тоже свою мрачно-романтическую роль 
сыграл. Кроме того, и мой отец, и отец моего отца были юристами. 
Мой отец, несмотря на любовь к технике, пошел после войны учиться 
в Московский юридический институт, Хотя, поработав года три в уго-
ловном розыске, невзлюбил «всю эту грязь», как он говорил, и ушел 
в военно-строительную сферу, благо после флота имел какое-то 
военное звание. Он говорил, что контора его в то время, после бес-
численных переформирований и переименований: ЧК, ГПУ, НКВД, 
МВД, стала называться МУС: Московский уголовный сыск, откуда 
уголовники вывели обидное слово «мусорá». Милиционеры – это 
мусорá. Ну, конечно, еще и «легавые» и прочее. А мой дед учился 
на юриста в Петербургском университете, но учебе помешал призыв 
на войну в 1914 году, а в 1918 году дед умер от тифа. Что касается меня, 
то я считаю, что с выбором не ошибся: поработал на многих службах 
и повидал многое, что дала именно юриспруденция.

На юрфак я вкатился таким же пацаненком, каким выкатился 
из 10 класса английской спецшколы № 23. То есть с очень высоким мне-
нием о своих умственных способностях и элитарности своего школь-
ного образования, не битым жизнью, с тяжелой семейной атмосфе-
рой, о которой я избегал кому-либо говорить и считал своим секретом, 
с очень слабыми тормозами на предмет вранья и совершения всяких 
иных пакостей, к тому же начинающим попивать. Одежды на мне был 
желтоватый дерюжно-шершавого типа пиджачок и темно-коричневые 
брюки, сшитые по моей просьбе бабушкой (тут из благодарности иначе 
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я её не могу назвать) Домной Степановной – она была еще и масте-
рица шить – которые (пиджак и брюки) я трактовал как идущие друг 
другу в тон. Клёшь на брюках я у бабушки выпросил сделать как можно 
шире – он тогда был в большой моде. Волосы я отпустил так, что они 
уже полностью закрывали уши, но пробор остался, да и мыть лохмы 
следовало бы почаще, так что ни особой хиппвости, ни опрятности, 
думаю, они мне не придавали. От отца, как бывшего моряка, я набрал 
старых тельняшек и повадился их носить под распахнутым воротом 
рубашки. Кого я изображал своей тельняшкой, я решительно не мог 
сказать – во флоте я не служил, а под блатного на юрфаке как-то неу-
местно было подделываться. В общем, в моей голове царила дикая каша, 
еще большая, чем в школе, потому что к ней прибавилось и высокое 
мнение о себе как студенте-юристе, и эта каша выливалась вовне, ею 
отдавал весь нескладный подбор моей одёжки и чудной, я думаю, образ 
речей и поведения. Гадкий утенок – вот кто я был в те годы.

Когда подошел сентябрь, мать (а кто же еще, свои деньги в размере 
сорока рублей стипендии я стал получать не сразу, а после всяких 
оформлений, а повышенную за хорошую учебу – пятьдесят рублей – 
вообще года через два), купила мне плащ. Он был цвета маренго – то 
есть смеси бордового и розового, с огромными отворотами на груди 
и поясом. А к плащу я уже сам купил себе шляпу. Я хотел казаться 
шпионом, детективом, криминальным элементом – всеми ими взя-
тыми одновременно. Тем более подход к юрфаку со стороны станции 
метро «Библиотека имени Ленина», то есть с тыла, вел через две-три 
довольно колоритных подворотни, и проходя через них, я из себя 
воображал. Той же осенью, когда связь старых школьных приятелей 
еще не сошла на нет, мы встретились с одним – с Борей. Каждый 
из нас что есть мочи воображал друг перед другом: я своим плащом, 
шляпой и причастностью к тем, «чья служба опасна, нелегка», а он – 
папиной «Волгой» (поступил ли он куда-то, я не помню). На «Волге» 
мы колесили по памятным местам, где жили почти все наши сокласс-
ники и творились все наши приключения: в квадрате, ограниченным 
Комсомольским проспектом с Фрунзенской набережной, Фрунзен-
ским валом с Новодевичьем монастырем, Большой Пироговской ули-
цей с Девичьим полем и Плющихой, и Садовым кольцом от Зубовской 
площади до Парка культуры. Все такие встречи сопровождались куре-
нием сигарет до одури, потому что дымящаяся сигарета была частью 
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выпендрежа, а в моем случае дополнительно оттеняла выпендреж-
ность моей шпионской шляпы.

На первом же экзамене первой сессии в середине декабря 1974 года 
я получил первый жестокий урок от жизни. Профессор Остроумов вел 
лекции по судебной статистике, а семинары за ним в отдельных группах 
вел другой преподаватель, азербайджанец. В то время я считал себя 
барабанщиком-ударником, потому что в десятом классе школы мы без-
успешно пытались создать рок-группу, а кто не умеет ни на чем играть, 
записывает себя в ударники. Позднее я даже ходил в Дом культуры МГУ, 
когда увидел объявление о приглашении ударника. Заметьте, у меня 
не было ни одной минуты практической игры на барабанах в реальной 
группе – я только мнил себя ударником и любил стучать ладошками 
ритмически по всяким громыхающим предметам. Но настолько без-
думен и самоуверен я был в то время, что всерьез пошел пробоваться. 
Подошла моя очередь, я уселся за установку и мне предложили сыг-
рать босса-нову. После трех минут трепыханий мне из жалости дали 
спасительный круг – сказали, может, сиденье неудобно. Я влетел 
с невероятным, непонятно откуда берущимся апломбом, что я все могу 
и что все мне по зубам – и с таким же невероятным позорным треском 
вылетел. Итак, на семинаре по судебной статистике я сидел за самой 
задней партой и вечно что-то по этой парте отстукивал, иногда даже 
привывал негромко какой-то мотив. Все это со стороны должно было 
казаться довольно наглым – прподаватель говорит, а я знай себе стучу. 
На занятиях преподаватель не сказал мне ни слова замечания. А вот 
на экзамене принялся валить. То, что это был урок жизни и просто 
трёпка юному болвану, мне было ясно совершенно, поскольку предмет 
был простейший и, кажется, только я один из всей группы получил 
«три». Губительное «удовлетворительно» было вписано самой первой 
строкой в мою свеженькую зачетку. Что теперь будут думать другие 
преподаватели в этом году и следующих годах? В общем, умыли меня 
капитально. Только на пятом курсе мне удалось пересдать проклятую 
«тройку» другому преподавателю, и в итоге я даже получил красный 
диплом, то есть диплом с отличием. 

Самое интересное, что умыть-то меня тогда умыли, но сам 
я не умылся, то есть моральных выводов из произошедшего сделал. 
Ближайшим летом я поехал в стройотряд в Подмосковье. И там 
очень похожий случай повторился. Вечером в одной большой палате 
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пионерлагеря, где мы жили, все были заняты кто чем, а я от нечего 
делать предавался привычному занятию: отстукивал пятернями 
какой-то мотив, который проигрывал в уме. Тумбочка была пустая 
и фанерная, глухое басистое звучание мне очень нравилось, и я все 
больше входил в раж. Из соседней палаты заглянул парень, невысокий, 
постарше меня, по характеру молчаливый и тихий: «Слушай, не стучи 
пожалуйста, у меня печень болит». «Ладно» – и через минуту я опять 
застучал. Парень заглянул с той же просьбой второй раз, а на третий 
сказал мне: «Пойдем». Мы вышли на воздух, и тут он без слов завалил 
меня на землю и стал бить ногой в живот. Неумело, небольно. Вдарил 
раз двадцать, сам протянул мне руку подняться, и мы пошли обратно. 
Этот второй урок, наложенный на первый, я думаю, все-таки сделал 
свое дело. Я призадумался: у него наверное действительно болит, а тут 
вечный стук за тонкой стенкой. Может, он заснуть хотел… «Доброты 
в человеке от природы нет – она проникает с ударами в живот», так, 
кажется, говорил Заратустра – или его однофамилец.

Еще один сеанс умывания последовал за несколько дней до нового 
1975 года. Достоевского я любил, а тут мне пришлось сыграть в реаль-
ности его историю из «Записок из подполья». Дело было так. Те, кто 
выделил себя в сливки курса – а курс включал около двухсот человек – 
решили устроить флэт на дому у одного из них. Краем уха я случайно 
уловил, где, когда и у кого имеет быть попойка. Но меня на нее не при-
глашают и не приглашают, не приглашают и не приглашают! Забыли 
просто что ли, или мое присутствие там само собой разумеется? Я ведь 
такой умный, внутри себя такой интересный, это невозможно не заме-
тить, я достоин быть сливками, это не подлежит сомнению! И вот я, 
по собственной инициативе, припираюсь в назначенное место в назна-
ченный час. Никто меня, конечно, не гонит с порога. Но опять-таки 
краем уха я улавливаю из другой комнаты: «Слушай, а кто этого при-
глашал?» – «Не знаю». Заметьте, это не американского типа попойка, 
где кто хочет, тот и приходит. Тут другое. Оджинсованные сынки 
и дочки, и вообще те, кто друг друга счел своими, решили собраться 
и закрепить свой узко-клубный статус. А тут я со своей тельняшкой. 
Что ж, посидел, попил, повыпендривался. Помню, от неловкости паяс-
ничал при знакомстве с вновь приходящими: «Алексис, потомственный 
француз». Противно вспомнить. Но таков был тогда я. «Мы паскуд-
ству не по Достоевскому учились, а на практике…» 
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Дружки и книжки

Еще со школы я заметил за собой такую вещь. Я любил учиться, 
я хотел знаний, меня распирала любознательность. И в то же время 
я выбирал себе довольно хулиганистых приятелей. Я был книжный 
мальчик, но с бутылкой портвейна в кармане и с языком без костей. 
Моя личная хулиганистость выражалась не в драчливости, а в том, 
что сказануть я не задумываясь мог так, за что и схлопотать было 
недолго, правда, по большей части обходилось. Те «сливки обще-
ства», к которым я было хотел примкнуть, точнее, мне было обидно, 
что они меня с первого раза не сочли за своего, оказались не слив-
ками, а пресным разбавленным молоком. Они ни к знаниям не тяну-
лись, ни побузить не умели. Их устроили папы-мамы в институт, они 
и отбывали время в институте. Уже на первой сессии, когда я в декабре 
тройку схлопотал, но которая продолжилась сразу и после новогод-
них праздников, многие «сливочники» оказались трепещущими как 
осиновый лист незнайками. Умишки-то у многих оказались слабо-
ваты. А ум и – как бы это сказать – готовность выкинуть неожида-
ный фортель, имение джокера в рукаве, за счет котого взять врасплох, 
внести смятение и победить – это то, что я ценил и ценю в людях, 
в том числе и в себе. 

Экзамены были разной степени тяжести. Латинский язык, который 
по традиции продолжают зачем-то учить только медики и юристы, был 
чистой профанацией. История государства и права СССР – посложнее, 
там было много названий и дат (и, как сейчас ясно, вранья). История 
государства и права зарубежных стран – сложна, но очень интересна 
и познавательна. Гражданское право – капитально, даже в советском 
исполнении. Уголовное право – тоже. Зубрежка юристом уголовного 
кодекса к экзамену напоминает того же рода практическое образование 
в тюрьме, и оба весьма механистичны: статья 112 – это то-то и за это 
дают столько-то, статья 154 – это то-то и за это дают столько-то: бук-
вально так и спрашивали, отвечаешь как по нотам. Гражданско-про-
цессуальный и уголовно-процессуальный кодексы – хороши тем, что 
даже при некотором несоответствии теории и советской практики 
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вбивали в голову последовательность прохождения дела по стадиям, 
видишь все как на ладони во временной развертке и в смене стату-
сов проходящего по делу. 

Реально моя система подготовки к экзамену выглядела так. Я тянул 
до последних двух-трех дней. Потом садился за учебник, и, если надо, 
привлекал один-два энциклопедических справочника. Погружался 
с головой. Но главное, что меня выручало – это программка курса. 
Она раздавалась в библиотеке и составляла страниц тридцать-сорок 
ротапринтного текста. В ней очень тонким карандашиком между 
строк я заносил даты, имена и прочие детали, которые запомнить было 
трудно, но которые за пятнадцать-двадцать минут подготовки перед 
ответом восстанавливались в памяти и делали ответ полноценным 
и насыщенным. Списыванием я бы это не назвал – ведь я сам выде-
лял и помечал опорные пункты и детали, заранее пропускал их через 
свою голову – и они-то и составляли начинку моего ответа. После 
несчастной тройки пошли почти сплошные пятерки.

Еще одна деталь моего характера и вообще поведения в стрессовой 
ситуации, какой является ожидание вызова на экзамен. Я замирал, 
полностью уходил в себя и не был склонен не произносить ни слова. 
А хилоумные исходили от страха словесным поносом – и трепа-
лись, и трепались, и трепались, не находили себе места, без конца 
листали учебник, вышагивали по длинному гулкому коридору из конца 
в конец… Да еще приставали: «Лёш, а вот по этому вопросу что надо 
сказать?» Про себя, не вслух, я им отвечал: «Как я скажу, тебе все 
равно не по силенкам. Гусь свинье не товарищ». В общем, учеба быстро 
расставила все по своим местам. Я нашел свое место и свои задачи, 
почувствовал, в чем силен, и к «сливкам» меня уже не тянуло. Да 
они никогда и не составляли особую когорту, разве что четыре-пять 
курсовых лентяев и оболтусов продолжали сбиваться в кучку. А раз-
влечение их было после экзамена: сходить посидеть в близлежащую 
гостиницу «Интурист» (теперь ее снесли) «попить кофе». Пижоны они 
и есть пижоны, все бы им поближе к иностранцам да к чистенькому. 
Нормальные пацаны, в том числе служившие в армии, к которым меня 
стало больше тянуть, когда я разобрался кто есть кто, шли в пивную 
«Яма» пить пиво с креветками, забеляя пиво водочкой. Часто наведы-
вался я и в общежитие – или в высокую коробку на проспекте Вернад-
ского, или в основной высотный дом МГУ, прозванный «морковкой». 
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Там все двери были настеж и всегда можно было найти приятелей 
и развлечения, например, поход на тут же расположенную дискотеку.

Среди приятелей я хочу упомянуть одного действительно аномаль-
ного – Саню. Я думаю, он один из тех, у кого обнаруживают особый 
ген преступности. Но своей аномальностью он мне и был особо инте-
ресен. Мне всегда было любопытно, что движет такими людьми, изу-
чить их вблизи. Как бы криминология в действии. Сам Саня был сред-
него роста, с узким, несколько вытянутым снизу вверх лицом, малень-
кими глазами за прямоугольными очёчками, с толстыми губами, 
всегда готовыми растянуться в улыбку с грубыми складками у рта 
и шёк. Модничал он тем, что ходил в накинутой на плечи солдатской 
шинели, напевал: «Колыма ты моя Колыма – особая планета, двена-
дцать месяцев зима, а остальное ле-е-то». В армии он отслужил. Удиви-
тельно, но он довольно хорошо играл на рояле, который стоял на сцене 
того консерваторского зала, где проходили наши лекции. При Сане 
всегда находилась еще одна личность: коротенький плотный боксер 
с продавленным носом. Они оба любили похваляться, как кому-то 
где-то в очередной раз врезали. Каким-то образом с этой парочкой 
связался одно время и я. 

Эпизод первый, когда мы победокурили в кафе «Паланга» на Ленин-
ском проспекте. У Сани, я думаю, дейсвительно не было тормозов. 
Мы обмывали наши только что полученные зачетные книжки – удли-
ненные и довольно широкие корочки синего цвета с печатью и двумя 
десятками страничек внутри. Саня понял все буквально: он обильно 
пополоскал в бокале с коньяком свою корочку – обмыл. Потом он про-
шелся по залу кафе, поливая головы сидящих из бутылки с коньяком, 
и бежал через кухню на улицу, прихватив пяток пирожных. На улице 
он без всякого повода придрался к парню с девушкой и затеял с пар-
нем драку. Драться он любил так: имея способность довольно высоко 
задирать ноги, он всей плоскостью подошвы ботинка толкал про-
тивника в грудь. Логику он при мне сдал следующим образом: пока 
«сливки», как всегда тряслись и спрашивали друг у друга: «А что надо 
вот здесь сказать?», Саня выпил полный стакан коньяка, тут же зашел 
вне очереди и через семь минут вышел с «пятеркой». Правда, жела-
тельно было подгадать, к какому именно преподавателю заходить – 
принимали для скорости обычно два или даже три, и с другим пре-
подавателем такой фокус мог бы и не выйти.
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Эпизод второй, в котором, я думаю, я был ближе всего к тому, чтобы 
попасть за решетку. Новый год с 1975 на 1976. У памятника Ломоно-
сову перед главным зданием МГУ мы знакомимся с двумя студен-
тками и уговариваем их ехать с нами на квартиру приятеля Сани 
встречать Новый год. Девушки, наверное, иногородние, идти им особо 
некуда, кроме общежития, и они довольно легко соглашаются. Прие-
хали. В какой-то момент Саня давай бить по лицу одну из девушек. 
Я вступаюсь, он перестаёт. Надо сказать, что Саня по какой-то при-
чине, как мне казалось, уважал и никогда пальцем не трогал меня – 
видя во мне, наверное, свою позитивную противоположность. Ему, 
наверное, было интересно во мне, почему хорошие люди вообще 
бывают и почему они интересуются ими, подонками – так же как мне 
было интересно, почему плохие люди вообще бывают и почему они 
интересуются нами, хорошими людьми, и даже временами нас слу-
шаются. Еще через полчаса вижу Саню в другой комнате лежащим 
в одежде на одной из девушек и пытающимся (не более чем пытаю-
щимся) делать с ней что-то. Я какое-то время сижу рядом, потом сго-
няю Саню, девушка молча и наспех одевает пальто и я с ней еду вниз 
в лифте. Я извиняюсь за Саню и говорю, что мы все вовсе не такие 
как он. Провожаю ее до дороги, ловлю ей такси. Если бы девушка 
захотела, она бы вернулась назад с милицией и заявила на всех нас 
о коллективном покушении на изнасилование. Слава богу, она этого 
не сделала, видимо, ей было вообще противно возвращаться и видеть 
наши рожи. 

История третья, на третьем курсе, уже без моего участия, так как 
к тому времени мы с Саней раздружились. Саня с другим студентом 
курса (не тем боксером), убили человека, их общего приятеля. Цель 
убийства – завладеть его автомобилем «Волга» и выручить за него 
тысяч десять рублей. Убили они своего приятеля на его даче и бро-
сили труп в пруд. Вот тут типичный судебно-медицинский прокол, 
который допустили они. Учи-не учи таких, все равно ничего тольком 
сделать не умеют. Труп раздуло и он всплыл. Надо же было его взре-
зать – это азы убийства с бросанием трупа в воду. Кто именно убил, 
еще не знали, могло остаться шито-крыто. Но тут накрыла психология. 
Напарник Сани, более слабый характером, не выдержал мук совести, 
пошел и признался. Дали срок. Последнее, что было слышно о Сане, 
что его застрелили при попытке побега.
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К курсу четверому я потихоньку остепенился. Одежду мою состав-
лял черный советского производства костюм с рубашкой без галстука. 
Перед выпуском из университета прибавился финский костюм-тройка. 
Для зимы мать добыла болгарскую дубленку – за дубленками все 
тогда гонялись. Ее, с некоторым диссонансом, дополняла серая кро-
личья шапка-ушанка – вот если бы енот или ондатра… С дубленкой 
я и к «сливкам» бы приблизился, но эти все желания уже стали про-
шлогодним снегом. Состав друзей тоже поменялся. Приятели стали 
посерьезнее, поцелеустремленнее. Пить стали не портвейн, а пиво. 
К Ване приезжали в его дом недалеко за городом, брали трехлитро-
вую банку пива, конечно, разбавленного водой, иначе при совесткой 
власти и быть не могло, и дули за солидным, уже не школьно-выпенд-
режно-дерганным разговором. С Толиком и Володей играли в кости – 
напала такая напасть, причем Толкик неизменно выигрывал, так что 
мне приходилось носить книги в букинистический магазин продавать. 
После сдачи очередного экзамена человек четыре-пять из группы 
любили ходить в кино, частью чего было питие пива в буфете. С Вови-
ком из нашей специализированной группы по политическим учениям 
мы вели бесконечные споры о политике вплоть до закрытия метро, 
правда, тут пиво не было помощником, оно усыпляло, приходилось 
прибегать к бодрящему портвейну. 

Общественной работой моей был так называемый оперотряд. Надо 
было раз в неделю просидеть весь вечер при отделении милиции, 
которое обслуживало МГУ. Ходить решать вопросы с инцидентами 
в комнатах общежития, с сильно пьяными или орущими, если посту-
пали жалобы, иногда рано утром ловить по номерам общежития неза-
конно там находящихся – в общем, заниматься тем, что милиция счи-
тала для себя недостойной мелочью. Один раз летом ездил в строй-
отряд в Подмосковье, строили свинарник, другой раз в стройотряд 
в Болгарию, собирали для консервирования помидоры и абрикосы. 
Затем съездил в Венгрию по приглашению венгерки, с которой рабо-
тали в стройотряде в Болгарии, а потом взаимообразно приглашал 
ее в Москву. С двумя парнями провели месяц дикарями в палатке 
под Евпаторией. Еще одно лето провел на военных сборах в танко-
вых частях в Алабино-Селятино под Москвой, даже поводил боевую 
машину пехоты и пострелял из ее пушки. Зимой один раз ходил в лыж-
ный поход к месту гибели Гагарина. Все это время жил в Матвевской, 
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получая повышенную стипендию пятьдесять рублей, иногда выпра-
шивая что-то у родителей. Как-то поступило предложение от одной 
иногородней девчонки с курса: я тебе даю две тысячи рублей (аналог 
подержанных «Жигулей»), а ты на мне фиктивно женишься. Я-то был 
москвич, ценный кадр. Слава богу, догадался отказаться. 

Английский язык я сдал элементарно, да еще два года ходил на 
дополнительные курсы английского с юридической спецификой. 
В результате получил еще и диплом переводчика английских юри-
дических текстов. Но главным моим увлечением была политическая 
теория. По сути, и сейчас, через сорок лет, это то, что меня продол-
жает интересовать больше всего. Как ушибло с детства… Именно 
с детства, со сдергивания пионерских галстуков, с чего я начал свой 
рассказ. Почему люди про себя думают одно, а на публике наде-
вают маску, угодную мелкой (для меня тогда школьной) или госу-
дарственной власти? Все всё понимают, а в игру продолжают играть, 
и никто не скажет громогласно, что король-то голый. Трусы что ли они 
все, по своей человеческой природе? Есть частный мир, мир мыслей 
про себя или в кругу доверенных товарищей, а есть внешний, отчуж-
денный мир – но ведь живут в этом втором мире не какие-то другие, 
особые идейные люди, а люди те же самые. Под водочку приятелю 
они говорят одно, а на пионерском – комсомольском – партийном 
собрании как будто их подменяют, они делаются «идейными» и начи-
нают верещать на особом официальном верноподданническом наре-
чии. Люди в галстуках и без. Получается, человек раздвоен, отчуж-
ден от себя самого, подлинного – но где он подлинный, и бывает ли 
он им вообще? Может быть, только в редкие моменты подъема духа 
человек становится цельным, его внутреннее совпадает с внешним. 
Но и эти выдающиеся моменты сменяются двойственной повседнев-
ностью. Эту двойственость я наблюдал в школе с детства и она до сих 
пор никуда не делась, хоть на дворе давно вроде не социализм, а капи-
тализм, правда, с авторитаристским уклоном. Вот все и разбираюсь, 
отчего люди боятся быть свободными и говорить правду, а норовят 
забиться очередной власти под крылышко, как только та наберется 
силы и гаркнет: «Цыц!». 

Когда прошли первые полтора-два довольно шебутных и загуль-
ных юрфаковских года, я плотно обосновался в библиотеке МГУ, 
ее главном здании с куполом, что напротив Кремля. От своих двух 



84

главных тем, первая: что первичнее и выше: человек или государство, 
вторая: хотят ли люди по своей природе свободы, или они по своей 
природе конформисты, меня повело в несколько другую, только кос-
венно связанную с ними, подсунутую социалистической идеоло-
гией тему. Это тема отчуждения. В то время марксисты ее песто-
вали, поскольку пространные рассуждения о явлении отчуждения 
обнаружились в ранних рукописях Маркса 1944 года. Кроме того, 
несколько более вольнодумные югославские марксисты ухватились 
за эту тему, «замахнувшись» даже на то, что и при социализме име-
ются «элементы» этого нехорошего отчуждения. В общем, за бед-
ностью философско-идеологического ландшафта страны в то время 
и отсутствием человека, который направил бы мои мысли и писания 
в более продуктивное русло, я уперся в эту довольно бесплодную 
тему отчуждения и потратил года два на нее и на чтение в основном 
Маркса, Гегеля, от которого Маркс очень многое взял, и околомар-
ксистских мыслителей. В сущности, я считаю это потерянным вре-
менем для моего мыслительного развития и, кроме того, незаметным 
для меня в то время заглатыванием крючка социалистической идео-
логии. Но нет худа без добра: дипломную работу я на тему отчужде-
ния написал и она была оценена на «отлично». 

Весной – в начале лета 1979 года подошли государственые экзамены 
и получение дипломов. Мы повзрослели, но на отмечании получения 
дипломов в ресторане «Прага» тряхнули стариной: я и Вовик прихва-
тили как сувенир, просто на память об отмечании, пять-шесть кра-
сивых рюмок в портфеле-дипломате (не помню, его или моем). Мы 
нуждались в них еще и практически, чтобы добавить после ресторана 
на лавочке. А дипломат (тогда все модничали портфелями-диплома-
тами, кокетливо придерживая крышку пальчиком от его внезапного 
открытия) возьми и на парадной лестнице с коврами да раскройся. 
Сидели разбирались до полуночи, откупились, кажется, ста рублями. 

Получив диплом с отличием, я шел на распределение в числе первых 
и имел больше выбора. Распределение означало, что каждому какая-то 
работа по специальности государством гарантировалась. Плюс все 
пять лет для всех обучение, естественно, было бесплатным и со сти-
пендией. Я из предложенных двух-трех вариантов выбрал Главлит – 
Главное управление по охране государственных тайн в печати. Так 
стыдливо называлась цензура. Толик пошел на кафедру социального 
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обеспечения, а потом после распределения полгода отбивался от работе 
в собесе – взрослый здоровой мужик, и со старичьем возиться. Многие 
пошли в следователи, некоторые – кто повзрослее и члены партии – 
в судьи, кто-то – в КГБ. Два парня учились на кафедре международ-
ного права и поехали на практику в Гаагу. Девчонки разбрелись юрис-
консультами по разным госучреждениям или стали адвокатами. Ино-
городние, конечно, когтями в последний момент цеплялись за Москву 
или Подмосковье, но далеко не у всех это получилось, и их разметало 
по всей шири Советского Союза. 

Я явился по месту распределения – на пятый этаж здания у метро 
«Китай-город». Меня удивило, что вся цензура умещается на одном-
единственном, хотя очень длинном этаже. Ко мне в коридор за пост 
милиции и шторки вышел доброжелательный дядька. «Ты член пар-
тии?» – «Нет». «Э, мы же просили члена партии… Знаешь что, мы тебя 
взять не можем, нам нужен член партии. Да не расстраивайся ты – ты 
думаешь, тут у нас очень сладко? С девяти до шести читать всякую 
дребедень. У всех тут уже глаза испорчены. Радуйся, у тебя получа-
ется свободное распределение – что сам подберешь, там и будешь 
работать. Считай, повезло!» Позднее я понял, что мне и в самом деле 
крупно повезло. Я спустился с пятого этажа того здания свободным 
человеком – без денег, без обязательной работы, но с хорошим дипло-
мом. Будущее было в моих собственных руках. 

И это будущее не замедлило показать свое очень симпатичное лицо. 
Июнь я еще помыкался по разным конторам – ходил и на Петровку 38, 
и в Московскую прокуратуру, и в так называемую спецпрокуратуру, 
то есть прокуратуру, где разбирают дела закрытых, засекреченных 
учреждений. Всякие «спец» у нас вообще любят, от них веет таин-
ственным и прибыльным, вот и я заманился. Там, помню, козырнул: 
знаю английский язык. Следователи рассмеялись. «Нет, английский 
тебе тут не понадобится, а вот кой-какой другой язык – это через 
слово…». В конце июля – звонок инспектора курса. «Тут ищут со зна-
нием языка… Позвони, вот телефон». И попал я в место блатнейшее 
из ниблатнейших – во Внешторг, Министерство внешней торговли, 
в одно из его подразделений: Автоэкспорт. И опять, во второй уже раз 
после поступления на юрфак, без тени применения какого-либо блата 
с моей стороны или стороны моих простых родителей. Зато английский 
язык тоже во второй раз оказался палочкой-выручалочкой. Отдыхать 
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мне не дали, и уже с первого августа 1979 года я приступил к работе 
юрисконсультом Всесоюзного внешнеторгового объединения Авто-
экспорт по тогдашнему адресу Волхонка, 14, заместив собой юриста, 
который увольнялся и через пару недель должен был уезжать на три 
года в советское торгпредство в Англию. Считая со мной, в узкой ком-
нате юридического отдела на первом этаже старого особняка с видом 
на бассейн Москва оказалось трое человек, еще мой начальник Петр 
Андреич и старший юрисконсульт Олег. 
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Тело – враг мой,  
становящийся другом

В главном здании МГУ есть бассейн. Расположен он не очень 
удачно – на полуподвальном уровне, и от него вечно поднимаются 
вверх испарения хлорки. Да и дышишь во время плавания не чистым 
воздухом, а этим хлорным полутуманом. На одном из первых уроков 
физкультуры вскоре после поступления нас повели туда сдавать зачет 
по плаванию. И тут я понял всю глубину своей телесной немощи 
и запущености. Весь бассейн в длину – двадцать пять метров, но и их 
я одолеть не смог. Хотя, казалось бы, все детство провел в пионерском 
лагере на море. Но там мы не плавали подолгу, а больше ловили кра-
бов и наблюдали за морской жизнью на мелководье. Судорожно суча 
руками и ногами и задыхаясь, я подплыл к бортику еще до середины 
бассейна и вылез по металлическому трапу. Никому до меня не было 
дела, все барахтались кто как мог и умел, но я внутри себя сказал 
себе: позор. В школе я с грехом пополам и кое как дотянул с физкуль-
турой, но тут начиналась новая жизнь, и выносить из прошлого всю 
свою телесную беспомощость я не хотел. Честно признать свою сла-
бость и захотеть стать хотя бы немного посильнее – это два первых 
шага к силе. И я эти шаги сделал. Если кто чувствует себя сейчас 
в той же ситуации, как я тогда, рад буду, если мой опыт выползания 
из ямы, куда сам не сопротивляясь сполз, поможет. 

Начал я с бассейна. Купил абонемент и, живя не так далеко от МГУ, 
стал ходить два раза в неделю плавать по сорок пять минут. Тренера 
никакого не было. Можно было пригласить его за деньги или присое-
диниться к группе, но я, как волк-одиночка, люблю все делать и всем 
овладевать сам. Купил плавательные очки и книжку, и по книжке 
изучил детали: как класть руку, как двигать ногой и ступней, как 
дышать. Если умело и внимательно читать толковое пособие, то это 
помогает. Через полгода я плавал несравненно лучше. И не по-со-
бачьи, а как положено. Кролем: прямо, а не в сторону клал руку, про-
гребал ею под собой, бил вытянутой ногой и всей ступней, вдыхал, 
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проворачивая голову из воды и выдыхал в воду, у бортика делал кувы-
рок, оттталкивался ногами от него и все по-новой. Не думаю, что тре-
нированный в команде человек признал бы во мне своего. Но люби-
тельски было более или менее правильно. Брасом: выдыхал в воду, 
чутьем согласовывал гребок руками и толчок ногами, ловил созда-
ваемую тобой же волну, чтобы она добавляла тебе скорости. Когда 
много и глубоко дышишь, то, выходя на сушу, во-первых, получаешь 
кайф, как полупьяный (в хорошем смысле), во-вторых, близорукость 
неожиданно сглаживается, видишь все острее, как будто диоптрии 
убавились. Это была моя первая победа над собой.

Стал регулярно ходить в баню – и в городскую с веником, и при бас-
сейне. Через какое-то время я из бассейна МГУ перешел в другой, 
более удобный, длиной не двадцать пять, а пятьдесят метров, иначе 
только от бортика отплывешь – и ты уже у другого бортика, собственно 
на плавание мало пространства остается. Ходил я одно время в бас-
сейн «Москва» из-за близости к Автоэкспорту, а позже в бассейн 
Олимпийской деревни.

Летом на даче занялся велосипедом. Опять-таки, не по-детски, 
а «по-научному». Чтобы долго не расписывать, скажу, что несколько 
раз без особой изнуренности преодолевал примерно пятьдесят кило-
метров из Москвы до дачи. Правда, один из экспериментов показал, 
чего делать нельзя. Проехав сорок километров и имея еще сорок 
километров обратного пути, я чисто от жажды випил одну бутылку 
пива. В итоге я не доехал обратно до дачи всего семьсот метров 
и в полной прострации свалился в придорожные кусты хоть чуть-чуть 
отлежаться. Заодно понял, какой из алкоголя «помощник» (но время 
отказа от него далеко еще не пришло).

На даче зимой принялся кататься на лыжах, а летом бегать. 
На лыжах пробегал, наверное, километров десять-двенадцать: не много, 
но с удовольствием и с той же полуопьяненностью на финише, как 
после хорошего заплыва. Пробегал по лесу километра три-четыре: 
опять-таки, не марафон, но, главное, в кайф, не мучая себя. Купил 
гантели, крутил ими с удвольствием, стал подтягиваться раз до пяти-
семи, стал каждое утро обливаться холодной водой и делать зарядку. 
Чтобы не выделывать из себя супермена, признаюсь, зарядкой иногда 
манкировал, особенно если до середины ночи сидел над учебником 
к экзамену или с вечера перебрал. Всё мной перечисленное развивалось 
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и набиралось, конечно, не сразу, это на бумаге оно выглядит как еди-
новременный рывок, а так мое выползание из ямы хилости длилось 
лет шесть – восемь, а пляски уже вне проклятой ямы-ловушки про-
должились еще лет двадцать, вплоть до занятия ухищренными сило-
выми тренажерами. 

Но главый рывок, подготовленный всем предыдущим – это занятия 
карате. Карате с конца семидесятых до середины восьмидесятых 
стало повальной модой. И у нас в Матвеевской сколотилась группка, 
которая занялась карате, по воскресеньям длительностью около трех 
часов. Немного, но хоть что-то. Основу составили два парня, один 
мне ровесник, другой постарше, лет двадцати шести, которые ранее 
занимались у Штурмина. Для тех кто знает, это имя звучит. Они 
арендовывали то один, то другой школьный спортивный зал в округе, 
деньги за сами занятия с учеников не брали, собирали только деньги 
на аренду зала (конечно, нелегальную, из рук в руки), то есть все зани-
мались из чисто спортивного интереса. Часть ребят, как я, больше 
для начала интересовала обшая физическая подготовка, других, про-
двинутых, уже техника боя. Пояса я не получил, до этого мне было 
еще далеко, да его в нашей группе выдавать было некому, для этого 
надо было ходить на официальные соревнования и зачеты, на что 
желания не было. Хотелось просто понять – что же это такое, карате, 
о котором в то время столько говорили. 

Навыки, я по себе чувствовал, в меня постепенно вливались, я как-то 
телом стал понимать, в чем суть удара. Удар ногой прямо вперед у меня 
получался хорошо и сильно, правда, до подбородка противника я не ста-
рался дотянуться, лучше получалось в грудь. Хлесткий удар ногой 
сбоку у меня получался плохо, как я ни отрабатывал – суставы были 
видимо расположены не так. Руками я долбашил дай боже. Главное 
было ощутить телом сам принцип: бьешь не отдельно самой по себе 
рукой или кулаком, а за долю секунды до приложения удара винто-
образно раскручиваешь все тело так, что в удар руки инерционно 
переходит вся сила этого раскрута, в особенности бедер. На словах 
выглядит, наверное, непонятно, но стоит понять телом, и все пойдет. 
Были и казусы. Мне, например, вывихнули или сломали челюсть – 
я так и не понял, месяц походил, прошло. У другого было сотрясе-
ние мозга – я впервые видел, как, действительно, человек встает 
и не помнит, что происходило последние полчаса. Что он на секции 
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карате, что ему сейчас врезали… А если посмотреть со стороны, то 
местами был вообше ужас: все повисают на перекладинах шведской 
стенки, а тренер идет и по очереди каждого бьет ногой по животу – 
точнее, по прессу, если он есть, чтобы пресс укреплялся или появ-
лялся. А бегать свои три километра на даче я стал босяком, так что 
подошва получилась закостенелая. Да еще половину расстояния про-
бегал задом наперед, чтобы улучшить координацию. Обрился наголо, 
поскольку длинные волосы, за которые можно ухватиться, делают 
уязвимым. Лохматых вахлаков я теперь презирал и искренне не мог 
понять, в чем прелесть и моего былого увлечения отращиванием 
лохм. На даче я вкопал в землю длинную, широкую и толстую доску, 
из которых кладут полы, обвязал ее рогожей и на ней отрабатывал 
удары ногами и руками. Чем порядком подразбил, будучи левшой, 
суставы левого локтя и левого колена. 

Ну и под конец скажу, что решил я и проблему зубов. Тут помог 
отец и спасибо ему за это, он устроил меня как члена семьи в военую 
поликлинику. Военные поликлиники вообще очень квалифицирован-
ные – потому что починять надо не старушенций, а вояк, которым 
снова в бой, и здоровое тело – их главное достояние. Занялся зубами 
я уже после Автоэкспорта. Канитель была долгая. Сточили четыре 
передних зуба и наклеили на оставшиеся штырьки мощным клеем 
металло-керамические коронки. Ярко белые коронки выглядят явно 
искусственно, и поэтому они – не верх зубопротезного искусства. 
Мне же даже цвет намеренно притушили, сделали не ярко белыми, 
а под цвет соседних зубов.

В общем, из гадкого утенка 1974 года я лишь году к 1994 стал пол-
ноценным добрым молодцем. А у добра молодца и дела ладятся, о чем 
сказка несколько впереди. А пока мне предстояло решить еще один 
давным-давно назревший и животрепещущий вопрос – женский. 
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Часть четвертая

Любовь все никак  
нечаянно не нагрянет,  
хотя ее очень ждешь

Еще одну, если не главную мою тогдашнюю проблему я пока остав-
лял в стороне, и вот теперь к ней подобрался. С девушками, а лучше бы 
с одной-единственной девушкой, но избранной, у меня отношения 
никак не завязывались, и я чувствовал поэтому себя белой вороной, 
и в целом угнетенно. Замкнутый круг: ты краснеешь на каждом 
втором слове, ты в прыщах, ты неспортивен и неплечист, у тебя все 
в ум пошло, ты уже автоматически привык широко не улыбаться, так 
как безупречную белозубую улыбку предъявить не можешь, ты тяго-
тишься домашней атмосферой, ты наблюдаешь застарелую нелюбовь 
отца и матери, ни разу не обнимавшихся, не целовавшихся, не говоря 
уж никогда не лежавших вместе (нечего придумывать, что они это 
делают где-то вдали от твоих глаз – не делают они ничего этого уже 
двадцать лет, всю твою жизнь) – и как в таком случае свободно и легко 
вести себя с девушками? А девушкам нравится, чтобы свободно и легко, 
чтобы по кавалеристому, с игрой в ухаживание. Игру в ухаживание 
я ни раньше, ни теперь терпеть не мог: по-серьезному так по-серь-
езному, а то чего роли фазана и фазанихи разыгрывать, перья друг 
перед другом распушивать. Уже детали, но чтобы и денег побольше 
было – а у меня в накоплениях всего пять или семь железных рублей 
с Лениным в деревяной вазочке для ручек. Более того, что всего более 
позорно, прошли студенческие годы, а у тебя все еще ничего не было. 
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Я признаюсь вообще в невообразимом: я даже онанизмом не занимался, 
я просто не знал, что им надо заниматься. Впрочем, нет худа без добра, 
с возрастом это пошло на пользу, другие иссякли со своими женами 
через три-пять лет, а я силу, сам того не ведая, приберег. 

Не знаю почему, но мне кажется, в возрасте юности даже гормо-
нальное развитие у меня приостановилось. Меня бесило, что при моих 
двадцати годах меня часто называют мальчиком, и не метафорически, 
а потому что по тогдашнему складу лица: маленький рот, еще что-то 
точно не фиксируемое, я действительно был похож больше не на моло-
дого человека, а на мальчика четырнадцати-пятнадцати лет. Гормоны 
сделали со мной еще одну подлость: почему-то лет в двенадцать соски, 
левый больше, правый меньше, стали немного набухать, внутри их 
образовывались плотности. Я стал стесняться раздеваться. Только 
в холодной воде соски сжимались и приходили в должное состояние. 
Такой же тип сосков я наблюдал и у своего младшего брата, так что 
здесь что-то наследственное и эндокринное. Еще один интересный 
медицинский факт: правый, в подростковом возрасте подзастрявший 
сосок, лет в пятьдесят поболел и тоже поплотнел. Видимо, до этого 
ему гормон не давал дойти до симметрии с левым соском. 

Итак, в позитиве: ты юморной, речи твои далеко не занудливы 
и далеко не только про футбол и былую службу в армии, как у многих 
плечистых, глаза у тебя голубые и добрые – но баланс все равно 
далеко не в твою пользу. В общем, замороженый с заторможенным 
развитием. Но выбираться из своего паршивого состояния как-то 
надо. Жить-то хочется по-человечески, а не засевшим навеки в яме, 
какие бы ни были причины скатывания в нее. Я и записки эти пишу 
не для самотерапии путем изливания секретов, а чтобы поддержать 
людей, которые оказались в состоянии, подобном моему. Почитает 
кто-то, узнает в чем-то себя, глядь, и полегше ему или ей станет – 
значит, мол, я не один такой, уткнутый, и положение мое небезнадежно. 
Люди из ямы выбирались, и я стану выбираться. То, что я пытаюсь 
сделать, это описать свой собственый опыт, в данной части – поло-
вой и, исходя из сугубо личных ощущений и наблюдений, сделать 
кое-какие практические выводы, возможно, полезные и для других.

Первый мой мальчико-девочковый контакт, который я помню, был лет 
в семь и происходил в больнице. Не успел я поступить в первый класс, 
как у меня месяца через два обнаружили хорею руки. Это что-то типа 
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ревматизма, а выражается он в спазме или судороге руки, когда дела-
ется трудно держать ручку и писать. Поэтому я почти полгода провел 
сначала в больнице, а потом в санатории, и хорея вроде бы прошла. 
В больнице была большая палата человек на пятнадцать, мальчиков 
и девочек, возраста лет от семи до десяти. И вот более старшие учили 
нас жизни. Меня научили, что можно лечь друг на друга крестиком, то 
есть поперек, образуя крест, а можно палочкой, продольно. Я и ложился 
послушно то так, то так. Причем ни малейшего чувства, кроме меха-
нического давления, я не испытывал. В пионерском лагере, где все 
ходили по пляжу почти раздетые, я тоже не помню, чтобы я что-то 
к кому-то особо испытывал. Но в самый последний заезд, в мои лет 
двенадцать, у нас в мальчиковой палате завелся паренек равного нам 
всем возраста, но явно повышенно озабоченный. Он бесконечно вел 
разговоры на эти темы, причем не как мальчишка, который упоми-
нает любой половой орган в своей речи чаще чем моргает, при этом 
не придавая упоминанию ровно никакого этого значения, а имено как 
гурман, знаток. Он изнывал, со вкусом расхваливая, например, кра-
соту ног или фигуры другого мальчишки, которому самому явно все 
это было до фени. Думаю, тот гурман прямой дорогой шел в педики, 
и наверное пришел. 

А свое первое эротическое чувство, которое неожиданно проклю-
нулось во мне, я помню четко. Было это лет в двенадцать или трина-
дцать, или даже в одиннадцать – трудно сейчас определить – у детей 
время пролетает как стрела и не имеет четких засечек, а календар-
ных годов, как взрослые, они не запоминают. Раздавались тетради 
с проверенными сочинениями, и все сгрудились вокруг учитель-
ского стола, выискивая или поджидая свою тетрадь. Впереди меня 
к учительскому столу наклонилась девочка Маша, а я стоял за ней 
и тоже наклонился вперед, выискивая глазами свою тетрадь. Так что 
получилось, что я немного приналег на Машу. И тут в области ниже 
пупка во мне распространилось неведомое ранее приятное ощущение. 
Через какое-то время, может быть, неделю, весь класс опять сгру-
дился вокруг учительского стола, и я уже сознательно выискивал 
Машу, чтобы якобы ненароком приналечь и испытать то самое при-
ятное ощущение (лишне говорить, что оно не разрешалось ни в чём 
физическом, оставалось только ощущением, ощущением контакта 
с девочкиным телом). 



94

Я вошел во вкус. Я часто ходил в московский центральный магазин 
Детский мир, чтобы подобрать новые игрушки, и там проделывал 
такой же прием: стремясь якобы лучше рассмотреть прилавок, я при-
налегал сзади на какую-нибудь девочку примерно своего возраста. 
А она ничего и не замечала – все вечно толпились у прилавка. Прак-
тика ширилась. Я ведь каждый день ездил утром в до предела пере-
полненной электричке. Девочек там уже не было, но и тёти подхо-
дили (если не жирные и не старые). Толпа так прижмет, что чувству-
ешь тётино тело по всей поверхности, особенно если дело к лету и она 
не в шубе, а каком-нибудь сарафанчике. Чувствовала ли что-то сама 
тётя – не знаю, по крайней мере, отстраниться из-за тесноты ей было 
некуда. Если приходилось сидеть на лавке электрички, то я так неза-
метненько-незаметненько приближал свою ногу к ноге соседки, если 
ножки, конечно, были привлекательными, и раз – есть небольшой, 
неплотный, но контакт. А ведь все тогда ходили в миниюбках… 

Да и в школе, обычно приятели сидят с приятелями, а подружки 
с подружками, но часто мальчикам и девочкам приходится сидеть 
вместе. И вот тут косишь глаза так, что они вылезают из орбит, 
на коленки соседки по парте, а потом начинаешь придвигаться, мил-
лиметр за миллиметром и – раз, есть контакт, секундный, недолго-
вечный, но хоть какой. В кинотеатре – сидишь с соседкой, нет-нет, 
да в темноте и коснулся ее коленки – словил кайф. В восьмом и девя-
том классе летом недели на две-три я ездил в Ленинград к подружке 
бабушки Марии Александровны – они вместе учились в гимназии. Та 
старушка-подружка попала как раз под случай уплотнения: ей оста-
вили одну комнату, а другие шесть или семь из бывшей собственно-
сти ее профессорской семьи раздали понаехавшим из деревни проле-
тариям. И вот, уже вполне обуреваемый чувствами, я часть времени 
проводил на Невском проспекте в поездках в переполненных троллей-
бусах: подсаживался в который понабитее и жался. Однажды при-
шла к отцу какая-то сослуживица лет тридцати пяти – дети плохо 
разбирают возраст взрослых, и я стал нацеливаться на приближение 
к ее коленке в нейлоновом чулке, но больно уж все было видно, если 
сидеть в маленькой комнате на диване. 

Но вот к собственной матери у меня влечения никогда не было, 
хотя оно должно было быть, согласно психоаналитикам. Лет до десяти 
она меня мыла в ванне, а с более поздних лет я стал ее стесняться: 
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не снимал плавки при ее мытье меня. Но там-то как раз и главное что 
надо мыть… А потом и вовсе стал запираться в ванной. Однако у брата, 
который ее любил, таковое влечение я наблюдал: он как бы полуза-
валивал ее на диван и вообще проявлял признаки телесного влече-
ния. Один раз я затянул нашу домашнюю кошку под одеяло и потер 
ее шерсткой о свои органы: удовольстие оказалось так себе. В ванне 
надутым празничным шариком попытался потереть то же место: это 
оказалось совсем уж пустым занятием. Как то, оставшись одни в его 
квартире, мы с приятелем Борей молча разделись догола и я улегся 
на него. Он был холодный и потный. Ничего хорошего в нашем улегании 
я не ощутил. Так же молча оделись, встали и занялись чем-то другим. 
Пиком прикладывания ко всему, к чему только можно, было, когда 
я и на лежащего парализованного деда сверху улегся и вроде бы мне 
это было ненеприятно. А дед улыбался – внук ему внимание уделил. 

Извращение ли это – все эти поиски у подростков, к какому бы телу 
прижаться, прикоснуться? Думаю, что нет. Это нормальная форма удов-
летворения и развития своих эротических чувств. Когда-то я считал 
все проделываемое постыдным, а сейчас отношусь как к детской игре 
в песочнице. Тем более, как я уже сказал, онанизмом я, не знаю почему, 
не догадался заняться, даже в голову не пришло, хотя ночные извер-
жения как положено случались – вот и выразилось все во всевозмож-
ных формах прижиманий. Я бы так про себя сказал: у меня благодаря 
этому развивался не столько инстинкт секса, сколько инстинкт эро-
тики… Первый, как я его понимаю, попросту говоря – это «вставить», 
второй – получить удовольствие от общего контакта тела с телом. 
Пока у подростка поиски того, к какому бы телу прижаться, оста-
ются недифференцироваными, всеядными, они носят действительно 
невинный характер, и предупреждающая желтая, а потом и красная 
лампочка не загорается. Но лампочки загораются все ярче, если 
тебя начинает заносить не туда и закреплять не на том, на чем надо. 
«Не туда» – я и называю ямой, в которую легко скатиться, но трудно, 
если вообще возможно выкарабкаться, тем более, выкарабкаться еще 
надо захотеть. Я расскажу про свои лампочки. 

В последний мой год житья на Фрунзенском валу мне было две-
надцать лет, а брату – шесть. Получается, на тот год мой половой 
инстинкт уже начинал давать себя знать. В какой же форме он давал 
себя знать именно в отношении к брату? Голые коленки соседок 
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по парте, прижимания в электричке – это все случайно, нестойко. 
А вот младший братик, или, если шире взять: всякий интересующий 
твой половой инстинкт член твоей семьи – всегда рядом, он одева-
ется, раздевается перед тобой, и потому его роль в направлении твоего 
инстинкта неизмеримо больше. Именно в половой привлекательности 
друг для друга живущих под одной крышей в тесной замкнутой квар-
тире ближайших членов семьи, причем далеко не только тех, «кому 
это положено», и состояла исходная мысль Фрейда, подкрепленная, 
ясное дело, его личным опытом. Отсюда он вытянул всю ниточку своей 
теории, и был в своей исходной мысли совершенно прав. Так что же 
брат? Я затеял с братом игру в доктора и укол. Я полуснимал его шта-
нишки и изображал, что делаю «больному укол» в районе бедер. Это 
доставляло мне удовольствие, а брату – вряд ли, он принимал это 
чисто как игру. Дальше – больше. В Матвеевской, то есть лет в три-
надцать-четырнадцать, я помню себя в следующем виде. Мы с братом 
возимся на полу, вроде как боремся, я на него налегаю, и передок моих 
растянутых синих трикотажных тренировочных штанов выдвига-
ется, так что мне делается неудобно и хочется его как-нибудь куда-то 
умять. Желтая лампочка зажглась. Однажды мать из-за перестановок 
мебели подложила брата ко мне в постель на время, пока она что-то 
там поставит на место. Брат был голый и обжигающе горячий, так что 
я весь обомлел. Красная лампочка зажглась. Матери, конечно, ничего 
и в голову не пришло, но я понял, что если продолжу искать тайные 
удовольствия такого рода, к хорошему это не приведет. Хорошо, что 
возня эта как-то сама собой подошла к концу. Я готовился к посту-
плению в университет, брат рос, водил дружбу с приятелями из мест-
ной школы в Матвеевской, и мои с ним общие интересы и телесные 
игрища сами собой сошли на нет.

Ждало еще одно испытание. На зимние каникулы я поехал к род-
ственникам в Подмосковье на три-четыре дня покататься на лыжах. 
Конкретно, я поехал к двоюродному брату, года всего на три-четыре 
младше меня, который жил в полудеревенском доме вместе с сестрой 
моей бабки Домны Степановны. Она возьми да и положи нас вместе 
в одну кровать. Ей-то что, она страданий молодого Вертера не пони-
мает, ей лишь бы упаковать спящих. Он был в майке с открытыми 
плечами и трусах, я – только в плавках. Я затих, прислушивался 
к его дыханию, стараясь понять, спит ли он. Я осторожненько обнял 
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его за плечо, шепотом позвал: «Андрей» – он не реагировал. Потом, 
не зная, чем еще в таких случаях продолжают (я вообще спал с другим 
человеком в одной постели первый раз), я легонько прикоснулся 
губами к его плечу. Если бы это было женское плечо, я бы уважал 
себя за достойные моего возраста настойчивость и мужественность. 
Но целовать мальчиковое, мужское плечо – это было низко, позорно, 
что я тут же осознал. Мои товарищи в это самое время осваивают то, 
что самой природой дано осваивать – девичье, женское тело, и идут 
по правильному пути. А я пал вот до такого. Его половой орган меня 
совершенно не привлекал, я его ни разу и не коснулся. Во мне ни разу 
в жизни не мелькнуло мысли, что мужское с мужским или женское 
с женским – это нормально, правильно: мол, кому что нравится. Я ясно 
понимал, что занимаюсь противоесественным делом, меня тащит 
не туда. Я не напрашивался ложиться с мальчиком, но ведь и не возра-
жал. Если бы я к тому времени занимался онанизмом и умел кончать, 
я бы кончил, удовольствие закрепилось бы, и я бы, почти без сомнения, 
пополнил ряды педиков. Мне бы хотелось снова и снова испытывать 
удовольствие этого вида, а все другие отошли бы на второй план. Это 
называется фиксацией или закреплением. Я был в плавках, моя дуля 
всю ночь топорщилась и болела от переполненности – но кончать 
я не умел и не кончил. Тем самым моя недоразвитость меня и спасла. 
Педик во мне не закрепился. Красная лампочка попылала и стихла. 
Конечно, есть генетические педики и лесбиянки, их формирование 
не зависит от случайного закрепления «не на том» половом объекте. 
Но в моем случае я избежал соскальзывания в педерастическую яму 
и сохранил себя для нормальных отношений. Да и вообще, педера-
стия, как и внутридомашние связи с родственниками – проще, при-
митивней, доступней, это вырожденная форма отношений – свои 
со своими. А отношения между парнем и девушкой – это другой уро-
вень, наладить их сложнее (как мне тогда казалось), но ты входишь 
в мир гораздо более тонкий и, в сущности, нормальный, правиль-
ный. Педерастия и внутриродственные связи предлагают себя пер-
выми, они здесь, дома, под рукой: подружки с подружками, дружки 
с дружками, братья с братьями, кузены с кузинами… Но я, испыты-
вая соблазн, всего этого в глубине души инстинктивно сторонился 
и остерегался, понимая, что это очередная яма, аномалия, а анома-
лий у меня и так хватало, чтобы заиметь еще одну. Отслужив в ВДВ, 
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Андрей устроился охранником на автостоянке недалеко от подмо-
сковного дома. Однажды с кем-то сцепился, подрался, получил удар 
по голове, и отдал концы. 

А были и те из моих приятелей, которые-таки зафиксировались 
«не на том» объекте (хотя они бы сказали, что мой объект еще получше 
твоего). В нашем десятом классе трое парней вели себя как-то странно. 
Включат после всех уроков проигрыватель с «Лед цепеллин» и ката-
ются, переплетясь, по грязному полу класса – то ли борятся, то ли 
тискаются. Про планы свои они иногда обмолвливались, таинственно 
и, как мне казалось, скабрезно улыбаясь: «Сегодня идем к «френду». 
А подростки ведь очень завидущие: если прослышали, что кто-то идет 
на какой-то сейшн, а их не позвали, очень досадуют, ведь значит их 
принимают за второй сорт. Вот и я все приставал к приятелю Боре: 
«Что это за „френд“ такой?» – мне казалось, что он знал, но скры-
вал. И однажды он проговорился: «Да к пидарасу они одному ходят, 
в коммуналку на Зубовской площади. В ж. он их там е.». Я разом поо-
стыл: к тому, чтобы меня в ж. е., у меня никакого интереса не было, да 
и вообще в такую компанию я встревать не хотел. Чем они кончили, 
те школьные пред-педики? Не знаю, с тех пор я ни одного не видел. 
Их дорожка была не для меня.

В области нормального, то есть мальчишье-девичьего, тоже кое-что 
происходило. В классе восьмом-девятом выделились девочки, заметно 
более продвинутые и, похоже, уже готовые и хотящие. Одна, Ирина, 
считавшаяся классной красавицей, ездила летом с папой-дипломатом 
в Швецию и оттуда привезла пару порнографических журнальчиков. 
Сейчас такие на каждом углу, а тогда представляли собой крайнюю 
экзотику. Другая, Наталья, кокетливо подкатывала ко мне (!) и заво-
дила разговоры, из которых можно было при желании вывести, что 
она бы и не прочь. Значит, может быть, я на себя наговариваю, может 
быть, я внешне был не так и плох, не говоря уж о своем внутреннем, 
за которое я никогда не переживал. Или она просто так подкатывала 
ко всякому – подростки-девчонки любят провоцировать и смотреть, 
что выйдет. Всем ведь известно, что мальчишки созревают позже – 
и потому девчонки, которые поразвитей, ждут от них, чего те пока 
не готовы дать (внешних-то, типа студентов или «дядь» не так легко 
найти вне своего класса). Поскольку мальчишки так и не вышли пока 
из категории мальчишек, созревшие юные девушки-старшеклассницы 
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смотрят на своих собратьев по классу с насмешкой, свысока. У Натальи 
была сестра, которая училась годом старше, в десятом классе, и та 
в наших глазах считалась уже запредельной в области этого, хотя 
ничего толком мы про нее не знали. Насколько все-таки у мелких сжато 
время: разница в возрасте всего в один год представляет человека 
живущим уже в совсем другом мире.

Однажды Наталья с сестрой, жившие в престижном доме жел-
того кирпича в районе Комсомольского проспекта, в отсутствие роди-
телей устроили у себя днем после уроков сейшн. Пришло мальчиков 
пять из нашего класса, столько же из класса старшей сестры, плюс 
девочки в количестве, как полагается, равном или почти равном. Ну, 
конечно, вино, без пережора, поскольку под контролем пригласив-
ших девочек, и музыка из папиного импортного магнитофона. Запом-
нилась смешная сцена. Все разделись догола. Голые, сели рядком 
на длинный диван, касаясь друг друга боками. И сидят, как пин-
гвины. Что дальше делать, не знают. Посидеть рядом голыми – это 
уже событие, продвинутость. Тем более ребята из разных классов, 
значит, большинство не знакомы, скованны. Чем дальше продолжи-
лось, не помню. Кажется, кто-то начал танцы, голый с голой. Но до 
дела, естественно, не дошло. Малы еще были, особенно мальчики, 
робели. Да и родителей к вечеру ждали. Вот с таким уровнем про-
двинутости – не большим, но хоть каким, я и пришел в университет. 
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Динамо и пролеты

В университете меня все-таки начало выводить на правильный 
путь. Иными словами, я стал искать девушку. Была одна, из туристи-
ческого клуба МГУ. Я и тут схитрил: чтобы отвязаться от регуляр-
ной физкультуры, я записался в турклуб, во главе которого долгое 
время стоял очень известный, можно сказать легенданый руководи-
тель. Ко мне он стал относиться неожиданно хорошо, и с легкостью 
ставил зачет за хождение в два-три однодневных или двухдневных 
похода по ближнему Подмосковью за семестр, с обучением установки 
палаток, варением каши в общем котле и подобными легкими и прият-
ными вещами. Одна девушка из турклуба, Татьяна, в меру симпатич-
ная, стала проявлять ко мне неравнодушие. Мне было удивительно 
и непривычно: я на себе давно поставил крест и решил, что никогда 
никому понравиться не смогу. А потому робел и еле выдавливал из себя 
что-то похожее на знаки внимания, ожидая, что меня при первых же 
попытках сближения отошьют. Все эти попытки я считал заранее 
обреченными и предпочитал их вообще не начинать, чтобы не нары-
ваться на очередное унижение. Татьяна же и не думала ко мне отно-
ситься пренебрежительно, проявляла симпатию и даже вроде была 
готова закрепить отношения. Но не везет так не везет. Татьяне, как 
и мне, было лет по восемнадцать, и считается, что в эти годы могут 
проявиться признаки юношеской шизофрении. Они у Татьяны и про-
явились. Она была с нашего курса, хотя контачили мы с ней больше 
на базе турклуба. Она стала временами нести какую-то ерунду, вести 
себя неадекватно. Мне запомнилось только одно ее безапелляционное 
замечание инспектору курса (а инспектор был для студентов чем-то 
вроде надзирателя от администрации): «Здесь курить нельзя, вы 
отравляете себя и других», хотя именно на этом пятачке при выходе 
из большого зала все студенты вовсю дымили. Через полгода эта 
девушка исчезла с курса – видимо, положили на лечение. А руково-
дитель турклуба, очень душевный и чуткий человек, когда я как-то 
без симпатии отозвался о шизиках, мне сказал: «А все-таки, Лёша, 
она тебя любила». Вот те на: оказывается, меня кто-то еще способен 
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полюбить… Не знаю только, в какой мере эта «любовь» была связана 
с шизофреничностью.

Почти каждую субботу мы с приятелем или двумя ходили в Дом 
культуры МГУ в главном здании на дискотеку. Предварительно 
на улице в скверике перед входом мы выпивали портвейну, примерно 
бутылку на рыло – солидная доза, хотя был еще и буфет прямо в зда-
нии Дома культуры. Танцы делились на быстрые и медленные. Играл 
не живой ансамбль, а качественный проигрыватель с мощными колон-
ками и с тем, кто ставил пластинки. Хотя иногда залетали и живые 
ансамбли, один раз даже «Машина времени». В тот год цвели «Бони 
М» – как раз чисто дискотечная музыка. При быстром танце все впе-
ремешку дергаются, а когда слышатся первые звуки медленого танца, 
все – а это человек сто, перегруппируются вдоль стен в общий овал 
и жмутся к массивным холодным мраморным колоннам. Мальчики 
высмативают девочек, а девочки ожидают мальчиков. Довольно нелов-
кий и напряженный момент. Тем более, в зале темно и трудно разгля-
деть, кого ты собственно приглашаешь. Одно из таких моих пригла-
шений имело продолжение. 

Я-таки снял девчонку, потом мы вместе оделись в гардеробе 
и поехали на общем для нас автобусе 187, 260. Дело в том, что она 
и жила, и работала в Матвеевской. Первый раз я ее только проводил 
до дверей, а во второй раз, созвонившись, попал в ее комнату. Она 
работала санитаркой в доме престарелых, за что и имела комнату 
в том же здании, деля ее с подружкой. Еще проще, она была лимит-
чицей. Как-то я зашел в стариковскую столовую, она меня хотела там 
на халяву покормить. Я попытался пошутить на публику каким-то 
упоминанием из «Двенадцати стульев» – мне казалось уместным, 
ведь и там была богадельня, и тут богадельня. Но ни один из живых 
трупов даже не поднял на меня глаза, все молча продолжали жевать 
тушеную капусту впалыми ртами. Да, атмосферочка. 

Один раз я прямо при подружке в их общей комнате на первом 
этаже разделся и улегся с Татьяной в кровать. Но долго это не продол-
жалось – всем было неловко и я минут через десять вернулся в оде-
тое и сидячее положение. Оставалось только целоваться. Однажды 
Татьяна призналась, что со мной она целуется в первый раз, а трени-
руется, чтобы не ударить в грязь лицом, с подружкой. Половых отно-
шений, тем более, она ни с кем еще не имела. Почвы для развития 
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наших отношений особо не было, и через несколько месяцев ее под-
ружки-санитарки донесли мне по телефону, что она погуливает 
уже с другим, а еще через какое-то время она сама сообщила, что 
выходит замуж. Я, конечно, переживал. Был на ее свадьбе в ресто-
ране при кинотеатре «Литва», надев черную траурную водолазку, 
но в глубине души понимал, что легко отделался, поскольку лимит-
чицы в Москве пользуются дурной славой. Стоит такую к себе про-
писать, она сначала навезет в квартиру родственников – не навсегда, 
конечно, а на время, чтобы прочесать ГУМ и ЦУМ, а потом начинает 
оттяпывать половину квартиры. Ее муж был из породы тупых и пле-
чистых – он был тренером при каком-то окраинном бассейне. К Тать-
яне я тайком по старой памяти несколько раз наведывался в квартиру 
мужа и его родителей, причем в своем юридическом плаще и юри-
дической шляпе для солидости. (Не понимал еще, что с моим юно-
шеским личиком шляпная солидность выглядела комично). Татьяна 
явно в половом отношениии просветилась, и при моем приезде норо-
вила подсунуть почитать какие-то короткие скабрезные рассказики 
Алексея Толстого – предлагала. Да нет, хорошо было яичко к хри-
стову дню, а теперь-то что. И муж ее оказался немножко не тем, кем 
ожидался, а инфантильным. Она рассказывала, что он сидит, смотрит 
телевизор, а потом может сказать как ребенок: «Мам, я хочу пить». 
И мамаша несла сынку попить. Татьяна даже предлагала мне: если 
ей с этим мужем развестись, согласен был бы я все начать заново? 
Я, конечно, испытал злорадство и ответил отрицательно.

По-настоящему я впервые влюбился на третьем курсе. Она была 
из нашего общего круга, интересы были общие, правда специализацию 
она выбрала «уголовное право», видимо, под влиянием отца, немалого 
начальника из области «колючих проволок». Таких «немалых» у нас 
было пол-курса, просто не про всех это было ведомо, а при знакомстве 
всплывало. Папаша был столь немал, что жили они на Кутузовском 
проспекте, возили его на работу на черной «Волге», имели казенную 
дачу, где все они имеют: к Западу от Москвы и вблизи Москвы-реки. 
Через знакомство с Натальей я немножко узнал образ жизни ком-
мунистических вожаков. К примеру, тогда как я, простак, давился 
в очередях в Доме книги, они ежемесячно получали книжный список 
«чего желаете»: надо было просто поставить галочку против желае-
мого сверх-дефицита, и доставят на дом. На улице Грановского имелся 
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раздаточный пункт спецпайков. По низким ценам выдавали «усиле-
ное питание», чтобы коммунистическая номенклатура, не дай бог, 
не перемерла с голоду и не дистрофировалась, забота о чем пошла еще 
со времен гражданской войны. Но сама Наталья была простая, весе-
лая и улыбчивая, с лицом, какое мне казалось типичным для уралочек. 
Я досадовал: куда я три года смотрел, шастал по каким-то лимитчи-
цам и домам престарелых, когда такое сокровище со мной ежедневно 
на занятия ходило. И общаться с ней было легко: она была отзывчи-
вая и понимающая. Всякое кавалерничанье и павлинье распушива-
ние перьев для нее не требовалось, это становилось как-то само собой 
ясно при первых же словах. 

Ее отцу с матерью пришлось двадцать лет помотаться по даль-
ним гарнизонам, причем без всякой надежды попасть в Москву. Да 
и отец у ней, как она говорила, остался дядькой простым. Несмотря 
на нынешний профиль работы, он по образованию был филологом 
и до сих пор любил почитать «толстые» журналы, и еще он собирал 
миниатюрные книжки размером со спичечный коробок. А если соби-
рался выпить, то спускался вниз в гастроном в том же доме и брал 
самый простой портвешок, какой пил во всех этих дальних гарни-
зонах. Причем понимал, что казенная дача – не на всегда, и копил 
на простенькую, но личную. «Отец очень благодарен матери – рас-
сказывала Наталья – за то, что она следовала за ним и делила с ним 
все тяготы. Бывало, он ее посадит себе на колени и качает, как 
маленькую девочку.» Каково мне это было слышать. Не спецпайки 
меня манили, а этот островок нормальности, доброты, человеческого 
счастья, к которому мне хотелось примкнуть, заиметь хоть маленький 
его кусочек, вырвавшись из матвеевского болота и горы собственных 
аномалий. Я ни с кем никогда подробно и всерьез не делился своими 
проблемами, держал все в себе, а в Наталье впервые обрел сочувст-
веного слушателя. Хотя тоже вываливал на нее не все, многое мне 
казалось все-таки слишком стыдным. Я был счастлив, что я наконец 
нашел своего человека. К тому же был май, с солнцем, перемежае-
мым теплыми ливнями – самое время влюбиться. 

Однажды вместо занятий мы с Натальей пошли в Парк культуры. 
Это было наше первое свидание. Мне бы соловьем рассыпаться, раз-
влекать, а у меня всегда, как назло, при общении с нравящейся тебе 
девушкой голос совсем садится, говорю натужно и чуть ли не шепотом. 
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Катались на американских горках, ели шашлык. Потом, в середине 
мая, мы ездили на электричке ко мне на дачу. Даже полежали голые 
и я неумело пытался вставлять – но ничего последующего из этого 
не вышло. Наталья сказала по простоте душевной, что она еще дев-
ственница. Я не сказал, это я считал постыдным для парня моего 
возраста, но я им тоже был. Зато мы всю дорогу бешенно целова-
лись – ее мать, как передала Наталья, потом даже заметила: «Что-то 
губы у тебя больно распухшие». Этот день поездки – 23 мая, я стал 
считать своим «святым» днем. А это и действительно самый лучший 
день в году, день расцвета и цветения – так получилось по совпаде-
нию. Полу-вставляли мы еще два или три раза у нее дома. Недели 
две продолжалось блаженство и витали радужные мечты, а потом 
она меня огорошила по телефону: «Лёша, я должна тебе сказать. 
Я… выхожу замуж. Свадьба уже давно назначена, на двадцать первое 
августа». Удар. Но я решил, что мне надо бороться за свое счастье, 
раз впервые ухватил его за хвост. К жениху, как я понял из после-
дующих разговоров, она относится так себе, на четыре с минусом. 
Ну, родители вроде рекомендуют, да и время подошло, отменить уже 
ничего не отменишь… А почему это не отменишь? И тут я сделал 
глупость и подлость, которые квалифицирую как одни из двух-трех 
главных глупостей и подлостей своей жизни. Я написал письмо ее 
отцу. Причем, хитрец, почерком таким адрес надписал, чтобы она 
не заподозрила, и письмо точно бы попало в руки отцу. Там я изливал, 
конечно, что у нас любовь, нынешний жених – это ошибка, свадьбу 
надо отменить, и тому подобные сопли. Ладно бы, решали между 
собой, но родителей-то зачем вовлекать, растревоживать? Потом она 
меня как-то спросила: «Не понимаю, почему ты меня тогда не изнаси-
ловал?» Видимо, если бы это произошло, ей было бы легче решиться 
порвать с женихом: свадьба на носу, а она другому отдалась. Был бы 
скандал, но наступила бы, по крайней мере, ясность. Впрочем… Ната-
лья сама по себе была не подлый человек, но как бы среагировала её 
и его родня? «По мордасам» я бы не отделался. Если бы они разъяри-
лись и раскрутили дело, мне светила бы решетка. Так что моя робость 
и неумелость, думаю, спасла меня и в этот раз от возможного нехо-
рошего оборота дела.

Наталья вышла замуж, ее родители разменяли престижную трех-
комнатную квартиру на Кутузовском проспекте, чтобы у молодых 
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образовалась своя квартира, у них родился ребенок. Я еще пытался 
поддерживать какие-то отношения, пару раз приезжал к ней и мы 
гуляли по двору с колясочкой с их новорожденным, и на том все кон-
чилось. Лет пять я все думал, что еще влюблен, что у меня есть много 
чего что ей сказать при встрече. Я с ностальгией поглядывал на ее 
бывшие окна, когда проезжал по Кутузовскому проспекту. Почему-то 
запомнилось, как мы сидели на балконе, обращенном во двор, и шел 
майский ливень, а мы ели красную икру из папиного пайка, нама-
зывая ее на белый хлеб. Я лелеял это воспоминание. Через пятна-
дцать лет я перестал думать, что все еще влюблен, а сейчас, по про-
шествии сорока лет, думаю, что если встречу ее и узнаю, сказать 
мне ей будет особо нечего. Да влюблен-то был в основном я, а она – 
не думаю. Даже не понятно, зачем ей при уже назначенном женихе 
было со мной вожжаться. 

Напоследок про свои пролёты в университете скажу, что за меня 
всерьез решили выйти замуж, причем я об этом и не догадывался. 
Была девушка Света, кажется, еврейка – красивая, вся из себя воо-
бражающая. Черные волосы, ярко красно накрашенные губы, манера 
говорить медленно и щурить карие глаза. Мы с ней повадились ходить 
в кино и даже в кафе. Поход для меня в кафе – это разорение. Помню, 
были мы в кафе при гостинице «Метрополь» – и мне пришлось выло-
жить двадцать пять рублей, наскрести последнее. А красивая жизнь 
Свете нравилась. Особо она любила красиво и разнообразно оде-
ваться, это был ее конек. Как-то она между делом сказала: «Ну вот 
когда твоя мама выбирает из гардероба, что бы сегодня одеть…». Да 
уж, моя мама тщательно выбирала из гардероба, что бы сегодня одеть. 
Мы со Светой и ее понятиями о жизни были чужды, как два социаль-
ных класса. Света была для меня тем ракообразным, которое на без-
рыбье выполняет роль рыбы. А я для нее – выводителем в свет. Тем 
более на моих родителей она действовала успокаивающе. «Ты куда 
пошел?» – «Да я со Светой». – «А, ну хорошо”. Был однажды у нее дома, 
кажется, по поводу ее дня рождения. Принес ее мамаше цветы – до 
того жалкие, головки вянут, а на большее у меня просто не было денег. 
Мамаша едва заметно покривилась, но взяла. Было похоже, что меня 
принимают за кого-то более близкого, чем я на самом деле являюсь – 
а именно, наверное, за кандидата в женихи. Жила Света на Ленин-
ском проспекте, папаша чем-то руководил в сельском хозяйстве, 
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шофер возил его на черной «Волге». Единственно, с кем я и разгово-
рился у них дома, это с этим шофером, когда вышли на балкон поку-
рить (я тогда еще курил). 

Однажды Света мне устроила чудной фотосеанс. Я в то время 
увлекался фотографией, сам проявлял и печатал снимки. В один 
из дней я пришел к ней домой и Света в присутствии подружки всеми 
боками и позами позировала мне в купальнике. А о получении потом 
фотографий как будто и забыла, мне пришлось даже напоминать. 
Я не очень понимал, зачем все это надо, через несколько дней только 
допер: она давала мне оглядеть себя, как будущую невесту. О телес-
ной близости речь для нее и не шла. А в одном из телефонных раз-
говоров уже на пятом курсе, вблизи распределения, я обмолвился, 
даже не насчет ее, а вообще, что «жениться я пока не собираюсь, надо 
сначала на работу устроиться, деньгами обзавестись» – «А я думала, 
ты на мне жениться собираешься…» – разочарованно протянула она. 
Оказывается, все это время она строила на меня планы, а я, наивный, 
действительно давал ей повод так думать. В общем, я ее продинамил, 
сам того не ведая. И хорошо, а то бы всю жизнь работал на покупку 
ее новых нарядов. 
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Автоэкспорт

В августе 1979 года я поступил на работу в Автоэкспорт. Таких объ-
единений в системе Внешторга было около пятидесяти: Трактороэкс-
порт, Авиаэкспорт – по всем видам продукции. Три последних класса 
в школе были для меня самыми тягостными, а три года, которые я отра-
ботал в Автоэкспорте, наоборот, самыми легкими и веселыми. Мои 
функции были простыми. Пачками подписывать доверенности сотруд-
никам для представления за границей, разбирать причины поврежде-
ния автомобилей, которые перевозились по железной дороге, и если 
надо, ходить по этому поводу в суд. Вести переписку на английском 
языке, если кто-то что-то из советской автотехники хотел купить или 
имел жалобы на неисправности, тоже вплоть до суда. Между прочим, 
на Запад мы продавали немало, правда, все это шло в экспортном 
исполнении, то есть улучшенным и особо тщательно проверенным. 
Продавались легковые «Жигули» и «Москвичи», мощные грузовики 
Камаз. Несколько раз я выезжал в командировки, например, в Набе-
режные челны, где делали «Жигули», и Красноярск, где делали гру-
зовики, так что немножко удалось посмотреть страну и жизнь людей. 
Один дядька из Австралии так полюбил всепроходимые и неприхот-
ливые мотоциклы «Урал» с коляской, что выписывал их себе в еди-
ничном экземпляре, хотя основной поток шел оптом между фирмами. 

С Австралией у меня был курьезный случай, точнее, мой собстве-
ный прокол. После примерно полугода работы меня впервые выпус-
тили на переговоры от юридичского отдела – доверили. От советской 
стороны в специальной переговорной сидели обычно еще два-три 
человека: от подразделения (называемого, чтобы было понятней ино-
странцам, «фирмой»), торгующего данным видом техники, от бухгал-
терии… Не помню, речь, кажется, шла об оптовой продаже тех же 
мотоциклов. Я так истосковался по настоящим иностранцам и так 
ласкало слух австралийское произношение (оно самое ясное и при-
ятное из всех), что я так расчирикался о жизни в Австралии, жизни 
в СССР и тому подобных не относящихся к делу вещах, что прош-
ляпил одну важную вещь и еще и завизировал от юротдела весь 
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контракт. Австралия это ведь не Минск, до нее от Москвы по морю 
ой как далеко. Так я согласился с тем, что корабельная доставка осу-
ществляется за счет продавца, то есть Автоэкспорта. Начальник 
юротдела как увидел принесенный ему контракт, за голову схватился. 
За морем телушка – полушка, да рубль перевоз: вот что я учинил, то 
есть перевоз взял на себя. Хорошо еще, что австралийцы оставались 
пока в здании: им объяснили, что неопытный юрист подписал не те 
условия, и контракт удалось переделать. 

Покупали и мы технику за границей. Автобусы «Икарус», весьма 
посредственные фургончики из Польши, только ради подержки авто-
прома братской страны, и много другой мелочевки, тоже чтобы как-то 
выручать СЭВ – Совет экономической взаимопомощи.. Для прави-
тельственых лиц все в то время делалось внутри страны, на ЗИЛе, 
а начальство среднего уровне ездило на «Волгах», разве что с усилен-
ными моторами. Устраивались международные гонки, и в столовой 
Автоэкспорта гонщики в соответствующей одежде, если они туда зале-
тали на полчаса, смотрелись как небожители. В большом ходу были 
настенные календари с надписью Автоэкспорт и какой-нибудь дамоч-
кой, сфотографированной в норковой шубке при экспортных «Жигу-
лях». На фотографов с супераппаратурой в кофре тоже смотрели снизу 
вверх. Такие календари, и еще книжного формата ежегодники Авто-
экспорта котировались как валюта. Если надо было к кому-то подма-
заться, дарился один из таких календарей, а сотрудникам под Новый 
год они выдавались еще и лично по две-три штуки для собственных 
подмазываний, или, если зажрался, для вешания в собственном туа-
лете. При переговорах с иностранными фирмами было принято вза-
имно дарить свою рекламную продукцию. По идее, полученное пола-
галось тут же сдавать, но многие оставляли что-то себе. 

После подписания контрактов обычно шли в ресторан. Но, поскольку 
идеологические рамки очень сужали возможные темы разговоров 
(только для советских – иностранцы могли трепаться о чем угодно), 
то разговор обычно состоял из бесконечного поднимания тостов 
«за дальнейшее сотрудничество» и попыток рассказывать на иностран-
ном языке анекдоты о бабах (о евреях и других нациях – исключа-
лось, о политике – упаси бог…). Мой начальник, Петр Андреич, часто 
имевший дело с немцами и австрийцами на переговорах, поскольку 
знал немецкий язык, удивлялся: «Странные они какие-то… Нальют 
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наперсток грамм в двадцать и полчаса смакуют его, причмокивают: 
«Шмект гут!», то есть «Вкусно!» А что в ней, в водке, вкусного? Хряп-
нул стопарик разом, покривился и закусил. А эти даже и не закусы-
вают – или только едят, или только водку пьют». А мой приятель-ровес-
ник Петя много контактировал с японцами по поводу покупки у них 
огромных самосвалов и прочей техники фирмы «Комацу». Про японцев 
он рассказывал, что те в ресторане быстро и охотно вдупель нажира-
ются, творят всякие безобразия, могут и на пол завалиться, но на сле-
дующий день – ни-ни, подтянут, все соображает, об алкоголе и про-
должении веселья и мысли не имеет.

Иногда приходилось ходить в главное здание Министерства 
внешней торговли, которое совмещалось со зданием МИДа на Смо-
ленской. С трудом оттягивая центральную входную дверь с золоче-
ными рукоятками, я чувствовал себя большой птицей – ведь за эту 
ручку двери держался Молотов и черт те кто еще. В здании имелась 
хорошая столовая, иногда ради нее стоило и зайти по пути. Была еще 
Академия внешней торговли на Мосфильмовской, куда меня однажды 
послали на несколько месяцев для повышения квалификации. Суще-
ствовали бесплатные курсы иностранных языков, они обычно начи-
нались очень рано, в 7.30 утра, и до 11 тебя официально отпускали 
с работы для учебы на курсах. Поскольку я сразу по поступлении 
сдал английский язык, мне на курсах дали немецкий язык, что было 
большой удачей, поскольку могли засунуть, например, на шведский 
или хинди. Натаскивали на язык хорошо, с уклоном на внешнетор-
говую лексику. А вообще на работе расписание было строгое. При-
ходить надо было к 9.00, один час на обед, и уход в 18.00 по тиканию 
радио, которого все ждали одетые и с сумками в руках. «Комсомоль-
ский прожектор» отлавливал опазывающих уже минут на десять-
пятнадцать. Еще на посту при входе стоял милиционер. Мы все, 
молодые, с ним сдружились, он был хороший малый, Аркадий, и один 
раз по пьяни он нам даже показывал и разбирал свой пистолет. Ока-
зался с боевыми патронами, хотя часто на такие маловажные посты 
с холостыми ставят. 

В Автоэкспорте у многих парней была общественная работа – 
ходить «дружинить» в кафе «Метелица». Дружинить – значить сдер-
живать пьяных и выпроваживать сильно пьяных, вообще следить 
за порядком. Такого, как в мои школьные годы, когда дружинники 
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специально следили, чтобы наверх, в основной зал, не прорывались 
люди в джинсах, уже и в помине не было. Мы размещались за отдель-
ным столиком. Под столиком у нас с собой было. Иначе как – в общую 
атмосферу не вольешься. «Метелица» в то время была сосредоточе-
нием фарцовщиков, то есть нелегальных продавцов импортного дефи-
цитного ширпотреба. Если посетители и дрались, то не просто так, 
а по каким-то своим финансово-товарным поводам. Командовал надзо-
ром за порядком милицеского вида и татарской наружности человек, 
кабинет которого размещался через Калининский проспект. Но как-то 
странно он командовал. Однажды я своими глазами видел, что первым 
и ни за что врезали одному парню. Так почему то этого же парня скру-
тили и повели через проспект в тот надзорный кабинет разбираться, 
а обидчики остались развлекаться как ни в чем ни бывало. Вот так, 
я думаю, и зарождались современная мафия, коррупция и рекет. 

Главным стимулом и смыслом работы в Автоэкспорте счита-
лись поездки за границу. Поездки делились на краткосрочные – до 
нескольких недель, и долгосрочные – на два-три года. Долгосрочные 
делились на пребывание в «хорошей» и «плохой» стране. Хорошая – 
это капиталистическая или со здоровым климатом. Плохая – это 
что-то типа Монголии или Нигерии. Правда, деньги оттуда приво-
зили примерно одинаковые, что хватало на покупку новой машины 
«Волги» или на постройку приличной дачи. В краткосрочной команди-
ровке суточных хватало разве что на покупку магнитофона или джин-
сов, если питаться бульонными кубиками и привезенными с собой 
батонами долговечной колбасы и черного хлеба. Как бы то ни было, 
обязательным считалось привезти в подарок каждому сотруднику 
своего подразделения заграничный пластиковый пакет (тоже цен-
ность) с какой-нибудь мелочью внутри: шариковой ручкой, импорт-
ной шоколадкой, небольшим фирменным календарем… По отзывам, 
житье в колонии при советском торгпредстве было тягостным. Все сле-
дили за всеми, и все друг другу быстро надоедали. Выходить в город 
можно было только в паре, и только отпросившись у начальства, 
ни в коем случае не одному и без спроса. Отклонение от правил вле-
кло высылку на родину «в двадцать четыре часа». Такая даже устра-
шающая идиома ходила по внешторгу: «…и в двадцать четыре часа». 

Для краткосрочной командировки достаточно было быть просто 
комсомольцем, но для долгосрочной надо было быть членом КПСС 
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и женатым (чтобы на сторону там не глядел, изголодавшись). Одна 
незумужняя девушка поработала у нас в юротделе какое-то время, 
потом поехала в командировку в Пакистан, и вернулась оттуда 
с пузом – типичный прокол, которых и старались избегать. Еще 
один из наших, шустрый, догадался, что на зарплату можно купить 
в этой стране акции, пустить свои деньги в оборот и поднажиться. 

…И вылетел в двадцать четыре часа. Еще один с вечера пропал и вер-
нулся только утром – загулял один или с местной бабой. …И в два-
дцать четыре часа. 

В среде молодежи существовала очередь на вступление в КПСС. 
А скорость прохождения очереди зависела от квот, которыми распо-
ряжался Ленинский райком партии. Не знаю, были ли у председа-
теля комсомольской и партийной организаций Автоэкспорта какие-то 
письменные списки очередности, но доверительно можно было услы-
шать что-то типа: «Сейчас первым стоит такой-то, он уже два года 
ждет, потом придется пропустить такого-то, у него папа замминис-
тра внешторга и хочет его в Швейцарию устроить, а выезд туда уже 
через полгода, ну, а потом, наверное, тебя будем выдвигать, если 
ничего не изменится…»

Все побаивались отдела кадров – они вели личные дела и в них, 
видимо, оседала информация как хорошая, так и нехорошая, которая 
играла решающую роль при шансе поехать за границу. Всякий, кто 
при советской власти имел контакты с иностранцами, был под вни-
манием КГБ. По крайней мере, такое ощущение витало по коридо-
рам Автоэкспорта – что-то не то скажешь, как-то не так себя пове-
дешь – и тебя возьмут на заметку в органах. Тем более практически 
невозможным представлялось пройтись водиночку с иностранцем 
после переговоров хотя бы 200 метров до ближайшего метро «Кро-
поткинская», а уж домой его пригласить… Конечно, в каждом отделе 
были свои стукачи, и не один. Только одного по его собственной глу-
пости я на 100 % идентифицировал как стукача. Как-то ко мне через 
каких-то третьих знакомых заехали две мне лично ранее не знакомые 
девчонки, а потом я к ним ездил в Ленинград на пару дней. Не обо-
шось и без вставлений, о чем я с восторгом и упоением, как неофит, 
поведал в своем юротделе после позвращения. А один из собратьев-
юристов с досадой сказал: «Ну зачем ты это все при всех расссказыва-
ешь. Теперь на тебя писать придется…». Он, видимо, имел ввиду мой 
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проступок в виде аморального поведения, а недовольство было выз-
вано тем, что время на писанину терять придется и все-таки не совсем 
удобно докладывать на парня, который за соседним столом сидит 
и с которым чрез день выпиваешь. 

Это была присказка. А сказкой был звонок. Из КГБ. С пригла-
шением зайти побеседовать. Я явился в назначеный час, отпросив-
шись с работы под предлогом поликлиники, причем мне показалось, 
что начальник как-то внимательно и хитро на меня посмотрел – 
но это конечно только показалось. Суть беседы была в следующем: 
не хотите ли у нас работать? Первый и совершенно дурацкий, хотя 
вполне стандартный вопрос, который сформулировался в голове, 
но я его не задал: «А какая у вас зарплата?». В такую контору при-
глашают, а я о зарплате. Тогда я задал более осмысленный вопрос: 
«А в чем будет содержание работы?» – «Работа с людьми», – после-
довал ответ, как видно, для кгбэшников гладко-стандартный. Работа 
с людьми – это что, следить за ними, доносить на них? По крайней 
мере было примерно ясно: дело будет происходить в советском торг-
предстве в одной из стран, где надо шпионить за своими. Так подумал 
я в тот момент. Напоследок человек сказал: «Если в принципе сейчас 
выражаете предварительное согласие, мы позвоним, вызовем на обсле-
дование. … Только имейте ввиду, это шаг серьезный. Не торопитесь 
с окончательным решением. Ведь вы оденете погоны на двадцать пять 
лет, и снять их будет очень трудно».

Примерно через месяц состоялось и обследование в одном из целой 
грозди зданий вокруг Лубянки. Обследование было не собственно 
медицинским, а скорее психологическим. Нас в небольшом зале 
было человек пятнадцать, все незнакомые. Сначала зашла докторша 
и попросила всех вытянуть вперед пальцы, дотронулась до кончиков 
пальцев. Про кого-то, в том числе и меня, вполголоса сказала: «Паль-
чики холодные..» Я понял, что это значит: признак волнения, кровь 
отливает от периферии. У меня еще и ладони от волнения делаются 
влажными, но ладоней она не касалась. Потом всем раздали листочки 
с тестами, типа как на коэффициент интеллектуальности. Цифры, 
ромбики, фигурки… Отсчитали время: начали. Все вонзились гла-
зами в свои листочки. Особо меня посмешило, что когда докторша 
вышла на минуту, все бросились друг к другу за советами: «А ты 
что тут поставил? А у тебя сколько получилось?» «Дай посмотреть». 
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Ну точь-в точь как школьники. А вокруг-то все-таки стены КГБ, и речь 
идет не о двойке или тройке, а наденут ли тебе погоны на двадцать 
пять лет. Потом было свободное собеседование. Мужик за совер-
шенно пустым столом сидел и задавал простые жизненные вопросы, 
а ты отвечал. Причем он даже как-то не очень внимательно и рав-
нодушно выслушивал ответы. Я сначала удивился, почему это так 
и почему он на бумаге ничего не записыает, а потом стало ясно: все 
для верности пишут на невидимый мне магнитофон, я просто наго-
вариваю про себя материал, а потом другие люди будут все это ана-
лизировать. Берут ли таких в космонавты… 

Обследование прошло, а звонка все нет. Месяц, два. Можно бы 
уж и решить. Я по наивности звоню в приемную КГБ, спрашиваю 
телефон такого-то сотрудника: его фамилию я знал, он предста-
вился при встрече. Мне с удивлением и усмешкой, что есть же такие 
чмошники, которые такие вопросы задают, ответили: «Координаты 
сотрудников не даем». А потом я наудачу после работы примерно 
в пол-шестого пошел к тому зданию и к той двери, куда заходил 
некогда на собеседование. Мне навстречу из проходной прет толпа 
гэбни, работа кончилась, и среди них – мой! который меня и вербо-
вал. Я думаю, для них этот случай был уникальный: заявился паци-
ент и прямо лезет к своему агенту, нарушая все правила конспира-
ции. Тот что-то промямлил типа: «Вообще-то у нас не принято самим 
ходить спрашивать… А вобщем нет, вас не взяли. Если что-то изме-
нится, позвоню, но сюда сами больше не ходите». Видно, я его сильно 
настращал: сам зверь на охотника прибежал: и ведь нашел же охот-
ника! Может, ему потом втык сделали за де-конспирацию. 

Так зачем же меня понесло в КГБ? Попал бы, так точно не спра-
вился бы, запил, засыпался, разоткровенничался бы, проговорился… 
У меня же душа нараспашку. И зачем было самому в клетку лезть, пока 
туда не запихивают. Я думаю, есть одна мотивация, общая для всех: 
стать причастным силе. Показать внешне не можешь, ты же засекре-
ченный, но в себе и за собой ты чувствуешь власть, могущество. Ты 
разом обскакиваешь всех этих внешторговских сынков, комсоргов, 
очередников в партию – ты паришь и царишь над ними. Тебя шлют 
в Швейцарию, США – в обход всей этой мелочи, которая всю жизнь 
просиживает, чтобы наконец съездить в какую-нибудь Анголу. Тебя 
остерегаются, при тебе бояться говорить – но быть угрожающим, разве 
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это не кайф. Вот так примерно я и думал, а если проще, без ницше-
анской философии, то среагировал скорее по инерции: пригласили, 
так почему бы не сходить и не попробоваться. У меня вообще прин-
цип: ни от каких новых предложений, сулящих сдвиги, не отказы-
ваться. А что касается службы на советскую власть… Я тогда такой 
дурной, беспринципный и неинформированный был, что ничего 
зазорного не видел в том, чтобы стать «рыцарем без страха и упрека» 
при советской власти. Разве что двуличие, постоянно надетая маска.. 
Но к этому бы притерпелся. А в целом, конечно, повезло, что у меня 
пальчики тогда были холодные. Не взяли в космонавты, ну и хорошо, 
значит, пронесло, остался цел для вольной жизни – так я думаю сейчас 
о той развилке на жизненном пути, по которой не довелось пойти. 

Несмотря на конкуренцию, отношения среди молодежи, то есть 
людей от двадцати двух до сорока пяти примерно лет, были легкими. 
Все друг друга называли на «ты». Чтобы отвлечься и передохнуть 
от сидения за своим столом, часто ходили в гости в соседние отделы. 
Всего сотрудников было около двухсот, а комнат, то есть отделов 
на всех четырех этажах – штук тридцать. Были для общения еще 
и курилка на каждом этаже, буфет внизу. Алкоголь – вот что спла-
чивало сотрудников, и молодых, и в возрасте. В целом вся страна 
в начале 1980-х пила по черному, пил и Автоэкпорт. Я, как люби-
тель музыки, сделался заведующим закутка, где стояли два магни-
тофона Саньо и колонки. На праздники они выносились в актовый 
зал и начинались танцы. Дискомузыку я не особо любил, но прихо-
дилось потрафлять публике. Сначала выпивали по своим отделам, 
потом, разогретые, валили в зал на танцы. После танцев могли зака-
титься и еще куда-то по близости, в частности, в кафе, где сейчас 
ресторан «Ваниль». Рассказывали, конечно, и о женских трусиках, 
забытых на рабочем месте. Слова «корпоратив» тогда не знали. Тип 
гулежа был тогда другой. Я бы его назвал гулежом коммунальной 
квартиры: все ходили ко всем, все обнимались, дружили, выясняли 
отношения, приносили спрятанные алкогольные заначки, чтобы доба-
вить с приятным человеком, уходили с заначками на улицу, на Гого-
левский бульвар, или прятали заначки по шкафам на завтра – но вот 
только не дрались. 

Но танцами по праздникам дело не ограничивалось. Основным 
поводом попоек были отъезды за границу и приезды из-за границы, 



115

а также многочисленные личные события сотрудников. Все это 
вместе создавало, по крайней мере у меня, молодого и малоответст-
венного, ощущение не тягостной конторской работы, а вечного кар-
навала. Я думаю, подобное ощущение распущенности и вольности 
было разлито по большинству контор во всей стране. Потехе – время, 
работе – час. На работу шли не уныло, по-немецки служить, а про-
должить общение с друзьями, а заодно уж и сделать что-то по части 
слежебных обязанностей. Именно в этом, как я понимаю, и состояла 
ныне высоко ценимая, исчезнувшая и ностальгически оплакиваемая 
человечность, ненапряжность работы при развитом, брежневском 
социализме. Пусть работа неэффективна – зато человек не зажат 
в тисках. Я лично готов подтвердить, что так оно и было. Конечно, 
должны были быть суровые службы, где не разбалуешься, но в таковых 
я не работал и ничего про атмосферу в них сказать не могу. Но уж 
если для самого Брежнева его охранник выбегал из машины за водкой 
в попутный магазин – о чем тут говорить. Вся страна жила на алко-
гольном взводе. Причем и на доходы от него. Отчего алкогольный 
взвод, в сущности, властью поощрялся.

Провожают человека в какую-то страну. Если не на долгострочно, 
значит, без ресторана. С утра у некоторых глазки уже в предвку-
шении блестят. Обед пока еще проходит чередом. Но пятичасовой 
чай с двумя пирожками из буфета (чай с сахаром и двумя пирож-
ками с мясом по традиции пили в одиннадцать и в пол-пятого), летит 
ко всем чертям. Кстати об обеде. У нас была дама лет шестидесяти, 
о которой все мужики знали: если она стоит в очереди за тобой вдоль 
раздаточной линии, она обязательно поинтересуется впереди тебя 
стоящим блюдом, и при этом тиснется об тебя массивными и тяже-
лыми грудями. Ох уж этот секс! Любви все возрасты и весовые кате-
гории покорны. 

Дверь отдела, где гуляют, даже не запирается: чего тут, дело житей-
ское. В четыре можно и начинать. Правда, многие, как у нас гово-
рили, всегда «на колесах», но, зная о предстоящей пьянке, оставляли 
машины дома. Пива в магазине часто не бывает – характерная черта 
развитого социализма, но сухое по рубль двадцать и водка по три 
шестьдесят две есть всегда, правда водка отпускается только с один-
надцати утра. Что еще советскому человеку надо? Колбаса, сыр, хлеб. 
Все это нарезается – и понеслось. Основная тема разговоров – кто 
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что в какой стране видел и купил. Продолжение может быть, может 
не быть, в зависимости от ситуации и разгорячености гостей. 

А следующим вечером уже снова событие – встречают человека 
из какой-то страны. Тут уж и виски появляются, и разговор иной – 
рассказ о стране и приключениях в ней. Юротдел вроде маленький, 
но всем нужный, тут все подписывают свои бумажки, а потому нас 
и приглашают, к нам и приходят отмечать – у нас уютнее. 

А итог какой? Встретились мы примерно в 2000 году по поводу 
юбилея бывшего начальника Петра Андреича. Автоэкспорта уже 
как такового нет, Минвнешторга нет, по случаю отмены монополии 
внешней торговли. Один из наших, по происхождению простой дере-
венский парень, лимитчик-милиционер – стал заведующим отдела 
крупнейшего ведомства, тридцать тысяч долларов в месяц, похва-
лился. Другой – бабник, жуир, везунчик, тот, которому тогда при-
шлось доносить о моей аморалке – на один бок парализован, речь 
есть, а ручку с ножкой приволакивает. Ну это можно было предви-
деть, задним числом подумал я, у него глаза вечно красно-налитые 
были – давление. Давление от пьянства, а от давления обычно и удар. 
А тот, на место которого я пришел по распределению, он в Англию 
уезжал – вырос до председателя крупного банка – и умер от цирроза 
печени. И ведь умный, талантливый был юрист, его все уважали. Да 
что там – цирроз печени намного раньше обнаружили у парня два-
дцати восьми лет – он ходил растерянный и не знал, плакаться ему 
или похваляться своей мощью в обращении с бутылкой. Глядя на все 
эти потери, и я стал, очень отдаленно еще, призадумываться – а оно 
мне надо?

Под конец – о девушках. Во внешторге ситуация обоюдная. Молодым 
людям для успешной карьеры необходимо жениться. Девушки это 
знают и активно предлагают себя. Как можно предлагать себя? Одна 
приходила к нам в юротдел и сидела минут по сорок, чирикала, изо-
бражала из себя хохотушку-хохотушку. Думаю, мишенью был я, ведь 
других неженатых тут не было. Взаимностью я ей не отвечал, я все еще 
считал себя пострадавшим от несчастной любви, да и она мне не нра-
вилась. Еще одна девушка из машбюро в меня явно влюбилась. Из чего 
я это вывожу? Когда я входил в машбюро с каким-то заданием, она 
густо краснела. До меня доносился шепот: «Твой пришел». Я был бы 
рад пойти ей навстречу, но она была из породы крупных – не толстой, 
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эти вообще для меня не существуют, а крупной телом. А мне нравятся 
субтильные. Влечения при общении с ней не возникало, хоть тресни. 
Мне было ее очень жаль. Я мечтал о любви, она мечтала о любви, 
у нас имелись души, похоже, близкие, но у нас имелись и тела, и, как 
бывает, кому-то из двоих тело другого могло не подходить.

............ ... ◊ ... ............

Как-то я закрылся в ванной и решил во что бы то ни стало разо-
браться, чем это они все занимаются и что при этом чувствуют. 
Поставив одну ногу на бортик ванной, я стал теребить и тереть своё Я. 
И я кончил! Все оказалось просто и резко-приятно. Дорога наконец 
была открыта. С одной девушкой из Автоэкспорта мы иногда ездили 
на работу из общей для нас Матвеевской. Слово за слово, и я ее при-
гласил в кино, потом в другое, хотя она мне совсем мало нравилась. 
У нас в Матвеевской был кинотеатр – был, теперь он превратился 
в неиспользуемую развалюху. На одном из фильмов, весьма серьез-
ном, она почему беспрерывно хихикала. После сеанса я ее спросил: 
«Чего ты все время смеялась, фильм-то грустный?». Она говорит: 
«Чтобы тебе показать, что я довольна, что мне нравится, что ты меня 
пригласил в кино». Как-то я попросил приятеля, имеющего свобод-
ную квартиру, дать мне в ней побыть вечерок. И пригласил туда эта 
даму после кино. Я решил действовать решительно: мне давным-давно 
пора было кончать со своим статусом некончающего. Стал раздевать 
себя и ее. Она сказала, что такой оборот дела вообще-то не входил 
в ее планы, но раз уж тебе так хочется… Весь киносеанс моя дуля 
была на высоте. Но, как назло, по мере того, как дама раздевалась, 
дуля моя никла. Потом мы побарахтались минут пятнадцать, и мне 
пришлось давать отбой. Случай психогенного нестояния. 

И таковой же случай произошел во второй раз. С секретаршей 
из Автоэкспорта, дамой крупной, повыше меня ростом, уверенной 
в себе и, похоже, постарше меня на годик-два, мы отправились ко мне 
на дачу. О чем мне с ней говорить, я не знал, что мне с ней делать, 
я знал только абстрактно, хотя и пытался изображать возбужден-
ность и веселость. Но она была дама дошлая. «Слушай, похоже ты 
меня боишься» – уловила она мое действительное состояние. Разде-
лись, улеглись, и та же история. Как дама ни старалась меня разбу-
дить, я ушел в себя. Побарахтавшись полчаса, пришлось давать отбой, 



118

к тому же темнело, а ехать было на электричке час назад. И я опять 
впал в полную неуверенность в себе. Человеку двадцать четыре года, 
а он вставить толком не может, чтобы хоть перед девушкой не позо-
риться, которую с дорогой промурыжил два с половиной часа. Когда 
надо, не стоит, а когда не надо – плиз пожалуйста. (Я заметил, что он 
сам собой встает, если сидеть при долгой тряске в автобусе). Что же 
мне все время не везет? Когда же я решу свою половую проблему? 
Будущее, когда проблема будет снята, представлялось мне луче-
зарным и всеразрешающим. Я понимал, что решение близко, и что 
довести дело до победного конца, вывести застрявшую машину из сто-
пора – дело только моих собственных усилий. Правда, в этих слу-
чаях считается, что каждая новая неудача закрепляет предыдущую. 
Но я не собирался становится неудачником, я собирался вырваться 
из замкнутого круга.

Почти прошел мой третий год в Автоэкспорте. Меня стали гото-
вить к первому самостоятельному выезду за границу – в ГДР, как 
космонавтов постепено подводят к первому полету. Действовал прин-
цип: отсидел без проколов три года: можно выпускать в соцстрану, 
благополучно съездил в соцстрану: готовить человека к капстране. 
А уже году на шестом-седьмом безпрокольной службы во Внешторге 
можно подумывать и о долгосрочной поездке. Тут нужны и членство 
в КПСС, и женатость, и знание соответствующего языка, и вовремя 
подвернувшееся освободившеся место. Девушек пять – если наскре-
сти – хотели бы за меня замуж, явно подкатывали, но мне-то они 
были не интересны, к тому же все как назло не в моем вкусе, всё – 
не то. Были девушки, которые нравились мне телесно – но и это всё 
не то. Связать свою жизнь с кем-то из всех них просто потому, что 
так надо, что время пришло, что ход событий того требует – мне пре-
тило. Отдавать свою свободу за «так надо» я решительно не хотел. 

Я замыслил совсем другое. Когда я ходил в совместную библи-
отеку МВТи МИД в их высотном здании, у меня сердце замирало 
при виде научных журналов, которые я некогда пачками читал в уни-
верситете: «Государство и право», «Вопросы философии», «Проблемы 
мира и социализма». Каким это все казалось теперь далеким на фоне 
размороженых двигателей при перевозке машин из города Горького 
и всей подобной муры. Даже пьяные разговоры автомобилистов и эко-
номистов – основного контингента Автоэкспорта – надоели, стали 
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однообразны и неинтересны. Были ли они в Малайзиии, Сингапуре – 
один хрен. Я на хорошем счету – да, я в полушаге от первой загра-
ницы – да, начальник отличный мужик – да, коллектив – семья род-
ная, да, но светящий мне на ближайшие десятилетия жизненный 
путь не мой, нет. По всей большой совокупности мелочей я понял, 
что внешнеторговая дорога – не моя. 

Начальнику, для смягчения неожиданности, я сказал, что хочу пойти 
в заочную аспирантуру, которая не требует увольнения с работы. Он 
особо не возражал, тем более первым вариантом был Институт госу-
дарства и права – родственный всем юристам институт. Но этот вари-
ант отпал, и мне посоветовали идти в очную аспирантуру Института 
философии Академии наук: там как раз открывается новый сектор 
философских проблем политики. Туда я и подался. Сдал все экзамены, 
дождался приказа о приеме, и только тогда всех огорошил: ухожу 
из Автоэкпорта. Правда, и тут смягчил: сказал, что имею тяжелый 
выбор: либо аспирантура очная, с уходом с работы, либо никакая. 
Очень жаль, сам не рад, но такова судьба. Хотя сам про себя понимал, 
что без всяких колебаний выбираю полное отчаливание из Автоэкс-
опорта в никуда. Конечно, на меня смотрели как на сумасшедшего, 
в буквальном смысле. С зарплаты 150 рублей (мне уже повысили 
со стартовой 120 рублей), на стипендию 100 рблей, без всяких видов 
на заграницу, без шанса купить лет через шесть-семь машину или 
дачку, в бедность и книжную червятину уходит человек из сверкаю-
щего сногсшибательными возможностями Внешторга. Дурак, одно 
слово дурак. Его тут приветили, а он – дурит. В ноябре 1982 года я стал 
аспирантом Института философии Академии наук СССР. Новая колея 
моей жизни из нагретого местечка понесла меня совсем в незнако-
мую мне сторону. 
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Часть пятая

Институт философии

В мае 1982 года в моей жизни произошла большая пермена: я выр-
вался из Матвеевской. Через месяц мне исполнялось двадцать пять 
лет, я уже вовсю готовился поступать в аспирантуру и уходить 
из Автоэкспорта, хотя держал пока свои планы в секрете от началь-
ника, и замыслил снимать комнату – на квартиру у меня денег явно 
не хватало. Операции с жильем при советской власти имели, как и все 
при ней, искаженный и зажатый характер. Купли-продажи не было 
в принципе, а был обмен в виде съезда или разъезда. Если намеча-
лась доплата деньгами, то употребляли формулу «по договоренно-
сти». Обмену посвящались целые полосы газет, поскольку он счи-
тался вполне легальным. А вот сдача комнаты и квартиры, по мерке 
советской власти, имела уже сомнительный характер. Все жилье при-
надлежало государству, за исключением малой доли кооперативных 
квартир, которые тоже принадлежали не жильцам, а кооперативам 
жильцов. Получалось, что если ты сдаешь не свою, а чужую – госу-
дарственную жилплощадь, в которой сам, по сути дела, являешься 
приживальщиком, твоя прибыль от сдачи незаконна. Более или менее 
законным можно было считать только возмещение съемщиком комму-
нальных расходов, которые обычно платит жилец, но в его отсутствие 
их оплату берет на себя съемщик. Применялись и еще более жидкие 
и смехотворные формальные основания: я тебя пускаю к себе для ухода 
за квартирой в мое отсуствие: уборку и полив цветов, и ни копейки 
сверх того от тебя не получаю. По причине правовой сомнительности 
сдачи квартиры, объявления о сдаче печатались в очень малом коли-
честве в «Вечерней Москве»: объявлений пять-шесть на номер, как 
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будто украдкой. А весь реальный кругооборот происходил на улице, 
в некоем Банном переулке, лицом к лицу. Туда и надо было ехать, 
чтобы что-то подыскать. 

Я подыскал по газете комнату в Хомутовском тупике, у метро 
«Красные ворота», в то время станция эта называлась «Лермонтовская». 
В комнате никто постоянно не жил, а хозяин – алкоголик с женой 
и сыном проживали в доме неподалеку. Цену назначили сорок рублей 
в месяц. Для сравнения, один мой приятель, тоже студент-юрист, зани-
мался полузаконным бизнесом – ездил по Москве и по стране и фото-
графировал на цветную пленку группы детсадовских ребятишек. Он 
снимал квартиру за сто двадцать рублей. Он был фанатик фотографии, 
мы с ним часами обсуждали достоинства какой-нибудь Минольты» 
в сравнении с «Кенноном», хотя сам я имел не более чем советский 
«Зенит». А вот он имел «Хассельблад» – аппарат, которым пользова-
лись астронавты на Луне, чем, он конечно, чрезвычайно гордился. 
Кстати, этот приятель зажал у меня «Поляроид», делавший момен-
тальные фотокарточки. «Поляроид» приадлежал Автоэкспорту и мне 
его выдали под расписку для съемки всяких общественных мероприя-
тий. Мне ничего не оставалось, как подать на него заявление в мили-
цию. Аппарат он, как я догадывался, подарил для «подмазки» како-
му-то узбекскому большому человеку, чтобы тот открыл ему доступ 
к узбекским детсадам. «Поляроид» так и пропал. Но я своим заявле-
нием хотя бы спас свою репутацию – что не я его украл или разбил, 
а у меня его украли. Парень этот мечтал уехать из СССР, он об этом 
говорил бепрестанно. У него уже был намечен и способ, он от меня 
он его скрывал. «А вдруг ты работаешь на КГБ?» Тогда все подозре-
вали в этом друг друга.

В один прекрасный день в первых числах июня я молча собрал 
свою одежонку в мешок, книги увязал в связки, упаковал увеличи-
тель для фотопечати и подобные технические штуки, и стал все выно-
сить из двери. «Снял комнату и перезжаю» – коротко сообщил бабке 
и матери. Какой же истерический вой подняли они! «Тебе что, тут 
плохо живется! Голодом морят?» «Бабка с матерью надоели!» «Пьян-
ствовать захотел на воле!» Куча подобных обвинений посыпались 
на мою голову – нет, чтобы самим приди к единственно правильному 
объяснению: человек вырос и хочет жить своей жизнью. Только мой 
отъезд позволил мне понять то, что в обычных условиях не проявлялось 
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со всей яркостью: насколько непонимающи ко мне являются две бабы, 
называемые моей бабкой и матерью. Они смотрят на меня как на свою 
собственность и заранее видят во мне отступника, который возна-
мерился вырваться из-под их контроля с единственной целью: пить, 
пить, беспрерывно пить! Да уж, от этой публики надо и в самом деле 
стремглав бежать, еще более укрепился я в своем решении. Сама их 
реакция на мой отъезд как раз и подтверждала со всей определенно-
стью, что продолжать жить с ними – себя гробить. Мать с ходу при-
думала зацепку за соломинку, которая еще раз показала ее непони-
мание потребностей своего выросшего сына и того, что это давно уже 
не ребеночек пяти лет, на каковой стадии я видимо, застыл в ее вос-
приятии. «Ну ладно, если хочешь жить отдельно, я поговорю с сосед-
кой по лестничной площадке, может быть, она подселит». Выходило, 
что у нее полностью отсутствовало осознание того, что двадцатипя-
тилетний сын нуждается в своей жизни, в самостоятельности, он 
нуждается в смене всего жизненного уклада, а не в смене имеющихся 
восьми квадратных метров на тот же метраж у соседей на том же 
этаже. Как же далеко это было от психологии родителей Натальи, 
которые по собственной инициативе разменяли чудесную квартиру 
на Кутузовском проспекте, чтобы дать молодым жить своей жизнью. 
Более того, по словам Натальи, родители отделялись от молодых 
в большей мере ради себя самих, чтобы не существовать два-три 
года в сопровождении младенческих криков и прочих детских бес-
покойств. Живут же люди! 

Новая моя комната оказалась светлая, солнечная, с балконом, 
на последнем пятом этаже хрущевского дома темного кирпича. Въезд 
в новую квартиру я отметил седующим образом. Позади аркообразного 
здания метро «Красные ворота» находилось кафе-забегаловка, харак-
терной приметой которого была подаваемая в нем кукурузная каша 
с сосисками. Больше в Москве кукурузной каши я нигде не встречал. 
Там же можно было взять выпить. После первого похода на Хому-
товский тупик, выплаты хозяину сорока рублей, получения ключей 
и заноса в комнату свертка вещей, я решил, что сегодня произошло 
эпохальное событие – я стал взрослым и свободным. В честь события 
я взял пятьдесят грамм коньяка. Это кафе давно снесли, не придумав 
сделать вместо него что-нибудь более полезное, чем убогая автостоянка. 
Проходя мимо, я всегда вспоминаю, с чем для меня это место связано. 
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В квартире проживала еще одна личность – дед. У него была своя 
комната, до ужаса загаженная, полная тараканов даже при дневном 
свете. Но дед был добрый, покладистый, общительный. У него была 
всего одна рука. Другую, как он сказал, у него отшибло в лагере упав-
шей трансформаторной будкой. По сути, я впервые близко сталки-
вался с человеком, побывавшем в сталинском лагере. По этой части 
я был очень наивен и малоосведомлен, хотя и отучился весь юрфак. 
Советская пропаганда, точнее, глушилка информации о реальности, 
работала хорошо. Дед у меня на кухне подворовывал сахар – я замечал 
уменьшение на три-четыре кусочка. И еще он чаще, чем мне хоте-
лось бы, стучал в мою дверь, чтобы я завел ему часы – одной рукой 
он не мог, хотя реальным поводом было желание поговорить. В этой 
комнате я и отметил свое двадцатипятилетие, позвав человек десять 
старых приятелей. В квартире телефона не было, адреса я не оставил – 
так что я разом отсекся от всего матвеевского наследия. Была в квар-
тире и третья комната, но жилец, по профессии пожарный, появ-
лялся в ней нечасто, жил у жены. Тараканы ко мне почти не забегали, 
но столкнулся я с проблемой клопов. Я купил действенное средство, 
опрыскал им все в пятикратной дозе, и, как предлагала инструкция, 
оставил комнату на два дня закрытой, а сам уехал на дачу. И дейст-
вительно, помогло, хотя запах средства остался, наверное, навсегда. 

Прожил я в этой комнате всего полгода. В январе хозяин-алко-
голик стал настаивать на моем выезде: разругался с женой, ком-
ната стала нужна ему самому. Да и платил я с трудом, все оттяги-
вал. А тут еще подключился пожарный. Я представлялся родствени-
ком хозяина-алкоголика, но пожарный меня подловил: «А как твой 
дядя Коля по отчеству?». Я не знал. Пожарный как-то обмолвился: 
этого алкаша я упеку в профилакторий для принудительного лече-
ния алкоголизма. А тут еще перед самым моим выездом дед исчез. 
Я догадался: пожарный реализует план. Деда вывезти и убить – 
никто и не хватится, алкаша засадить на лечение и лишить излиш-
ков незаконно сдаваемой жилплощади, а самому стать обладателем 
трехкомнатной квартиры. Я думаю, он свой план реализовал. Как-то 
проходил мимо: балкон чистенький, дверь мощная и с одним звон-
ком – значит и хозяин один. 

В последний год Автоэкспорта я стал мечтать стать писателем. 
Специально завел чернильную ручку – так мне казалось будет более 
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по-писательски, нашел пустую бухгалтерскую ведомость листов 
на сто шершавой бумаги, и начал писать что-то, суть чего и сам 
до конца толком не знал. Что-то про молодого человека, который… 
В общем, про себя, но в третьем лице. Иногда по выходным зимой 
уезжал с ночевкой на дачу с лыжами, растапливал печку, с собой 
у меня было, и я пытался запустить воображение. Домишко был 
дырявый, и к утру все выстывало. Но дальше страниц пятнадцати 
я не ушел – все бесконечно перечеркивал, переписывал, а по сути 
вертелся на одном и том же месте вокруг начала и вымучивал из себя. 
Чернильная ручка отвратительно скрипела по шершавой бумаге и бес-
конечно забивалась целлюлозой. Забегая вперед, скажу, что тетрадь 
я под конец сжег на даче в печке – настолько бесплодным оказалось 
тогда это занятие. Передо мной ведь стояла и другая задача – изгото-
вить реферат для поступления в аспирантуру. Тему я взял знакомую: 
проблема отчуждения в рукописях Маркса 1844 года. С одной сто-
роны, в этой теме я завяз еще в университете, как в бесплодной, она 
отняла у меня кучу времени, но с другой стороны, из нее я сколотил 
выпускной диплом, а потом, с поправками, расширив и переписав 
текст, сделал и вступительный реферат. 

Мой будущий научный руководитель, Валерий, покривился, увидев 
рукописный текст вместо печатного, но принял его и кажется даже 
прочитал, там было страниц сорок. По сути, научных руководителя 
у меня оказалось два, и это во всю мою бытность в Институте фило-
софии, с 1982 по 1990 годы, создавало мне много проблем. Валерий 
был относительно молод, лет под тридцать пять, тщеславен, амбици-
озен, и ориентировался на французскую философию пост-структу-
рализма. К советской власти и идеологии он был настроен скептиче-
ски, что старался передать и мне. Местами он говорил столь туманно 
и малопонятно, что ничего не понимал не только я, но и группа более 
опытных философов человек в пятнадцать, которые собирались на его 
выступления. В общем, Валерий был интеллектуал высокого полета, 
столь высокого, что часто витал над облаками, откуда его сигналы 
до простых смертных не пробивались. Во мне он видел своего пер-
вого по счету ученика, что и ему самому придавало вес, почему он 
со мной и нянчился и помогал при поступлении. 

Но был и другой начальник – заведующий только что открытым 
сектором философских проблем политики, с еще неполностью 
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скомплектованным штатом сотрудников и составом аспирантов, 
почему для меня там и оказалось место. Этот начальник, Владимир 
Власович, был грузин авторитарного типа. Массивный телом, власт-
ный, с низким голосом, вечной трубкой во рту, лет пятидесяти пяти, 
заставший войну курсантом летного училища, он только что вер-
нулся с высокопрестижной работы в ЮНЕСКО в Париже, где провел 
восемь лет. Он сохранил кучу западных знакомых и усвоил европей-
ские ухватки, перемежавшиеся у него с более глубоко засевшим гру-
зинским патриархальным подходом к своим подчиненным. Патри-
архальность для него означала: будешь мне верно служить – буду 
тебе содействовать и тебя опекать, будешь юлить и играть в свою 
игру – вылетишь ко всем чертям. Валерий был сотрудником сектора 
и потому подчиненным Владимира Власовича. Уверенность Влади-
мира Власовича в себе подпитывалась и тем, что его самого опекал 
еще более высокий философский начальник, из породы тех, кто «диа-
лектику учили не по Гегелю» и шашкой рубали беляков, он и рекомен-
довал Владимира Власовича в ЮНЕСКО. Владимир Власович вовсю 
боролся с буржуазной философией и хотел выпестовать из меня 
такого же идейного борца, тогда как Валерий втихую питался бур-
жуазной философией и хотел видеть во мне своего верного после-
дователя. Я оказался между молотом и наковальней: один говорил 
одно, другой – прямо противоположное, но ни с кем конфликтовать 
не следовало. 

Тему диссертации мне подсказал Валерий, и очень удачную. 
Я должен был критически разобрать взгляды одного американского 
политолога, Гарольда Лассуэла. Лассуэлл в молодости прославился 
своей книжкой, где доказывал, что все те, кто рвется в политику 
и к государственной власти, компенсируют тем самым какую-то 
свою телесную, психическую или половую неполноценность. Иными 
словами, Лассуэлл одним из первых в Америке, в 1930-х годах, стал 
проводить фрейдизм и фрейдистскую трактовку политики. Эта тема 
позволила мне использовать английский язык, узнать для себя и пред-
ставить вовне множество ранее малоизвестных американских поли-
тологов, и по мере сил самому разобраться в психологии и психоана-
лизе. Кроме того, берясь за критический анализ какого-либо запад-
ного мыслителя, я, подобно множеству советских авторов, уходил 
в тихую гавань, где не приходилось особо морочиться с советской 
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идеологией, а годами вскапывать свою делянку. Критичность под-
ходила и Владимиру Власовичу, которому бы только дать раскрити-
ковать вклочья какого-нибудь буржуазного идеолога – за незнание 
марксизма, недопонимание исторического материализма, за про-
дажность, заискивание, ретроградство, реакционность, реваншизм, 
идеализм, милитаризм, империализм… На этом Владимир Власо-
вич и кормился. 

Многие книги Ласуэлла и других вредоносных мыслителей нахо-
дились в спецхране. Надо было написать заявку на допуск туда. 
В особой комнате в Ленинской библиотеке и в ИНИОНе находился 
этот якобы убийственный для советской власти ядовитый материал. 
Я уж не говорю, купить в книжном магазине вновь изданную книжку 
того же Фрейда было невозможно – он не печатался и находился 
под цензурным запретом (а ведь на месте цензоров мог оказаться и я), 
разве что огрызки его изданий от 1930-х годов всплывали в букини-
стических магазинах. 

После Автоэкспорта, куда надо было прибегать к 9.00, а там уж 
развлекайся весь день как можешь, научная работа поражала своей 
несравненно большей вольностью. Были только два присутственных 
дня – вторник и четверг – когда примерно к двум часам в Институт 
являлись все, решали свои вопросы, пили чаек с пирожными, иногда 
и распивали, а к четырем можно было потихонечку и расходиться. 
Ни о каких обязательных галстуках и костюмах и речи не шло, все 
ходили в затертых свитерках и не с портфелями-дипломатами, а с сум-
ками из кожзаменителя через плечо. В Институте философии работало 
в то время около трехсот (!) человек. Куда столько? А дело в том, что 
затевалось это учреждение еще на заре советской власти как учре-
ждение идеологическое, и лишь в пятую очередь как философское. 
Сначала оно называлось Институтом красной профессуры. Леген-
дой ходило, что в большом актовом зале на первом этаже (в малом 
актовом зале на четвертом этаже проводились защиты диссертаций 
и по праздникам танцы), некогда выступил сам Усастый, дал идеоло-
гические установки и впрах разгромил меньшевиствующий идеа-
лизм. С тех пор как-то и повелось, что идеолгических борцов должно 
быть много. Хотя, для сравнения, философский институт где нибудь 
при западном университете или самостоятельно существующий вклю-
чает не больше десяти-пятнадцати сотрудников, но действительно 
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отобранных и ценных. Самое забавное, что и сейчас, в 2015 году, 
несмотря на все попытки перестройки, в Институте работает те же 
примерно три сотни человек. 

На написание диссертации мне давалось три года, но я писал ее 
пять лет, отчасти от лени, отчасти от того, что все время всплывали 
новые имена, которые надо было изучить и вовлечь в круг диссер-
тации. Защитился я только в 1988 году, а до этого был лаборантом, 
младшим и просто научным сотрудником. Спасибо надо сказать Вла-
димиру Власовичу, который терпел мои проволочки и устроил меня 
в штат на работу, что позволяло и продолжать писать диссертацию, 
и не вылететь из Института. Он мне помогал, но и я ему помогал. Чем? 
К нему приезжало множество старых западных знакомых, и их надо 
было привечать и сопровождать. Это и было моей нагрузкой. Встре-
тить в аэропорту, разместить в гостинице, сводить в музеи, пере-
вести доклад гостя, иногда даже съездить с небольшой делегацией 
в другой советский город. Так я побывал в Киеве, Ереване, Душанбе, 
Ташкенте, других советских городах. Английский язык помогал уже 
в который раз.

Молодежь Института философии оказалась на высоте. В 1982 году 
по всей стране действовали те же традиции, что и годом-двумя раньше. 
Все праздники отмечались возлияниями, хождением друг к другу 
в сектора, а часто и продолжением возлияний на квартирах, тан-
цами, правда, с аппаратурой попроще, в актовом зале, где защища-
лись диссертации. Дискотеки как таковой не было, зато был киноклуб, 
и каждые две-три недели энтузиасты доставали и крутили какой-ни-
будь малоизвестный, но интересный западный фильм. Сотрудники 
института ходили на овощебазу у станции Москва-сортировочная 
по Киевской линии, но это было скорее развлечение и пьянка на све-
жем воздухе, чем работа. К девяти с половиной потихоньку подкаты-
вали, с одиннадцати посылались гонцы или доставалось принесен-
ное, и там уж не до работы. 

Студентами на юрфаке нас довольно часто гоняли вместо занятий 
«встречать иностранных руководителей». Вдоль всего Ленинского про-
спекта распределялись группы студентов – видимо, сверху спускался 
план, кому где стоять. Стояли часа три, а потом с воем по совершенно 
пустому проспекту из правительственного Внуково наконец несся 
кортеж. А мы, как дурики, должны были махать флажками, держать 
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портреты и изображать по доброй воле собравшуюся для встречи 
ликующую молодежь. Как будто те дурики внутри лимузинов не пони-
мали, что вся эта шарага по обоим сторонам проспекта заявилась 
сюда далеко не добровольно. Как-то один студент положил фанер-
ный портрет на снег и на него сел – так суше и теплее. Тут же под-
летел райкомовец и прошипел: «Да вы что?! Немедленно встаньте!» 

Поездки аспирантами на картошку – это, наоборот, любезное 
душе воспоминание. Поездки на картошку можно назвать типом 
социалистического эксплуататорства, а по сути – лучшими време-
нами, никакой западной профессуре недоступными. Да, приходи-
лось часика два-три в день поковыряться в земле или поворошить 
сено. Но все остальное время – это как поход бойскаутов. Купание, 
хождение в собственноручно растопленную баню, печение картошки 
на костре, спанье на свежем воздухе в продуваемом бараке, уеди-
ненное чтение Канта или Гегеля под вязом, философские дискус-
сии, изучение этологии местного населения, иногда с посажением 
фонаря под глаз (исследователю, а не исследуемому аборигену). 
О местном населении я узнал, что все мировое разнообразие алко-
гольной продукции оно делит только на два типа: белое и красное. 
Белое – это водка, красное – это бормотуха под кличкой «портвейн». 
Что при ругани матом наличие рядом своих детей не сбавляет накал 
выражений ни на градус. Впрочем, за двадцать лет в стране про-
изошел прогресс: теперь семилетние москвичи матерятся так, что 
и у меня уши вянут. Врезалась в память сцена: местным надо пере-
гнать куда-то стадо коров голов о двадцати. Так с какой же жесто-
костью и ненавистью они без всякой причины лупцевали этих замо-
ренных созданий: кольями, палками, плетками, хотя те шли и так, 
без понукания, только шарахались от ударов и в страхе косили коро-
вьими глазами на своих пастырей… Откуда же столько злобы? – 
Откуда? От семидесяти лет советского коллективизированного сель-
ского хозяйства, дополненного выращиванием нового высокомораль-
ного типа человека – человека советского.

Еще одно событие подпитывало неявным образом общее при-
поднятое и оптимистическое настроение. В ноябре 1982 года, в точ-
ности, когда я уже сдал все экзамены и на меня подписывались при-
казы соответственно об увольнении и зачислении в аспирантуру, 
подох (именно это слово просится на язык), Бровастый. Это было 
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долго-долгожданное событие. А уж когда за ним в порядке очеред-
ности повалились и другие, как фигурки в тире, едва скрываемой 
и вовсе нескрываемой радости не было предела. У меня возникло 
ощущение карнавала: происходит что-то веселое со все новыми сюр-
призами. То все застыло на двадцать лет мертвой бетонной сцепкой, 
а то пошло крутиться-вертеться, только успевай выносить дорогих 
покойничков. И комсомольские собрания, и Ленинские зачеты (где 
ты в кругу пяти-шести себе подобных отчитывался, что ты сделал 
полезного с точки зрения ленинских заветов), и походы в Ленин-
ский райком комсомола – все вроде оставалось, но все сделалось 
как бы шалтай-болтай, снизило градус обязательности, серьезно-
сти. Словом, обозначился свет в конце тоннеля, и этот свет придавал 
1982–1984 годам оттенок приподнятости, неопределенно-обещающего 
ожидания чего-то хорошего, имеющего вскоре произойти. А для меня 
лично вообще все сплелось в единую цепь событий. Из Матвеев-
ской – ушел, из Автоэкспорта – ушел, от советской власти, в лице 
символического издыхания Бровастого – почти ушел, к самостоя-
тельности и к дейстительно нравящемуся делу: к творческой работе 
головой, а не просиживанию штанов – пришел.

А уж с приходом Горбачева вообще началась каждодневная фанта-
стика. Запрет в 1985 году на водку для меня сыграл исключительно 
на пользу: это тогда я стал с удовольствием бегать на даче по три-че-
тыре километра и в целом очень подтянулся. В 1986–1987 годах прошло 
несколько подмосковных школ молодых философов или политологов, 
где лились вполне вольнодумные речи и завязывались знакомства, 
составившие интеллектуальные костяк на последующие два десяти-
летия. В 1988 году съездил в Польшу, где в своем докладе критиковал 
патернализм (это важная черта социализма). А также лично наблю-
дал, как рушится в Польше социализм, как партработники в своих 
пока еще охраняемых вооруженной милицией обкомах просто пря-
чутся или же вообще не выходят на работу, чтобы рабочие не побили. 
На этой конференции в Польше впервые наблюдал работу иностран-
ного вербовщика, откуда бы вы думали – из Северной Кореи. Они все 
такие скованные, если появляются в Москве группками. А этот – один 
как перст – да такой раскованный, сам заводит беседу на английском, 
тужится рассказать анекдот, зовет распить бутылочку, предлагает 
открыточку красивую послать, вот дай только домашний адресок. 
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Вербовщик так из него и прет, а он думает – незаметно. Но на ста-
руху есть проруха. Оказывается, каждая советская делегация снаб-
жалась анти-вербовщиком, вроде всем знакомым сотрудником Инсти-
тута, но с двойным дном. Его фунция – противодействовать вер-
бовке. Вот такой член нашей делегации мне и говорит: «Лёша, да ты 
что, не видишь, кто он такой?» – «Прекрасно вижу, вот и хочется его 
поводить за нос, над ним поиздеваться». – «Смотри, доиздеваешься. 
Лучше пошли его сходу подальше». Я и послал, к тому же разговор 
с северным корейцем – скука смертная, даже и со шпионом. У них 
головы пустые, а у шпиона – вообще с отрицательным внутри дав-
лением, вакуумная голова, что ему ни скажешь – все только похо-
хатывает.

В 1989 году впервые съездил в капстрану! – Канаду, пробыл там 
месяц, а потом сразу по гранту в ФРГ, где пробыл два месяца. В общем, 
феерия нонстоп – и это для парнишки, который когда-то неделю берег 
и по кусочку откусывал от пластинки своей жвачки.

А Владимира Власовича новая среда отторгала. Провели неви-
данный ранее демократический рейтинг заместитетелей директоров 
Института, и он, бедненький, оказался самым худшим, нелюбимым. 
Под глазами у него давно стояли черные круги, руки крупно тря-
слись, видимо, от болезни Паркинсона, он сам при мне пил таблетки 
и говорил, что за раз должен выпивать семь разных пилюль. А ведь 
только что справил шестидесятилетие. В разгар свободолюбивых 
веяний он затеял создать и возглавить Совет по борьбе с буржуаз-
ными идеологическими течениями. Это же надо учудить. Запевалой 
в Совете была некая Модржинская, некогда майор НКВД, руководи-
тель одного из подразделений разведки при самом Берии! Боевой дух 
своей молодости она хотела без переделок перенести в этот новый 
Совет. При поездке в Душанбе мы с ней оказались на одном углу ковра 
за низеньким столом, я попросил какой-то добавки, и она, пристально 
сощурив на меня глаза и по форме с сочувственой, но по сути с бес-
причинно угрожающей улыбочкой прокомментировала: «Остренькое 
любите?» Уверен, что такой тон она переняла у своего обожаемого 
шефа Лаврентия, как будто сам Лаврентий в ее взгляде на секунду 
блеснул на меня своим пенсне. Одно время исполнительным секре-
тарем Совета Владимир Власович хотел поставить меня, но пронесло – 
поставили другого паренька. Когда из партии люди тонкой, а потом 
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и толстой струйкой потекли, парторг нашего сектора упорно стал 
пропихивать меня туда, куда большинство когда-то рвалось и в оче-
реди стояло, а теперь никому на фиг не стало надо. Я-таки согласился 
стать кандидатом, отчасти из любопытства, чтобы понять, как семь-
десят лет проходил этот процесс принятия: выучить устав, что-то 
произнести… В кандидаты меня приняли, но до принятия в члены 
я не дошел, а партия не дожила. 
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Она

В аспирантуру нас поступало человек восемь, в разные сектора, 
и все, кажется поступили. На последнем экзамене, истории КПСС я, 
правда, засыпался, получил тройку, вернее, экзаменатор меня спе-
циально сыпал, думал, я не свой, отнимаю чужое место, привязался 
с дурацким вопросом по колхозной политике. Но мой шеф Владимир 
Власович быстренько все поставил на место, на то и его патриархаль-
ный принцип, и я в числе всех других оказался дома. Да и вообще, 
сейчас даже немножко горжусь: знание назубок истории КПСС, этой 
преступной организации, доведшей страну до ручки, должно быть 
западло, к тому же каждое новое поколение руководителей эту 
историю меняло под себя и свои нужды, и нормальному человеку 
тем более должно быть западло проститутски вихлять под их вих-
ляния. С другой стороны, игнорируешь историю КПСС, тогда иди 
не в аспирантуру, а на завод гайки крутить – а хочешь в аспиран-
туру, будь любезен временно повыть по-волчьи. Тем и крепла совет-
ская власть. Экзамены вобще были нестрогие: каждый притаски-
вал портфель учебников, а заведущая отделом аспирантуры мило-
стиво оставляла нас наедине с самими собой на полчаса. Проверяли 
не столько знания, сколько способность мыслить на базе знаний. 
Я, например, свою пятёрку по истории философии у Мотрошило-
вой – звезды Института, заслужил: сообразил, за что Фейербах 
мог бы критиковать Гегеля? – За пренебрежение каждым отдель-
ным человеком, вот за что!

С декабря 1982 года начались занятия. Сотрудники Института 
читали нам в малом зале на четвертом этаже лекции по своим спе-
циальностям. Весной нам предстояло сдавать кандидатские мини-
мумы по читаемым ими предметам. Обычно в зале сидело человек 
двадцать – наш набор, плюс аспиранты других лет поступления, плюс 
парочка-троечка вездесущих шизиков: почему-то философия вообще 
хорошо сочетается со сдвинутостью ума, вот они и липли на фило-
софию как мухи, да еще засыпали выступающих своими вязкими 
вопросами. В своих секторах ты по вторникам и четвергам беседовал 
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с коллегами за чашкой чая. Атмосфера академическая, совсем не похо-
жая на университетскую. Да к тому же все в те дни были настроены 
уже не столько на науку, сколько на встречу Нового года. Мне, как 
единственному мелкому в секторе, поручили закупить спиртного.

Попав в новый коллектив, я, естественно, приглядывался к женской 
его половине, ведь я в свои двадцать пять лет все еще был в поиске, 
причем поиске настойчивом. В секторах, куда я заглядывал, застойно 
сидели лаборантки, с которыми было, наверное, можно, но было 
не нужно. Это был в целом знакомый мне типаж Автоэкспорта, с их 
ограниченным духовным потолком и сидячей замедленной канцеляр-
ской работой, которая, хочешь – не хочешь, тупила мозги и вялила 
тело. В коридорах по всем четырем этажам здания бродил и другой 
женский контингент (мы тогда делили здание с Институтом эконо-
мики, потом он переехал). Что мне хотелось – это иметь подружку, 
с кем делиться впечатлениями и мыслями, ходить повсюду вместе, 
развлекаться, ну и все остальное. А из-за своей далеко не всеядно-
сти, привередливости к духовным и телесным сторонам, я все никак 
не мог найти своего человека. Но я уже познал на опыте, что в этом 
деле не стоит поддаваться принципу «на безрыбье…», я чувствовал, 
что надо ждать – и оно придет. 

И она пришла! Вот что значит вырваться из старого окружения 
и открыть новые горизонты. Развивалось все постепенно. Невдалеке 
от Нового года в аспирантском общежитии на улице Вавилова собра-
лись вновь поступившие в аспирантуру и заодно их соседи по ком-
натам. Отмечали сразу и поступление, и будущий Новый год. Почти 
единственная моя там знакомая была довольно пухлая и постарше 
меня девушка из Украины. Мы с ней и танцевали – важно и торже-
ственно, держась на пионерском расстоянии. Чувств у меня к ней 
был ноль, но не сидеть же сиднем. Была еще простушка-хохотушка 
с ямочками на щеках, совсем не в моем вкусе, тоже откуда-то из Рос-
това на Дону. А кто-то мне в перерыве шепнул: ты лучше посмотри 
вон на ту, которая скромно у дальнего конца стола сидит: профессор-
ская дочка. Я подсел к ней и пригласил потанцевать. 

Лена была совсем молодой, с женственной фигуркой, простая, 
приветливая, отзывчивая. Я заметил, какие красивые, выразитель-
ные и вместе с тем наивные у нее глаза: большие и зеленовато-карие, 
под большим выпуклым лбом. Одета она была в коричневую водолазку, 
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которые тогда все тогда носили. Лена оказалась родом из Подмоско-
вья, педагогом-физиком по образованию, но отец ее профессором 
не был – тот доброжелаель переборщил – он был простым кандида-
том наук и преподавал философию в других институтах Академии 
наук. Да так оно и лучше, подумал я, а то я бы корил себя за нотки 
карьеризма в увлечении этой девушкой. До поселения в Москве ее 
отец Николай с женой Риммой долго пробыли в Ленинграде и Казани, 
а чтобы получить московскую квартиру, ему пришлось порядком 
помучиться – несколько долгих лет ездить на службу в московское 
министерство из подмосковных Горок Ленинских. Меня подкупило, 
что Лена – физик, а знать по настоящему физику, это была моя несо-
стоявшаяся мечта. Она призналась, что обычная дорога после Педин-
стута на Пироговской вела бы ее в школьные учителя, но туда она 
не попала, а сразу оказалась в аспирантуре благодаря старым зна-
комствам ее отца в среде философов. Что ж, точно также, едва меня 
зная, и мой будущий начальник вытянул меня из почти безнадежной 
ситуации с тройкой по истории КПСС. Я похвастался, что английский 
язык уже сдал, немецкий вот-вот сдам экстерном, и сразу запишусь 
на французский. Мое увлечение языками, как она потом сказала, сразу 
ее подкупило. Она обожала изучать языки – в этом, а не в физике 
было ее настоящее увлечение. И два старших курса Пединститута, 
вместо танцев и мальчиков, она просидела над толстыми латинским 
и греческим словарями, почеркивая корни слов красной ручкой. Вот 
и хорошо – для меня сохранилась…

Потом на лекциях для аспирантов мы часто садились вместе. А дней 
через десять, на Новый год, мы с Леной танцевали в том же зале, где 
проводились лекции – стулья в зале оставались на месте, а с подиума 
для председательствующих лиц все убиралось и получалось довольно 
большое пустое пространство. В этот день мне приходилось раздваи-
ваться, даже рас-траиваться. Надо было отдать дань сектору, в который 
меня взяли, и посидеть с ними, что было скучновато, так как там было 
почти одно старичьё, но имелась и парочка товарищей, пьющих ой-ёй 
как, а такие всегда обижаются, если от них убегают, особенно вновь 
принятые мелкие. Надо было посидеть в другой комнате с компанией 
комсомольцев, с которыми я уже сдружился. Но и надо было вытащить 
Лену из ее сектора – потанцевать. В тот первый раз я Лену до дома 
не провожал, она ушла из общежития как-то незаметно, но на этот 
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раз я не упустил шанс: проводил до двери ее квартиры на проспекте 
Вернадского, и на прощание мы целовались. Потом наступили кани-
кулы, я куда-то ездил, довольно бесцветно и весь в занятиях прошел 
февраль, и с Леной мне приходилось общаться только на этих заня-
тиях. Я ходил в ускоренную группу немецкого языка, чтобы весной 
сдать и с осени записаться на французский – мне, даже из какого-то 
пижонства, хотелось, как дореволюционному профессору или барину, 
свободно владеть тремя основными языками. Забегая вперед, скажу, 
что с первыми двумя это получилось, а французский у меня, в отсут-
ствие практической нужды читать и говорить, засох. 

В начале марта я наконец задумал вырваться покататься на даче 
на лыжах, что ранее часто практиковал. И подумал: «А приглашу-ка 
я Лену, будет хороший повод для свидания, а то что-то наши отно-
шения хорошо начались, да застыли». Пригласить – легко сказано. 
Десятки раз я слышал слово «Нет» от нравящихся мне девушек, 
и опаска снова наткнуться на это проклятое «Нет» меня сдерживала – 
лыж ли у нее не найдется, кататься ли она не умеет, просто не хочет 
загород тащиться: отговорок тысяча. Но я услышал по телефону «ДА». 
И понял, что слово «Нет» больше не будет терзать мое сердце. «Да» – 
значит, и лыжи у нее есть, и ехать она хочет, и я ей не противен, и, 
скорее всего, парня у нее нет. 

Пятого марта, в погоду как раз подходящую для лыж, мы встрети-
лись на Ярославском вокзале. Я с собой захватил бутылку рома 0,7, 
какой-то еды, шоколадки. Катались мы долго, я, признаться, немного 
заблудился в просеках, расположение которых так никогда толком 
не понимал. В домике мы очутились уже около 15 часов. Растопили 
кривую, со щелями, кирпичную печку, увидев которую, любой пожар-
ный бы схватился за голову. Как всегда, на полчаса печка весь дом 
забила дымом, и только потом разгорелась, да так, что я прожег сзади 
свои шерстяные тренировочные штаны. Лена, как оказалось, косела 
от выпивки со второй рюмки, так что все остальное пришлось выпить 
мне. Постель была ледяная, но мы не пострашились туда улечься. 
Ничего пока еще между нами не было – условия были не комфортные. 
После выпитых рюмок Лену сморило в сон, да мы еще лесным кисло-
родом надышались и порядочно устали с непривычки долго ходить 
на лыжах. Я, как само собой разумеется, полагал, что мы приехали 
с ночевкой, я этот вопрос даже и не поднимал. А когда Лена проснулась, 
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она пришла в ужас: уже около девяти часов вечера! А ей обязательно 
надо ехать назад, папа строгий. И мы начали лихорадочные сборы. 
Затушить печь, все закрыть, ничего не забыть… А главное, добраться 
до станции, до которой три километра. По лыжне-то катиться было 
легко, но где уж тут одевать лыжи впотьмах. Пришлось метров триста 
пройти по пояс в снегу, а на большой дороге кой-какие следы и колеи 
уже нашлись. В дичайшей гонке с лыжами наперевес мы добежали 
до последней электрички, и то перед ее носом проскочить не успели, 
пришлось ее пропутить и едва успеть вскочить в последний вагон. 

Метро в два ночи закрыто, а в такси с двумя лыжными комплектами 
не «содють», да у меня на ночное такси и денег не хватило бы. И мы 
отправились пешком по заснеженной Москве. К марту я уже переехал 
в другую съемную комнату, на Новом Арбате, у «Дома полярников». 
Нам шлось довольно весело, поскольку все-таки успели и доехали, 
сначала по проспекту Сахарова (мимо вечно, и до сих пор, пустую-
щего участка земли на углу с Садовым кольцом, который мне всегда 
напоминает наш ночной поход), потом Моховой, Воздвиженке, и ока-
зались у моего нового жилища. Я всего два дня назад как переехал, 
все вещи лежали в коробках. Но ключ уже был. Под утро снова улег-
лись на узкой лежанке, и даже не спали, а гадали, какое бы оправ-
дание придумать для ее папы. Часов в восемь она, буквально дрожа, 
набрала свой номер. Пришлось что-то объяснять и что-то в ответ 
выслушивать. Отец ее уже хотел было звонить моему начальнику, они 
оказались знакомы еще с их собственной давнишней аспирантуры: 
увез девчонку за город и оба пропали – но мы своим ранним звонком 
опередили и более или менее успокоили отца. Потом уже без особого 
беспокойства, при искрящемся солнце, доехали до «Проспекта Вер-
надского». Первое свидание, не без приключений, состоялось. 

Весь апрель и май мы были неразлучны. Тогда и состоялось наше 
первое настящее телесное сближение. Хозяин квартиры, молодой 
алкаш, все порывался заглянуть к нам в комнату, когда чуствовал, что 
там происходит это, но замок держался. Комната была на последнем, 
шестом этаже, рядом с лифтяным отсеком, в котором при ходе лифта 
надрывно рычало, зато комната была залита светом и открывала 
вид на весь Арбат вплоть до гостиницы «Украина». Ходить в Инсти-
тут философии было легко и приятно: по бульвару от старого, гру-
стно сидящего Гоголя, мимо нового Гоголя, гордо стоящего, и затем 



137

по переулку вдоль Генштаба. Я подкармливался беспрерывной про-
дажей своих книг в букинистический отдел близлежащего Дома 
книги. На эти деньги мы могли сходить в кафе «Прага», от которого 
теперь осталась только кулинария, и в столовую у Никитских ворот, 
где кормились таксисты. Летом 1983 года мы ездили в предсвадебное 
путешествие в Абхазию, в Гудауту, к отдаленным знакомым, которым 
пришлось что-то заплатить. В декабре 1983 года состоялась свадьба 
в квартире в Матвеевской. 1984 или 1985 год запомнился поездкой 
по комсомольской линии в ГДР. Интересно было повидать саму ГДР, 
которая вскоре сгинула, и испытать прохождение через выездную 
комиссию, которую перестройка тоже скоро смела. Человек пять 
идейно подкованных пенсионеров задавали всякие вздорные вопросы 
про ГДР и про мировую политику, так что вполне можно было и зава-
литься. А в сентябре 1988 года у нас родилась дочка Юля – у научных 
работников часто с этим затяжка: сначала диссертация занимала все 
время у нее, потом у меня, потом снова встали квартирные вопросы… 



138

Неужели опять 
в Матвеевскую!? 

Женясь, каждый нормальный человек рассчитывает жить в одном 
помещении вместе со своей женой. Это казалось мне самим собой 
разумеющимся. Но не тут-то было. Не радовало уже то, что меня, еще 
до женитьбы, выперли с первой съемной комнаты на Хомутовском 
тупике. Собирать монатки пришлось сразу после Нового 1983 года. 
Но и на второй съемной квартире я долго не удержался. Платил я там 
еще менее стабильно, буквально дотягивал от стипендии до стипендии, 
волокитил, и хозяин, на вид простак и пропойца лет двадцати шести, 
успевший побывать в тюрьме за совращение малолетних, спекулянт, 
уезжавший куда-то на двое суток за стопкой самодельных джинсов, 
догодался, что для своей комнаты на Новом Арбате может найти вари-
ант и получше, поденежней. В середине мая он заявил, что вскоре все-
лит вместо меня другого жильца. А что мне оставалось делать, если 
и за апрель я задолжал. Мать проведала, в каком доме и подъезде 
я живу, видимо, когда-то я проговорился. И в один прекрасный день, 
хотя я и сам на днях собирался все вывозить оттуда на такси в Матве-
евскую, она явилась в сопровождении отца и его «Жигулей». Подняла 
шум по всем этажам: «Где тут живет Лёша? Снимает комнату». А кто 
в таких обезличенных домах кого знает? Я сам вылез из норы, лишь бы 
не орала с гулким эхо. Загрузился – и вот я там, откуда год назад бежал. 
Одна радость – брат был в армии, и площади было несколько побольше. 

А в те дни, когда мы были с Леной в Гудауте летом 1983 года, умерла 
Домна Степановна. Я позвонил по междугороднему телефону как-то 
раз: отец мне ответил в своем уклончивом тоне, что с Домной Степа-
новной непорядок, но в целом ничего страшного. Потом я узнал, что 
ее хватил удар, и она осела на пол прямо на кухне, на своем главном 
рабочем месте. Пролежала еще неделю в больнице. Я чувствовал, что 
за словами отца скрывается нечно большее, но страшно не хотел ехать 
участвовать в суетне вокруг больного, умирающего или уже умершего. 
На когда у нас были билеты на самолет, тогда мы и прилетели. Приобнял 
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мать – на том и кончилась моя скорбь. Разыгрывать горе при отсутст-
вии горя я не умел. Все складывалось так, что для нас с Леной высво-
бождалась комната умерших деда и бабки, и глупо было этим не вос-
пользоваться. Денег на съем комнаты, не то что квартиры, у нас не было. 
Поэтому, как я ни трепыхался, последующие десять лет я снова провел 
в Матвеевской. Точнее, не в Матвеевской, а между Матвевской и про-
спектом Вернадского, в вечных, примерно через два дня на третий, пере-
ездах между ними на автобусе 688 или 42. Это было очень неудобно 
и утомительно. Часто я появлялся в Институте философии с огромной 
наплечной сумкой, поскольку вез очередной необходимый скарб оттуда 
сюда или отсюда туда: книги, одежду и кучу всякой мелочи. 

Я стал поднимать вопрос о том, чтобы разменять две почти равно-
ценные квартиры и выручить из размена нам с Леной хотя бы одноком-
натную квартиру. Прошло уже года три, а мы ведь всё живем нигде. 
И тут я наткнулся на стену непонимания и нежелания той и другой 
стороны что-либо менять в своей устоявшейся жизни. На проспекте 
Вернадского живут три человека в трех изолированных комнатах, 
и в Матвеевской живут три человека в четырех смежных комнатах, 
а один скоро придет из армии. Можно же что-то из этого сварганить, 
как-то поменять расклад, чтобы двое женатых людей не были разо-
рваны по этим двум точкам. Можно – при желании. А его-то не было 
ни у кого, кроме меня. Лена так в то время в научном плане зависела 
от отца, и он так ревновал дочку ко мне, что они составляли главную 
сцепку. Проще говоря, Лена и после замужества предпочитала жить 
с отцом и матерью, а не с мужем. Если бы она настояла, размен бы 
довольно легко состоялся, но она и не думала настаивать, только кор-
мила меня отговорками: снимать нам квартиру дорого, а на размен 
ни твой, ни мой отец не пойдут. У меня впервые появилась на нее серь-
езная обида: замуж-то вышла, а настоящую семью создавать не посчи-
тала нужным, приоритет отдала карьере и своему обожаемому папаше. 
Тем более что этот папаша ранее сам нас торопил с замужеством, мол, 
что у вас за отношения, неприлично, надо уж официально закрепить. 
Матери наши, моя и Лены, послушно следовали за мужьями, им тоже 
особой охоты затевать переселение народов не было. 

Отец Лены был настолько нелюдим, так трудно переносил любых 
«внешних людей», даже поставил свой рабочий стол за шкафом, 
чтобы его там никто не видел, и испытывал такую ко мне ревностную 
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неприязнь, что если я просто брал и приезжал поначалу в любое удоб-
ное мне время, он смотрел на это косо и, проходя мимо, даже не здоро-
вался, как будто меня здесь нет. Он считал, что я, то есть муж к собст-
венной жене, должен прибывать по «гостевому принципу» – заранее 
согласовав и получив «добро» на приход. В общем, папаша оказался 
типчиком аномальным, тем более напрочь не понимающим юмора, 
и все мои шутки всерьез принимал на свой счет, как подтрунивание 
над ним. Если я у них ел суп и откладывал кусок жира на бортик 
тарелки, от него следовал комментарий: «У нас тут слуг нет, подъе-
дать за тобой некому». Хотя сам был по природе домоседом-сибари-
том, всю еду готовила и все мыла за ним его жена, а свое основное 
время он проводил в специально умягченном для себя подушками 
кресле – мыслил, или спал даже днем на софе. 

Что касается Лены, она считала себя отданной и преданной своим 
статьям и книгам, что было завязано и на ее отце, поскольку он 
и направил ее по пути философии. Она в Матвеевской постоянно 
жить не хотела – там ей не хватало всего ее научного и книжного 
багажа, и пробыть у меня она могла разве что два-три дня, потом ее 
тянуло к своим писаниям. А я на проспекте Вернадского тоже дольше 
двух-трех дней не удерживался, из-за того, что Лена давала ясно мне 
понять, что я ей мешаю, и из-за ощущения непонятно откуда беру-
щейся неприязни ко мне со стороны ее отца. Таков был наш образ 
жизни в течение примерно 1984–1989 годов. После кратковременного 
взлета счастья из-за того, что я нашел свою девушку, опять насту-
пил примерно пятилетний период зажатости и тоски. 

После рождения в сентябре 1988 года нашей единственной дочки, 
я прожил на проспекте Вернадского почти безвылазно целый год, до 
лета 1989 года. Надо было помогать, ухаживать, ходить за детским 
молочком, гулять с коляской… А после этого года мне дали понять, что 
долг ты свой выполнил, дальше мы тут обойдемся без тебя, и можешь 
катиться колбаской по Малой Спасской куда тебе угодно. Ну, может 
быть, не так грубо, но послание было ясным: на проспекте Вернадского 
твое постоянное житие окончено. Потом Лена мне признавалась, что 
отец ей советовал развестись со мной, а дочка, став повзрослее, расска-
зывала, что отец и мать Лены просто поливали меня грязью. Что я им 
плохого сделал? И зачем настраивать дочку против ее отца? Недаром 
и по сю пору дочка весьма прохладно ко мне относится – я думаю, 
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помимо прочих психологических особенностей её и моих, роль сыг-
рало это несправедливое обдавание при ней меня помоями. Если есть 
причина недовольства – объясни, а не наговаривай за моей спиной. 
Единственный был грех – выпивка, но и она бы сошла до минимума, 
если бы я, как все нормальные мужья, жил со своей женой и имел бы 
дом. А дома у меня к тридцати годам так и не образовалось. Почти 
как в году 1972, в подростковом возрасте, я продолжал существовать 
в удушливой атмосфере Матвеевской, к которой теперь добавилась 
такая же для меня враждебная атмосфера проспекта Вернадского, 
и чувствовал я себя опять сползшим в яму. 

На проспекте Вернадского в 1988–1989 годах я, как все молодые 
папаши, спал плохо, приходилось по десять раз за ночь вскаки-
вать: убаюкивать, менять пеленки… А утром примерно к 10.30 идти 
на работу в Институт философии, ведь я работал лаборантом, хотя 
диссертацию в апреле 1988 года уже наконец защитил. По утрам два 
раза в неделю мы с Леной ездили на автобусе в бассейн Олимпий-
ской деревни, он был близко. И вот там-то бессонные ночи один раз 
сказались: я утонул. Да, утоп по полной программе. Дело было так. 
Я повадился не только плавать, как все, а нырять, не с вышки, а про-
сто уходить вглубь с поверхности. А бассейн глубокий: шесть метров, 
он же построен для спортивных соревнований и прыжков с высокой 
вышки. Сначала я минуту-полторы усиленно надышивался и потом 
по вертикали уходил ко дну. Этим я готовил себя к настоящим мор-
ским ныряниям и, как считал, развивал легкие. Доходил до дна, плыл, 
стелясь по дну, и выныривал. Моя норма состояла проплыть вдоль 
дна по диагонали весь пятидесятиметровый бассейн. 

Однажды я очнулся у бортика, надо мной стояли два спасателя, 
а сердце бешено, с большими перебоями колотилось. Уже при всплы-
тии я, видимо, потерял сознание и пошел обратно ко дну. Меня заме-
тили, вытащили и откачали, каким способом, не знаю. Но судя по тому, 
как колотилось сердце, оно на какое-то время остановилось. Был ли 
я близок к клинической смерти, не знаю. Чувствовал ли я что-то 
«потустороннее»? Врать не буду – ничего. Просто тихо отключился. 
Ощущение при потере сознания было скорее приятное, успокаива-
ющее. Мои версии: или перенадышался перед погружением, отсюда 
и приятное чувство от гипервентиляции кислородом, или, наоборот, 
кислорода не хватило. 
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После события я примерно месяц чувствовал себя героем, точнее, 
несколько необычным человеком: все-таки побывал в покойниках. 
Даже придумал себе философию: раз я уже умер, значит, все после-
дующее неважно, все – только добавочный послежизненный бонус, 
и потому хлопотать о чем-то, бояться чего-то – глупо, ведь меня по сути 
уже нет. Философия вроде абстрактно верная, но она, как оказалось, 
реально не работала: не прошло и этого месяца, как я снова начал 
о чем-то хлопотать, к чему-то стремиться, чего-то остерегаться: жи-
вого, но бесстрастного покойника из меня не получилось. 

К осени 1989 года я нашел для себя щель, куда бы забиться 
для жизни – садовый домик. Я перевез туда вещи, одежду, пишущую 
машинку – и провел там более или менее постоянно до лета 1992 года. 
Кое-как утеплил домик методом подтыкания в наиболее зияющие 
дыры всяких тряпочек и замазок, и смог жить даже зимой. Я при-
бегал с работы и поскорее включал старенький черно-белый телеви-
зор «Рекорд»: там вовсю шла перестройка. Можно было засидеться 
заполночь, смотря какой-нибудь новообразованный съезд Советов 
или передачу «Взгляд». Перестройка придавала оптимизма и помо-
гала не тяготиться бытовыми условиями. Я не рвал с Леной, мы про-
должали дружить и быть близкими, я по мере нужды навещал про-
спект Вернадского и Матвеевскую, но все это было на каких-то сни-
женных тонах. 

Я-то стал считать своим домом Фрязино, а вот мои сородичи – нет. 
Отец, правда, формально еще раньше перевел Фрязино на мое имя, 
чтобы при наследовании было меньше проблем. Но реально «участок» 
он продолжал считать своим и общесемейным. Его мечтой с детства 
была большая дружная семья из многих поколений, и хотя ее явно 
не получалось, он продолжал выстраивать как мог свою мечту. Состоя-
лось два-три довольно резких разговора между мной, отцом, матерью 
и вернувшимся из армии братом Иваном. Я убеждал их в следующем. 
Я женат уже около восьми лет. Но у нас с женой так и не образова-
лось общего дома. Ее отец меня ненавидит и речи не хочет слышать 
о размене их квартиры и отделении дочери ко мне, такую же пози-
цию занимает ее мягкотелая мать, а главное, Лена ведет себя пас-
сивно и размен для нее тоже нежелателен. С Матвеевской складыва-
ется странно симметричная ситуация. Отец что-либо менять в своей 
жизни не желает, его присказка: «Дайте мне спокойно дожить», против 
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размена своей любимой Матвеевской он резко против, а мать только 
кудахчет: «Сыну нужно свое гнездо!», но как до дела – в сторону. 
С обоих сторон – стена непонимания и нежелания. 

При таких условиях у меня только один выход: я прошу выде-
лить мне для материальной базы семейной жизни дачный участок. 
Я построю новый прочный дом, все преобразую, и получится всесе-
зонное пристанище. Но для этого я прошу предоставить мне права 
реального и полновластного хозяина. У вас ведь есть еще один уча-
сток, его дали отцу как ветерану. Заберите все ваши вещи и стройма-
териалы и перебазируйтесь туда. А я здесь через год-два начну полную 
перестройку по своему плану и потребностям. Но при таких условиях 
уже не получится, чтобы вы, когда захотели, тогда сюда и приехали, 
чтобы вы продолжали сажать в саду и огороде то и там, что и где вам 
захочется. Вы не хотите ради сына растревоживать четырехкомнат-
ную квартиру – ладно, я оставлю вас в покое. Но за это и вы оставьте 
меня в покое и наедине во Фрязино. 

Как ни убедительно звучали мои доводы, сородичи им внять 
не захотели. Отец продолжал приезжать на «Жигулях», когда ему 
вздумается и когда погодка способствует, потому что продолжал 
считать, что это его участок, мать подняла дикий ор, когда я попы-
тался выбросить с чердака коробку со старой и абсолютно изношен-
ной, непригодной обувью, а также остов кровати («Это кровать моей 
мамы» – говорила она о ржавых громоздких железяках как о свя-
тыне, с придыханием). Вообще, и отец, и мать берегли все устарелое 
барахло, как-то связанное с их родителями, и даже с боем не давали 
что-либо выкинуть. Они оба жили каждый в своем навеки застыв-
шем вещном мире, и что-либо тронуть в нем казалось им покуше-
нием на родителей и на их самих. В этом они были удивительно 
схожи, хотя между собою – чужды. А брату, во-первых, нравилось, 
что у него две дачи, это поднимало его самооценку, а во – вторых, 
он лип ко мне и возможность общения со старшим братом подни-
мала его самооценку тоже. Так все и застряло в неопределенности 
в мои тридцати четыре – тридцать пять лет. Солнце взошло, а потом 
застыло где-то наполовину за горизонтом, создавая жизнь сумереч-
ную, полную мелочной бытовой грызни и недружелюбия. В стране 
шла перестройка, близились 1990-е годы – а в моей частной и быто-
вой жизни продолжался застой.
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Брат

Мать как-то призналась, что младшего сына они завели ради полу-
чения квартиры в Матвеевской. Жестокий приговор, если бы он знал. 
Больше людей – больше метров дадут, и дадут ли их вообще. С детства 
он был тощий и с искривленным позвоночником – скалиозом. Отец 
его, как и меня, все норовил приучить к турничку, а мать не давала. 
Еще она каялась, что недодала ему любви. Здесь я ее понимаю полно-
стью. Я получил от нее любовь да и, что говорить, химические веще-
ства, несущие любовь, сполна. А потому стал, по законам физической 
химии, педагогики и чего там еще, уверенным в себе и оптимистич-
ным. А не него любви и веществ уже не хватило. Какая там любовь, 
если в семье к его появлению расцвела взаимная неприязнь. Брат 
рос нерешительным и пугливым. Как-то раз ходили в детский театр, 
и интервьюер выбрал его для вопросов. Иван за десять минут попыток 
наладить контакт не проронил ни слова. Когда приходили чужие люди, 
он прятался под стол и там отсиживался. Учился на троечки. В меди-
цинский институт, куда он сам хотел да еще тащили мать и бабка – 
как же, свой врач в семье – он поступил, но вылелетел оттуда через 
год. Не хватало памяти запомнить латинские названия всех этих 
сотен косточек. Перешел рангом ниже – в медицинское училище. 
Закончил его и стал работать на Скорой помощи. Гордился, что Ско-
рая помощь – при Кремлевской больнице, иногда больные маленькую 
бутылочку коньячку или еще какой сувенир дают. 

Хотя никаких ужасов он особенно не видел – это не уличная Скорая 
помощь, образ жизни при работе на всякой Скорой помощи – нездо-
ровье. Ночь не спишь, а днем отсыпаешься. Чтобы заснуть с прихода 
утром, принимаешь снотворное. А до следующего выхода – еще два 
дня. Чем их заполнить? Известно чем. Книжки уже неинтересны, теле-
визор мало интересен. И жить при родителях удобнее – мама изгото-
вит курочку на закусочку, рыбку или мясной супчик, и никаких забот. 
Я пытался настроить брата на боевой лад: поступай снова в медицин-
ской институт, переходи на работу с нормальным режимом дня, да 
просто пробивайся в жизни, но он пропускал слова мимо ушей. Он 
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побывал, кстати, в армии, соседи устроили его в городок Космонав-
тов. Служба непыльная. Тут, он, признаться, опередил меня, я сразу 
поступил в ВУЗ и не носил погоны, разве что в записи в своем военном 
билете. На приглашение: «Съезди за границу, посмотри, развейся», он 
отвечал: «Да я уже был в Шеремеьевском аэропорту, все вроде ясно, 
чего еще смотреть».

Попытался он приколоться к двум-трем девушкам, как из медицин-
ского училища, так и со стороны. Не получилось. В его возрасте лет 
двадцати пяти родители взяли дело женитьбы в свои руки. Была одна – 
кузена. На вид более или менее, разве что тощая. Но еще большая 
проблема состояла в том, что она была глубоко верующая. А какие 
еще варианты – только она и на виду. Поженились. Родилась девочка. 
Вроде хорошая – хорошо учится, играет на скрипке. Потом родился 
мальчик. Иван мне рассказывал – это уже не планировалось, а про-
сто залетели. После родов религиозный фанатизм этой Лены уси-
лился. Она часами проводила в церкви и тащила туда детей, так что 
мальчик Дима просто сбегал от нее. Даже этой Лене пришлось поле-
жать в больнице с психиатрическим диагнозом. А брат Иван – какой 
из него верующий… Пожрать да выпить. Навесил, правда, как всякий 
безвольный и зависимый человек, мини-иконок по стенам. Стал тол-
стеть, потом жиреть. Превратился в жировую тумбу. Этим тяготился. 
Мне прямо говорил: «Я не знаю, кто я. Меня просто нет, я пуст». Жена 
с ним развелась, хотя какие-то отношения по поводу детей продолжи-
лись. Стал пить, умеренно, потом, сильно, потом бесконтрольно. Стал 
поднимать руку на мать, когда та пыталась его урезонить (но не бил, 
только руками махал при мне, и орал). Заимел дружков во дворе, с кеми 
всегда можно выпить и побалакать. А дальше нясность: то ли дружки 
его убили, то ли он по пьяни сам головой обо что-то треснулся. И кон-
чился Ванюшка. Лев Гаврилович, отец, его любил, жалел, больше чем 
меня. Отец жалел слабых, ничего не могущих, а я был не такой, я был 
всезнающий и считающий, что все может. По известии о смерти Вани 
я тут же взял бутылку водки, и выпив, порыдал минут пять, лежа пла-
стом на полу – почему же вот люди все такие жалкие, себя сберечь 
не могут – а потом подумал: ведь он сам к такому концу пришел, значит, 
туда ему и дорога. Умер он в 2003 году, и было ему ровно сорок лет. 

............ ... ◊ ... ............
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Форма последующих записок отличается от того, как напи-
саны предыдущие части. Записки были написаны еще в конце 
1990‑х – начале 2000‑х годов. Тогда я счел те события, которые 
в них описываются, наиболее яркими и интересными, поэтому 
описал именно их. А сейчас эти ранние записки я хочу влить 
в свеженаписанный текст в виде вставок, чтобы они следовали 
общему хронологическому ходу повествования. Материал шестой 
и девятой частей был опубликован в № 4 за 2005 года журнала 
«Знамя» под названием «Маленький человек при большой поли-
тике». Вообще‑то это целостный текст, но ради последователь-
ной хронологии мне пришлось вклинить внутрь его части седьмую 
и восьмую. В седьмой и восьмой частях описывается год моего 
пребывания в Америке, куда я уехал и откуда вернулся на ту же 
самую работу, описанную в «Маленьком человеке…». В сильно 
сокращенном виде этот материал был опубликован под назва-
нием «Америка каждый день» в № 4 за 2000 год журнала «Новый 
мир». Часть двенадцатая, последняя из вставок, представляет 
собой набор миниатюр, написанных в 1990‑х годах и так и остав-
шихся тогда непристроенными. Пусть они найдут свое место 
хотя бы здесь. В части тринадцатой я возвращаюсь к нормаль-
ному повествованию о себе вплоть до сегодняшнего времени. 

............ ... ◊ ... ............



147

Часть шестая

Записки госслужащего  
(1990–1992)

Это не воспоминания, а именно записки, которые я, распирае-
мый в те бурные годы впечатлениями, делал от случая к случаю 
просто для себя.

1990 год

Был май. Я шел по лесной дорожке от дачи к станции и думал: 
когда же на работе что-то переменится? Опека шефа начинала давить 
меня. Назревал какой-то новый этап, но все никак не мог назреть. Уже 
восемь лет я в секторе философских проблем политики Института 
философии. Защищена диссертация, написано много статей, глава 
в коллективную монографию «Власть», подготовка которой тяну-
лась почти что десять лет. Шеф, Владимир Власович – Власыч, явно 
чувствовал себя все хуже, пил кучу лекарств. Совет по борьбе с бур-
жуазными идеологическими течениями, возглавляемый им парал-
лельно с сектором, имел совсем архаичный вид. Друзья Власыча ушли 
дальше – кто к Горбачеву, кто в Президентский совет или Верховный 
Совет СССР, а он застрял в Институте философии. Он выглядел как 
лев в клетке – со славным парижским прошлым высокого чиновника 
ЮНЕСКО, всегда приодетый, с неостывшим еще ореолом успеха 
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от избрания в члены-корреспонденты, с вышедшей книгой, с кучей 
знакомых-иностранцев. Но – лишенный замдиректорства из-за низ-
кого рейтинга в институте, с кучкой «детей» – сотрудников сектора. 
Его эпоха, осененная патронатом академика от идеологии Петра Нико-
лаевича Федосеева, который и порекомендовал его послом советской 
науки в Париж, уходила.

Мой образ жизни – с сидением на даче, с опаской быть выдерну-
тым Власычем и получением втыка от него, позваниванием лаборан-
тке Кате, начинал надоедать. И тут, 28 мая, известие о его кончине. 
Признаться, было чувство освобождения – от опекуна, при котором 
я был вечным дитем-аспирантиком. Шеф умер – и кончилась моя 
прежняя жизнь.

Летом – поездка в Канаду. Возвращаюсь, в тот же день Лена: 
«Звони Бурлацкому Федору Михайловичу. Ему нужен помощник». 
Минут двадцать обдумывал. Потом позвонил и согласился. Это шанс. 
По трудовой книжке я буду числиться помощником главного редак-
тора «Литературной газеты», но по большинству реальных функций – 
депутата Верховного Совета СССР. Ему под шестьдесят, он крепкий, 
невысокий, лицом похож на болгарина или молдаванина. Чувствуется, 
рад, что у него теперь, как дополнительный элемент в обрамлении 
всякими звучными постами и званиями, появился еще и помощник 
с ученым званием.

И вот я «у власти». Проспект Калинина, 27, здание Верховного 
Совета СССР, называемое «Дом депутатов». Сижу в кабинете Бурлац-
кого, с прекрасным видом на Арбат с 11-го этажа. Кабинет ему поло-
жен как председателю подкомитета по правам человека в Комитете 
по международным делам. Но здесь он сам почти не бывает, от силы 
раз в две недели, поэтому я безраздельный обитатель кабинета.

Месяца четыре попользовался я остатками былых привилегий. 
В столовой икра – красная и черная, рубля по два-три порция, рыба 
соленая разная, буженина. Потом нас сняли с кремлевского доволь-
ствия. В один день все исчезло. Спрашиваю, – говорят, открепили. 
Пищевые привилегии кончились. Теперь по средам депутаты полу-
чают пайки-заказы. Я получаю для Бурлацкого. Осенью 1990 года 
еще был сыр. Как-то, помню, получал расфасованные куски. Дали 
кусок, я попросил второй. Нет: даем сыр по 300 граммов. Много вещей 
в стране творится, но тут я как-то всей душой коснулся глубины 
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падения: члену ВС СССР даем сыра 300 граммов. Вторых 300 грам-
мов не полагается. А к зиме 1991 года сыр кончился.

Депутаты в очереди за пайком шутят, когда один перед другим в оче-
редь влез: «А как это соотносится с моими правами человека?» «Он 
нарушает мои права человека, мой суверенитет!» Но зрелище мрач-
ное: парламентарии в перерыв с 14 до 16 приезжают служебным авто-
бусом из зала заседаний в Кремле всем скопом за заказами. Две оче-
реди к двум одинаковым продавщицам с одинаковым товаром. Галдят, 
толкутся впритык друг к дружке. Значки бордовые «Народный депу-
тат СССР». Видно, что это тот же самый наш народ. Тут и популяр-
ные. Жалуются депутаты: почему не могут им устроить раздачу прямо 
в Кремле, где они заседают? Наверное, чтобы с сумками не таскались 
там. Та же толпа, те же обыватели, разговоры такие же, пересуды.

Первое ощущение в первый день пребывания в Доме депута-
тов – взгляд изнутри, а не снаружи. Свой, а не посторонний здесь. 
И какие-то отголоски ощущения правителя-благодетеля: сижу тут 
в столовой, кушаю рыбку, гляжу в окно, внизу идут людишки, им 
хорошо и дешево покушать здесь, на Калининском проспекте, негде. 
Я кушаю ради их же блага, о них пекусь, для них стараюсь. И второе 
ощущение – появление личного политического интереса и чувство 
самосохранения: если Верховный Совет разгонят, куда денусь я? Хотя 
это ощущение как бы не вполне реальное, а больше от поиска в себе 
новых ощущений. На самом деле, если Верховный Совет СССР раз-
валится, – буду только рад. Не пропаду. Но это если есть куда пойти, 
а если несешь за что-то нехорошее ответственность, боишься паде-
ния? Если больше деться некуда?

Четвертый съезд народных депутатов СССР 23–28 декабря. Первые 
политические впечатления. Началось с курьеза. У меня гостевой 
билет в амфитеатр. Пришел за полчаса, но в первом ряду, над парте-
ром, где лучше видно, места уже заняты. Я, естественно, иду туда, 
где ближе, направо вниз к трибуне. Смотрю: как раз очень удобные 
места свободны, вроде тоже считается амфитеатр. Красные кресла. 
Прямо целый блок мест пустует. Я выбрал место получше – хороший 
обзор зала, президиума. Собираюсь сесть. Мне: «Молодой человек, 
вообще-то это места правительства». Сделал вид, что это знал, про-
сто пришел постоять, поглядеть. А сам про себя смеюсь: во залетел 
по простоте душевной. Отсел рядов на пять повыше, тоже достаточно 
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близко. Оказался среди каких-то обкомовцев, что ли. Все друг друга 
знают, помахиванием рук приветствуют. Хари – во! Явно мафия.

Сижу, смотрю: идет Горбачев и садится практически на то же самое 
место, которое я по простоте облюбовал и откуда согнали. На Михаила 
Сергеевича объективы целятся, щелкают. Первое впечатление от Гор-
бачева: лицо показалось каким-то неестественно красным. Не знаю, 
может быть, грим, чтобы лучше по ТВ смотрелся. Царственно подал 
ручку какому-то министру в своем ряду. Второе впечатление: его 
лицо показалось мне в первый момент неживым. Видимо, по телеви-
зору оно воспринималось живым, а когда увидел живьем, – почему-
то неестественно застывшим. Хотя было оживленно. Что-то вроде 
эффекта, когда после яркого солнца в первый момент все кажется 
черным. И еще он ходит вразвалочку и ноги слегка по-кавалерийски 
кривятся. Когда выходил из-за стола Президиума (куда потом пере-
сел) за кулисы – казалось, чувствует себя немного неестественно 
под взглядами всего зала: чуть более прямо держится, руки напря-
жены, голова задрана немного вверх. Но это все чуть-чуть.

Тут и другие. Я попал как курица в волчатник. Сидел буквально 
метрах в десяти за всей этой братией. Язов – мордатый, грузный. Крюч-
ков – на удивление сухонький, по-стариковски, с сухим затылком, 
воскового цвета лицо. А по ТВ кажется жирноватым. Бакатин, уже 
отставленный министр внутренних дел, и Пуго – вместо него назна-
ченный. Жали друг другу руки, и создавалась иллюзия, что все они 
милые друзья, тесный коллектив. Когда видишь их телесно, воз-
никает иллюзия, что все у них здесь вроде просто, по-человечески, 
а не отчужденно-безлико.

Второй раз видел Горбачева близко в Кремлевском Дворце Съездов, 
когда он шел голосовать за Янаева, предложенного им в вице-пре-
зиденты, по переходу в Грановитую палату. Впечатление: тот же 
неестественно красно-розовый цвет лица, на фоне которого горят 
белки глаз, как у пионера, только что, еще с краснотой, загоревшего 
в южном лагере. Может быть, он загорает искусственно? Невысокий, 
идет вразвалочку. Впечатление, может быть, от красного цвета лица, 
налившихся складок над белым воротничком, что он под стрессом. 
Вокруг свита. Даже по странно идущей группе издалека видно при-
сутствие в ней наиважнейшего лица. Он посередине, симметрично 
слева-справа-сзади – окружение. Глаз легко выискивает центр 
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и выходит – слегка ошарашено от внезапного узнавания – на зна-
комое лицо. Неудобно таращить глаза, мелькает мысль: можно его 
тут и прикончить. Эта мысль – как следствие разговоров об охране, 
то есть не из действительного желания прикончить, а из того, что 
лицезреешь открытое тело человека, которого так тщательно, вроде бы, 
охраняют и которого, уже поэтому, кому-то, предполагается, так 
лакомо было бы убить.

Видел и многих других знаменитостей. Увидеть их полезно не из 
тщеславных соображений – мол, видел! одним воздухом дышал! – 
а чтобы совместить пространственное бытие свое и их. Когда лишь 
читаешь о них или смотришь по ТВ, – как будто все политическое 
происходит не в твоем физическом пространстве, а в ином измерении. 
А тут – сомкнулся с ними, пересекся в одной точке, и хотя дальше вас 
пути развели, но – ты продолжаешь жить с политиками уже в одном 
пространстве. Элемент причащения – ведь подразумевалось, что раз 
ты можешь находиться рядом, значит, тебя приняли за своего.

Лигачев – довольно высокий, прямо держится, лицо не морщини-
стое, а как у бодреньких старичков, гладкая кожа. Хотя цвет чуть вос-
ковой, желтоватый. Седой. Складки у губ, у носа, но щеки гладкие 
и чуть припухлые – отсюда и впечатление молодцеватости. Походка 
немного комичная – близкая к его самообразу строителя светлого 
будущего. Грудь вперед, в сильную развалочку, руки расставлены чуть 
в стороны и назад, как при детском изображении летящего самоле-
тика с крыльями. Четкий, целеустремленный шаг. Голова откинута 
слегка назад. Бодрячок. Юрий Прокофьев, секретарь МГК КПСС, – 
живчик, наполеончик с типично русской физиономией. Олег Калу-
гин – невысокий, худой, походка медленная. В каком-то сереньком 
советском костюме и, не супер, зеленоватой рубашке. Собчак – здоро-
вый цвет лица, улыбающийся. Станкевич – в явно новой пиджачной 
тройке, модной, просторной. С мешками под глазами. Считаю себя 
его знакомым – бунтовали на Пушкинской и потом вместе сидели 
с ним и Юшенковым на скамейке на бульваре, что-то обсуждали. 
Ельцин – высокий, всегда в окружении репортеров и освещенный 
их фарами. Алкснис – в своей черно-коричневой кожаной курточке 
с галстуком, спокойный. Петрушенко, полковник, – комичен, суетлив, 
чего-то дергается с репортерами – то ли напрашивается на интервью, 
то ли убегает от них.
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Аркадий Мурашов. Помню, зашел к нему в офис в Доме депута-
тов – над факсом желтые приклеенные бумажки с телефонами Ель-
цина, Попова, Станкевича, Афанасьева. Запросто – свой круг обще-
ния. На полках свой архив, два помощника – парнишка в джинсах 
и кроссовках и низенькая полная девушка. Мурашов выглядит уста-
лым, измученным. Иванов, разоблачитель, – все в курилке в серень-
ком костюмчике, голубовато-синей рубахе, с выпирающим над ремнем 
пузцом, всегда с сигаретой. Так инженеры в НИИ бесконечно дымят 
в курилках. И никто к нему из репортеров уже не лезет: поняли, что 
ему больше нечего сказать – а все грозился. Гдляна все же кто-то 
спрашивает, светит фарой. Юрий Афанасьев – с набрякшими вали-
ками под глазами, на скулах. Галина Старовойтова – сидела с кем-то 
в буфете, пересуживала. Прямо как в редакции «Литгазеты» – любят 
в буфете за столиком сидеть, кофе пить. Та же иллюзия человечности, 
свойскости, того, что не так уж это все серьезно и страшно-отчуж-
денно. На трибуне попрепирались, а вот так посидели за чаем и все 
уладили – все добрые, за ложечками друг к другу подходят. Их лица 
знают, охранники пускают в зал заседаний без документов.

Николай Шмелев – кругленький, академичный, но вблизи его 
лицо выглядит более серьезным, строгим, чем в телевизоре или 
на фото. Юрий Черниченко – хороший мужик, но все витийствует, 
слова в простоте не скажет. Жириновский, лидер либерально-демо-
кратической партии, в фойе во время заседания с каким-то грузином 
спорил – громко! – перед телекамерами. Уж такой бойкий. Видел 
его раньше на Пушкинской площади. Тоже все кричал, доказывал 
что-то кому-то. Доказывал грузинам, что враз сомнут их независи-
мость и нечего им выпендриваться. Люди вокруг только ухмыля-
лись – уж больно несерьезный разговор. Вроде в шуточку, – а нехо-
рошие вещи говорит этот Жириновский. Все наседал, слова не давал 
сказать. И уж до чего информированный – все знает и всех старается 
осадить, на место поставить. Емельянов – худой, с умными и лука-
выми глазами крестьянина. Святослав Федоров покупал в киоске 
газету, я за ним: в почтовом конверте у него пачка купюр, одна другой 
крупнее: с трудом и расплатился. Это он агитировал за «дайте чело-
веку обогатиться своим трудом».

Политики при официальных встречах, при входе в подъезд, подъ-
еме по ступенькам придерживают друг друга за локотки, как больных. 
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И все время ощупывают карманы пиджаков. Скованность. И пиджак: 
встал – застегнул, садится – расстегивает каждый раз пуговичку.

На том съезде в Кремлевском Дворце были забавные моменты. Мне 
надо было найти Василия Белова и Валентина Распутина и вручить 
книжку Бурлацкого с дарственной надписью. Не видел их пару дней 
и в конце концов передал через сотрудницу «Литгазеты». А потом 
встречаю обоих в перерыве в банкетном зале наверху. Белов с колю-
чими глазами, с бородой, Распутин с лицом ненецкого типа, высокий, 
прямой. Распутин хочет попить чайку. На столах большие термосы: 
снаружи холодные, а внутри кипяток. Распутин щупает тыльной сто-
роной ладони термосы, все – холодные. Он в растерянности. Я под-
сказываю: внутри-то кипяток, это же термосы.

Янаева избрали две минуты назад вице-президентом, и руково-
дитель пресс-центра ведет его по темному во время заседания фойе 
проводить пресс-конференцию. Я иду навстречу. У каждого из нас 
свои пути, сейчас они пересеклись и разошлись. Но я не хотел бы 
оказаться на его месте.

В банкетном зале официанты и всякая случайная публика 
не без интереса смотрят по ТВ происходящее внизу, в зале. Ста-
рушки-гардеробщицы спрашивают Бурлацкого: «Ну как там, что-то 
вы уставшим выглядите – не очень хорошо дело-то идет?» Бурлац-
кий: «Да, не очень…» Мне: «Вишь ты, все политикой интересуются». 
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1991 год

18 февраля. Пятая сессия Верховного Совета СССР. Впервые – как 
написал про себя в книге Собчак – шел на работу в Кремль. Пускают 
через Спасские ворота и через Кутафью башню. Проверка докумен-
тов при входе в Кремль, потом второй пост в здании ВС СССР. У меня 
нет пропуска на балкон в зале заседаний, потому сижу в фойе. Все 
смотрят заседание по внутренней трансляции. Три старых телевизора, 
как в 70-х годах в интеллигентной семье, светло-желтый деревянный 
корпус, на остреньких ножках. Не вяжется с 1991 годом и Кремлем.

Фойе утром. Воротников – некогда могущественный, нелюбимый 
народом глава российского правительства – уныло стоит в киоске 
за газетами. Здесь же Рубикс – печально известный лидер литов-
ских коммунистов, устроивших 13 января 1991 года бойню у литов-
ского телецентра. В синем костюмчике, со стеклянными глазами, рас-
слабленно сосредоточенным лицом. Я стою почти за Воротниковым. 
Та же иллюзия спокойствия, обыденности: «все тут свои». Смешно – 
к газетному киоску стоят все вместе, а берет газету каждый свою – 
«Правду» ли, «Московские новости» ли. Сразу политические убеж-
дения видно. Хотя иногда берут, чтобы знать врага в лицо.

Этажом выше депутатам раздают документы к заседаниям. Я прошу 
для Бурлацкого, как его помощник, – дают. Лигачева раздатчица заме-
чает издалека, тот энергично подходит, берет протянутую с приветли-
вой улыбкой подборку документов. Журналисты, как коршуны, броса-
ются на перенесенные на стол пресс-центра остатки обычно не очень 
важных бумаг. Внизу буфет. Перед буфетом курилка, где депутаты 
дымят и переговариваются обыденно, не как вершители судеб, а как 
обыкновенные русско-советские мужички. В буфете: жульены 87 коп., 
котлеты с картошкой, чай и кофе в пакетиках, бывают куски «Пти-
чьего молока» по 42 коп. В общем, довольно бедно. Рыба дорогущая – 
один бутерброд три рубля с лишним – потому что это уже по «ком-
мерческим» ценам.

Охрана: проверка документов при входе в здание, потом перед 
раздевалкой щупание сумок (правда, не всегда) и проход через 
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металлоуловитель-пищалку. Но как-то все это не очень строго. 
Я несколько раз прошел в обход пищалки, и никто ничего не сказал. 
Сумку сдаю в раздевалку, хотя все корреспонденты берут с собой. 
Но я-то не пишу на магнитофон, а просто сижу, кстати, непонятно 
для чего – прямого задания никакого нет. Охраннику с маленьким 
значком Дзержинского на лацкане: «Можно оставлю сумку прямо здесь, 
на полке, без номерка?» Тот: «Да пожалуйста, только как записывать 
будешь, прямо в голове?» – покрутил пальцем. Но в Кремль ходить 
приятно – не знаю, привыкну ли? Мимо башни, колокола, церквей – 
самое красивое место в Москве и высокое – идешь в гору от Библио-
теки Ленина. Торжественное ощущение. Может быть, и станет обы-
денным, – посмотрим. Пока хожу всего неделю.

Таня, секретарь главного редактора, определяет Бурлацкого вслед 
за сотрудниками «Литгазеты»: «маленький Горбачев». И верно. Дву-
личие как будто въелось в него. На собрании перед коллективом 
редакции он говорит примерно так: «Я вынужден наступать на горло 
собственной песне, меня цензурируют (кто??), надо писать умеренно, 
чтобы не осложнять отношения с сильными мира сего. Вы пишете, как 
хотите остро, а я должен сдерживаться». В общем: я свой, но, поймите, 
должен подстраиваться под верхи как член ВС СССР. А вот его раз-
говор с Янаевым по вертушке, совсем уже в другом ключе. Сначала 
я даже не понял, с кем говорит, – случайно присутствовал. С неким 
Геннадием Ивановичем… Просил поддержать свою депутатскую лево-
центристскую группу «Народное согласие». Поздравил с получением 
поста вице-президента: «Очень рад за вас». Потом: «Я попал в очень 
левую газету, приходится сдерживать, немножко охлаждать». Мол, 
бывают закидоны, но это не я виноват, наоборот, их сдерживаю. «Эм-
Эс не критикуем», – имеется ввиду Горбачев.

Вот она, политика, – свой со всеми, лавирование. А на Четвертом 
съезде: «Диктатура не пройдет!». Горбачев был явно недоволен декла-
рацией, которую там произнес Бурлацкий, – как неадекватной и почти 
истеричной. И словечки у него в разговоре тогда с Янаевым характер-
ные, сокращения рыцарского ордена партаппаратчиков: «На Пэ-бэ» – 
в народе так не говорят, означает – «на Политбюро». Разговор своего 
со своим. Я думаю, такая конъюнктурность неисправима, она въе-
лась в ЦК в начале 60-х. А вроде либерал. И все же мне Бурлацкий 
симпатичен как человек. Он художественная натура, талантливая, 
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в сущности, он и не политик, а писатель – в жанре политических 
биографий великих людей. Писал за него справку-биографию в «Ху 
из Ху». Спрашиваю у него, вслед за анкетой: «Ваше хобби?» Он: «Тен-
нис». – «А еще?» – «Не знаю… Наверное, – женщины». Депутатов-
коллег называет быдлом: приехали из провинции – и давай, будто 
во всем разбираются.

Как-то заглянул в Малый зал в Кремле – сейчас-то я знаю, где это. 
А тогда – налево какой-то страшный мерцающий пульт с огоньками, 
рычажками у стола, за которым сидел в тот момент известный юрист 
А. М. Яковлев, по телефону звонил. Показалось: пункт какой-то все-
мирной связи или всемирного контроля (за чем?). Наподобие того, что 
видел однажды в Академии Фрунзе – пульт дежурного с важными 
кнопками под стеклянным саркофагом. Правда, непонятно, почему 
он открыт и у всех на виду. Подходи – врубай. Оказалось потом, – 
просто радиопульт, где микрофоны в зале включаются. У страха – 
точнее, почтения к власти – глаза велики.

Москву не узнать. Подумать только, по Калининскому проспекту, 
где я ходил школьником в кафе «Метелица» клюкнуть сухого и пофор-
сить, а потом дружинить в «Печору», колонна демонстрантов с криками: 
«Горбачев – фашист! Долой КПСС!». Удивительно именно совмещение 
того же физического обрамления – те же дома, стены – и совершенно 
новых человеческих вещей. Как говорится: мог бы я тогда подумать… 
Кто бы мог представить… Совмещение меня, допустим, в 1972 году – 
«Метла», и в 1991 – демонстранты, служебный автобус в Кремль. Сто-
ловая Дома депутатов – это та самая «Ангара», где лимита «задавала» 
под «Чингисхана», а мы, студенты юрфака, с повязками, с портвейном 
под столом, в брючках и галстуках сидели-дружинили.

Что же будет дальше? Можно ли представить здесь же стрельбу: 
пушки, автоматные очереди? Все может быть. И все в той же Москве, 
на том же Арбате. Или Манежная площадь – полмиллиона человек, 
митинг после бойни у телецентра в Вильнюсе. Ведь это та самая 
площадь, где мирно ходил в 1974 году в университет сдавать вступи-
тельные экзамены – «и кто бы мог подумать?». Арбат как изменился. 
Ньюйоркцу или даже парижанину это чувство удивительности про-
исходящего в тех же самых стенах, на улицах – наверное, недоступно. 
Разве что Бухарест, где все резко вспыхнуло. Теперь только танки 
на улицах дадут такое же чувство новизны.
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Цены тоже меняются. Чебурек был госцена 16 коп. Потом «коопера-
тивный» – 35 коп. Сейчас 60 коп. – дрянь на вокзалах. Коньяк 14 руб. 
казался ужасно дорогим. Сейчас у спекулянтов коньяк 35 руб., в Ново-
арбатском «договорная» цена 35 руб. бутылка. В ларьках коммерче-
ских недавно появились: «Наполеон» – 240 руб., джин и виски – 200–
300 руб. Одно время появились вдруг в гастрономах виски «Тичерс» – 
80 руб., но быстро исчезли. Джинсы летом 1990 года стоили 380 руб., 
и все ахали – так как за полгода перед этим были не дороже 200 руб. 
А в феврале 1991 года «Левис», правда, хороший, уже 700 руб. Сар-
дельки «Краковские» в кооперативном магазине в подмосковном 
городе сначала стоили 9 руб., потом 13 руб., потом 19 руб. Пиво недавно 
стало 1,50 руб. бутылка. Было когда-то 40 коп., потом 75 коп.

Пытаюсь восстановить, как я представлял себе перемены году этак 
в 1972-м или 1980-м. Умрут «старики» – это уже, думалось, перемены. 
Придет кто-то новый. Кто – неясно. И главное: как власть будет объ-
яснять невыполненность программы КПСС, непостроенность комму-
низма? Это казалось очень важным, тупиковым для нее. Да, вот через 
трудность с объяснением невыполнения программы КПСС представ-
лялись возможные перемены. Как объяснить то, что необъяснимо, как 
будут выкручиваться? Но о том, что произошло к 1991 году, и думать 
не думывал. А вообще-то тогда был сторонником очищения идеи соци-
ализма – должны прийти хорошие бескорыстные люди, честно объяс-
ниться с народом и увлечь за собой. Очистить от вещизма, влияния 
жен и т. п. Таким я был и к 1985 году. Лишь где-то к 1988–1989 годам 
переменил взгляды на либеральные, надеюсь, безвозвратно.

Фраза милиционера при проходе в Кремль у Спасской башни протя-
гивающему пропуск иностранному репортеру (у него – видеокамера, 
какие-то интересные технические штучки, тяжело ему, в полусогну-
том состоянии) дружелюбно, с оттенком мечтательности, но и серь-
езности: «Вот бы грабануть…». Корреспондент не очень понимает 
смысл, смотрит рассеянно. Где уж ему понять наш милицейский юмор.

Февраль‑март. Смутное время. Перед референдумом о сохра-
нении Союза ССР. Политическая депрессия – наверное, не только 
у меня. Политика вошла в нутро как глубоко интимное. Просыпа-
юсь, как правило, с плохим ощущением. Почему? Докапываюсь: 
Горбачев оказался вчера в речи еще большей сволочью. Мрачные 
перспективы. А было время, вспоминаю: сентябрь 1990 года, ждали 
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рынка, программа «500 дней», «счастье, казалось, так близко». Или 
еще раньше: сентябрь 1989 года. Вечерком приходишь с работы 
к дачному телевизору, картошечки с редиской, сметанкой навер-
нешь, и ТВ: «Взгляд», «До и после полуночи», телемосты – предо-
щущение чего-то грядущего хорошего, светлого, скорого. Наверное, 
1989 год – это уменьшенная копия 1962 года: близко все хорошее. 
Как же… Сметанки-то в 1991-м уже фиг. Не в этом, конечно, дело – 
общее мрачное настроение.

Показали фильм «Застава Ильича» (1962 год): концентрация всего 
советского, хорошего советского. Смотришь – и понимаешь: это все 
прошло, этого больше не будет, разрушено. И не скажу, что совсем пар-
шивое было время. Сам свидетель. Оно по-своему хорошее. Ностальгия 
осталась по советскому. Какая-то особая чистота в людях – не запад-
ная, рыночная, не восточная – хитрая, а советская. И ведь жалко того 
времени. Действительно – произошло крушение в масштабе столетий. 
Для Бунина было крушение царского, сейчас (для меня) – советского. 
(Скажут: сравнил себя с Буниным. Частая ошибка. Просто Бунин 
на виду, он про себя написал, и с ним поэтому себя и сравниваешь. 
Миллионы-то других его ровесников то же чувствовали, но не напи-
сали). Такая же степень невозвратности. Я сам из того времени, раз 
оно так в душе отзывается. Потому что я сам простой советский. 
В одной из глубин души. Музыка, песни – им, новым, не понять. Гимн 
в 6.00 по репродуктору, от которого столько раз просыпался (вклю-
чая похмелье). «Интернационал» – действительно торжественная 
песня, «И снег и ветер»… Осталось внутри где-то. Все люди ласко-
вые на улицах в этом фильме, сейчас – злоба. Только фильм помогает 
почувствовать противоречие, пропасть. Раньше ждали счастливый 
билетик в автобусе: 345=750.

В наше время надо быть готовым к любым поворотам: то бутылки 
некуда девать – в магазинах не любили брать, люди рады были 
за 10 и 5 коп. отдать кооперативным сборщикам. Вдруг бутылки дефи-
цит. В магазине ими спекулируют по 3 руб. бутылка. Водку без пустой 
бутылки не продают. А я как-то просто выставил на улице бутылок 
пятнадцать, чтобы не громоздились. Потом только узнал, что дефицит.

Развелась новая форма торговли: из будок, подобных газетным кио-
скам, или, скорее, ларькам, в которых продают мороженое. У Киев-
ского вокзала лет пятнадцать назад снесли квартал грязненьких домов 
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с пивной и какими-то лавками. А теперь место заполнили еще более 
страшного вида ларьки с бижутерией, одеждой, обувью. Все убогое. 
Вывески: «Уют», «Все для вас», «Несси», «Бодрость»…

По УКВ, на выбор, две забойные станции: «Европа плюс» и «Радио 
М». Чуть крутнул, и попал на другую. Конкуренция. Слушай – 
не хочу. «Радио Свобода» – слышимость, как «Маяк» почти, «Сво-
бодное Радио», «Эхо Москвы» на средних волнах. А не я ли – не так 
уж давно – выцеживал хоть что-то забойно-роковое из «Песняров», 
«Самоцветов», «Ариэли». Изредка что-то крутнут такое по радио, – 
уже было событие. На коротких волнах сплошной рев – глушили. 
И все изменилось за пять лет.

«Интенсивный поиск развязки возникших озабоченностей», – ну 
и язычок у Горбачева.

6 марта. Большой день в Доме депутатов. Предпраздничная рас-
продажа. Вечером в зале артисты цирка и кино «Бабник». А также 
заказы праздничные все тащат. На 13-м этаже выдают. Фрукты, 
апельсины, но главное – парфюмерия. Жены пришли, какая-то еще 
публика неясная. По талонам дают. Правовед Кудрявцев, конститу-
ционалист Алексеев – все в очереди стоят за косметикой. Ажиотаж. 
Взял на всякий случай две коробки духов индийских. В красивой 
розовой коробочке. Предложил и Бурлацкому. Тот слегка фыркнул: 
«Индийские… Наши женщины пользуются французскими».

«Последние известия» по Первой программе радио – именно по ней 
всегда утренний гимн. Молчит трехпрограммный говоритель всю 
ночь, – забудешь выключить, и вдруг как заорет! Любят пенсионеры 
именно эти «Последние известия» слушать. Март 1991 года, – а тот же 
стиль, так и остался фирменный: спокойно, уравновешенно доклады-
ваются новости – как будто ничего вокруг и не происходит особого. 
Но на фоне других «Новостей» и дикторов спокойствие Первой про-
граммы выглядит не успокаивающим, а, наоборот, мрачным, загроб-
ным, неестественным.

19 марта. Достал сыру. В Кремлевском буфете. Четыре бутер-
брода. Не ел сыр уже месяца три. В буквальном смысле забыл его 
вкус. Заново очень понравился. Съел в охотку, со сладким раство-
римым кофе. В том же буфете какой-то депутат спрашивает Ворот-
никова: «К чему мы идем?! Даже страшно становится!». Тот, унылый 
всегда, молча присоединился к ремарке, жуя кремлевский бутерброд.
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20 марта. Юрий Лонго, гипнотизер, выступал у нас в Доме депу-
татов. Полный зал. Дикая смесь язычества, деревенских суеверий 
(лечил от заговоров и проклятий), христианства и цирка. Переоде-
вался во все новые фраки, да еще музыка хрипящая из плохого репро-
дуктора, что-то типа группы «Зодиак». Я был поражен. Снимал заго-
воры так. Велел: «Встаньте, руки ладонями вверх» – и все, кто меня 
окружал, военные чины, депутатов много, поднялись, как стадо, как 
школьники. Постояли под молитву «Отче наш» из репродуктора 
(ну и смесь). И все на полном серьезе это принимали. После того 
как постояли: «Оберните ладони вниз, стряхните, ушла с них вся 
гадость» (а вверх ладонями значило – чтобы космическая энергия 
шла в них сверху), – и весь зал засверкал ладонями. Вот бы видел 
трезвый Герцен! Или я чего-то не понимаю в этой мистике? Сидел, 
ухмылялся над этим шутовством, потом, когда пятьдесят человек 
на сцене заснули от гипноза, – ушел. Но вообще-то ощущал гордость, 
что я выше этой обывательской фигни.

Премьер-министр Павлов спешит на заседание, где ему высту-
пать. Толстячок-здоровячок. Красноватый цвет лица. Быстренько 
перемещается, ручками отмахивает назад при спешке. Его слуга-
охранник, видимо, спешит еще быстрее – опередить и вызвать лифт 
на второй этаж (пройти по лестнице, что ли, чуть-чуть не может?). 
Смог ли бы на месте охранника быть я – вызывать боссу лифт? Ведь 
я тоже «помощником» числюсь. С Бурлацким как-то идем из Крем-
левского Дворца по мосту к Кутафьей башне, разговариваем, он мне 
так вдруг невзначай портфельчик свой – раз, и передает, понеси, мол. 
Я понес-понес минуточки две, поразговаривал-поразговаривал о важ-
ном, и портфельчик ему молча обратно – раз: ну поправил там свои 
дела, ремень, галстук или еще что, – и принимай личное имущество. 
Может, он со времен Хрущева, при котором был советником, мечтал 
сам кому-нибудь портфельчик спихивать, помощника для того завел, – 
а тут такой облом. Взял обратно, ничего не сказал, больше никаких 
поползновений не было.

А вот и председатель Комитета по конституционному надзору 
Сергей Сергеич Алексеев. Вылезает из черной «Волги» с сиреной 
синей и важно-целеустремленно идет ко входной двери желтого здания 
в Кремле. Все бы ничего, вот только курточка у него подкачала. Нево-
образимой расцветки курточка, сиренево-фиолетового пронзительного 
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цвета, из материала наподобие того, из которого делают игрушечных 
медведей, и всего чуть ниже пояса. То ли под ней еще пиджак, то ли 
она вместо пиджака. Да еще пронзительно красный галстук. Пред-
ставляю сетование, про себя, бывалых аппаратчиков: что за публика 
наводнила Кремль?!

Меняется страна, меняемся мы сами. Чтобы хоть как-то закрепить 
в памяти, восстановить свои былые убеждения, неплохо бы зафикси-
ровать какие-то показательные эпизоды.

…Год эдак 1984. Я провожу «дискуссию» в комсомольской «первичке» 
в Институте философии. Доказываю, полулживо, полукоммунисти-
чески убежденно: выборы без альтернатив – это все же выборы, ведь 
есть выдвижение, выделение из всего населения кандидатов, их одо-
брение избирателями. Значит, есть в каком-то смысле выбор. Алик 
Осовцов, соратник по аспирантуре, мне на это: «Ты что, дурак?». Да, 
верно, дурак был. Потишенным голосом спрашиваю позже у Юрия 
Батурина, с которым был соавтором в одном сборнике: «Так кто же 
выдвигает кандидатов в депутаты?» «Райком КПСС», – отвечает. Был 
поражен – не то что не догадывался об этом (кому же еще выдвигать), 
а как-то внезапно открывшемуся в совершенной достоверности эле-
менту хитрости системы, ее неявного, но уходящего куда-то в глу-
бину обмана. Сотрудник нашего сектора Валерий Подорога: «Нет, 
там точно (в «Литгазете». – А.А.) пишут: „Бюрократия“?». «Не может 
быть, наверное, „бюрократизм“». «Да нет, бюрократия», – отвечает 
кто-то, прочитавший статью. Подорога поражен смелостью того автора 
и до конца не верит.

В те дни, в 1986 году, когда писал статью о воле народа у Руссо 
с намеком против КПСС, я напоминал собачку, тявкающую на мертвого 
страшного хозяина. Тявкаю на него с некоторой опаской, и от этого 
с обостренной смешной отвагой, – а вдруг он снова зашевелится, 
что-то там у него еще внутри.

1988 год. Говорю с американцами, с которыми меня свел полито-
лог из Канады, зачастивший одно время к нам. Тогда была модна 
некая абстрактная рекомендация Горбачеву: «Ему, мол, нужен явный, 
видимый, пусть и не столь существенный, успех». Я ее и повторяю. 
Вопрос девчонки-американки: «Ну, а национальные вопросы – как 
вы их трактуете?». Я вял, не знаю, что сказать. «Вас это не интере-
сует?» «Да, не увлекает». Что интересно было, так это рынок, реформа, 
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лидерство. Теперь-то ясно: это как раз абстракции маложизненные, 
а нацвопрос – главная глыба, главная бомба. Теперь смешно: Горба-
чеву нужен маленький ощутимый успех. Как наивны были представ-
ления о прямой дороге к свободе.

Впервые кушал негосударственный, кооперативный, – как будто 
из иного, потустороннего мира – чебурек, у станции метро «Профсо-
юзная». Стоил 30 или 35 коп., а казался ужасно дорогим по сравне-
нию с государственным чебуреком – 16 коп. Но был заметно вкуснее, 
богаче, любовнее сделан: внутри гора мяса свежего, да с зеленью, 
да со свежим лучком. А как все это выродилось через три года: стал 
60–70 коп., мяса – комок, тяжелое, мокрое тесто. Да, надежды… 
Быстро спали.

Был и кооперативный рынок у метро «Юго-Западная». Коробей-
ники на нем высыпали в разгар зимы – замерзли, носы синие, а скачут, 
в бубны бьют, скоморошествуют, изображают бурный рост общест-
венной активности после десятилетий задавленности, воссоздание 
славного народного прошлого. Ельцин, когда был во главе Москвы, 
поощрял такие вещи. Теперь все ушло в лотки. Жуткое впечатление 
производят, тесные, грязные, с лужами на подходе, все зарешечен-
ные, как дзоты, – называются иногда «Уют».

Открываю для себя мир, где живут по исключениям, а не по пра-
вилам. Понимаешь: политика состоит из людей, из их отношений, 
личных тоже. Получить за два дня и паспорт, и визу для Бурлац-
кого – вроде невозможно, стена, глухо, но: если будет звонок лично 
от него Кузнецову, руководителю ОВИР, – быстро сделают. И сде-
лали. Звонки, звонки. Если Горбачев попросит Рейгана не бросать 
бомбу, – не бросит. По личным отношениям.

Понял, зачем жмут руки при встрече. Происхождение обычая: 
один псих все атаковал Бурлацкого, добивался встречи, и по теле-
фону таинственно мне заявил: «Запомни, я начинаю действовать» 
(??) Что задумал? И вот он у Бурлацкого за дверью приемной тишком, 
в коридоре. Секретарь Таня мне: «Вас ждут, из Мурманска». Я: «А ну 
его». Не видя. Тот, может быть, слышал. Входит в приемную. Правая 
рука в кармане. Смотрит ласково-сосредоточенно, усмешливо. Чего 
от такого ждать? Сообразил: подал ему руку, он пожал. И опять 
в карман. Вроде обошлось, но сам нутром понял логически происхо-
ждение обычая. То есть воспроизвел его с нуля.
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Возвращаюсь в 1991 год. 19 августа, 10.15. Не хотел слушать радио, 
зарекался, надоело. Случайно включил – передают замогильным 
голосом. Поехал с дачи. Жена Лена мне в дорогу: «Постарайся узнать, 
где там Горбачев»… Здрасьте, тут весь мир ищет, а мне как будто кто-то 
шепнет сейчас по-свойски… Но я же все-таки в Верховном Совете, 
булочки из буфета ей оттуда ношу – должен, считает, быть прича-
стен к высшей информации. Площадь перед Белым домом в баррика-
дах. Запомнилось: мужик пытается позвонить из поваленной теле-
фонной будки, сам не особенно веря, что работает. До 19.30 стоял 
у одного из входов в Белый дом, Ельцина не дождался, он, оказыва-
ется, выступил с противоположной стороны – из соображений безо-
пасности. Дождь периодически начинает лить. А в городе как будто 
ничего не произошло. Магазины открыты, только Садовое кольцо 
застопорилось из-за трудности у Калининского проспекта. Ощущение 
реальности, но шокирующей. Главное – как решилась эта мразь, на что 
рассчитывала – непонятно, не умещается.

У здания российского парламента разбросаны листовки, указы Ель-
цина. Есть ощущение угрозы, но и твердости ельцинской власти – он 
не пахан, а командир, старший среди единомышленников, нами же выд-
винутый, не то что он сам все сделает, а что надо всем скопом помочь 
ему сделать. И ощущение плеча, причастности. Женщина на призыв-
сообщение о всеобщей бессрочной забастовке от студентика: «Что, 
на работу можно не ходить теперь?» – «Не ходи!». Всеобщий смех.

20 августа, 12.00. Митинг у здания российского парламента, то 
есть Белого дома. Огромный. 200 тысяч человек. Баррикады стали 
сильнее. В Москве комендантский час, что выяснилось только позднее, 
к вечеру. Казалось, что ничего не произойдет: как же танками разго-
нять такую махину людей? Да и зачем? Дождь почти беспрерывный. 
По углам Белого дома танки, завалены едой, в цветах, парнишка-
танкист смущенно разговаривает с заинтересованными и ласковыми 
участниками.

21 августа. Оказывается, было ночное столкновение. В 14.30 я у под-
земной эстакады на Калининском. Три обозначенные могилки 
на асфальте. Рассказ очевидицы, наблюдавшей с балкона дома рядом: 
стрельба оглушающая, трассирующими, троих задавило, одного 
якобы застрелил майор КГБ, которого взяли в плен. Потом спра-
шивал у Сергея Юшенкова, там всю ночь присутствовавшего, ведшего 
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переговоры как военный с военными, были ли нужны те смерти, пере-
ломный ли действительно был момент? Ну, наподобие убийства Бау-
мана, ставшего искрой революции. Он: «Не совсем, не сказал бы так». 
Объяснил: всего примерно пять военных машин продвигались, они 
раздвинули нагроможденные троллейбусы, с трудом, и завязли в тон-
неле. Ни туда и ни сюда. Но приказ был у них все равно не стрелять 
в людей. То есть когда поняли, что дальше не продвинуться, встали 
и фактически сдались.

21 августа, 17.00. Прошел в здание Белого дома – Верховного совета 
РСФСР. Несколько рядов цивильной охраны. Все добрые ребята, 
заботливые. Поддерживали под локоток при проходе по металличе-
ским прутьям. При выходе обратно охрана мне: «Бери, у нас полно» 
и дали целиком пачку сигарет. У некоторых лица бледно-усталые, 
некоторые пьяны. Один такой мне не давал прохода к ограждению, 
удостоверение «Литгазеты» не воспринимал, пока не растолковал 
ему еле-еле, что газета наша за них. В здании буфет – круглосу-
точно. Вышел на балкон. Целое скопище знаменитостей. Хазанов 
(несколько раз выступал), Молчанов, Гурнов («Вести», обозреватель), 
Марк Захаров, Караченцов, Малинин. Понаблюдал на открытом бал-
коне Белого дома, как выходят в прямой эфир важные люди – вол-
нуются, выкуривают последнюю сигарету, приглаживают волосы, 
нервно шутят по-простецки.

Ушел в 22.00 на 11-й этаж – в пресс-центр, к телевизору. Белла Кур-
кова, телеведущая Ленинградского канала, по-простому о Кравченко, 
председателе Гостелерадио: «Ну, сука!», когда тот с экрана: «Я с него-
дованием встретил весть о перевороте». Басилашвили, когда узнал, 
что во Внуково прилетает Горбачев: «Кстати, есть вариант туда и съе-
здить, встретить – и в ресторан». Во Внукове только и можно было 
раньше ночью выпить.

На крыше двадцать защитников с автоматами, многие в здании 
носят автоматы. Толпа внизу. Выход эмоциям. Девушки – влюблен-
ные глаза, иногда счастливые плачущие при взгляде на любимцев. 
Один верующий высоко поднял в руках книжку с религиозными кар-
тинками, переворачивал страницы при речи священника-демократа 
Глеба Якунина. Церковь вообще-то знает свое дело: и отпели тех уби-
енных, и послание от Патриарха быстро поступило – явно заполняют 
пустоту, спешат.
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И уже ночью на 22-е все кончилось. Точно, как в сказке, выручили 
Горбачева, попавшего в беду. Местный корреспондентик, кажется, 
из местной Владимирской газеты, по радио первый передал весть: 
нашелся Горбачев! Самый острый интерес, какой я когда-либо испы-
тывал, и его удовлетворение. Пропал. Где? Что ждет мир? Нашелся! 
Завязка мрачная, кульминация тревожная, развязка – нашелся Гор-
бачев. Некоторые говорили: надо готовиться на годы. Теперь смешно, 
ощущение несоответствия оборонной собранности с силой посту-
пившего удара. Как бы слишком быстро кончилось. Не все готовя-
щееся напряжение нашло себе поле для действия. Мрачное впечат-
ление пустого Калининского проспекта, перегороженного автобу-
сами, поздно вечером.

За несколько дней люди освободились от патернализма, отца. То 
за спиной Горбачева шли, а теперь почувствовали, что они без него, 
и вернули из изоляции его себе уже не как отца-патриарха, а как пре-
старелого и немощного родителя, о котором самом надо заботиться. 
Не то чтобы психологический переворот в умах всех, а новая матрица 
восприятия политиков. Действительно за три дня прошли путь трех-
пяти лет. Сразу, рывком.

Накопившееся, назревшее вырвалось, прорвалось единовременно 
в указах, на одной волне. Сразу – конец Старой площади, газет ком-
мунистических, новый флаг России, расформировано КГБ и пр. Бук-
вально в зале в Белом доме родилось и на балконе выплеснулось 
во время праздничного митинга. Прорыв – в психологически, институ-
ционально размягченном пространстве, готовом для реформирования.

Горбачев теперь и морально, и реально не вправе задавать тон. Это 
перелом в умах. Массы почувствовали себя самостоятельными, взро-
слыми. Раньше демонстрации – с ноткой плаксивости, детской оби-
женности или требовательности. Армия действительно оказалась сама 
по себе – ничто, не способной на переворот. Августовская револю-
ция. Торжественный миг. Ощущение величия минуты – и не дутого.

Ощущение катарсиса, расслабления после напряжения, да еще 
с таким приварком вдруг. Как в хорошем приключенческом фильме, 
к тому же за две трети времени до ожидаемого конца, как бы слишком 
быстро и слишком хорошо – но все же нет тревоги, что слишком что-то 
уж быстро. И Горбачев повержен, теперь незагадочен, как будто его 
загадка сама собой сразу разрешилась, всем он стал понятен. А какое 
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торжество в народе, что вся эта мразь мигом – в болото. Их ненави-
дели, особенно Павлова за обмен купюр. Пресс-конференция Гор-
бачева вечером. Такое ощущение, что он как будто попал в вытрез-
витель, напившись со случайными дружками, а мы его всем миром 
оттуда вызволяли.

Правый нижний край вывески при входе в здание ЦК КПСС 
на Старой площади отбит. И никто не приклеивает, никому нет дела. 
Это мне сказало больше, чем все остальное, чем все перестрелки, 
шумы, демонстрации, крики.

Рухнул Бурлацкий с поста главного редактора «Литгазеты». Когда 
не приехал из Крыма, с отдыха, под предлогом, что не было билетов. 
Другие-то, кто хотел, приехали. В редакции все кипит, а его нет и нет. 
Сотрудники митинговали, и его сместили. Я ему: «Сказать, какая ваша 
главная ошибка?» Нервно: «Какая?» Сам был советчиком, теперь ему 
советуют. «Не надо было выступать на Верховном Совете по поводу 
отстранения вас от должности главного редактора. Только раздули, 
а так бы притушили». Да еще хотел перед приехавшим в тот момент 
госсекретарем США при личной встрече шуметь: «Вопиюще нару-
шают права человека!». Его личные.

Пятый Съезд народных депутатов СССР, последний. Съезд само-
распустился: Верховного Совета, как его органа, нет, должностей 
у Бурлацкого как депутата тоже уже нет. Спустя несколько дней 
готовлю ему письмо в США, для очередной поездки, надо посылать 
факсом. Бурлацкий мне: “Пиши внизу подпись: «Председатель коми-
тета по правам человека». Я: «Какого комитета, при чем?» Он раздра-
женно: «Ни при чем, не надо писать, при чем». Ну не надо, так не надо. 
Я-то знаю, что весь этот комитет уже липа. Было и прошло.
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1992 год

23 января. И вот я снова на Калинина, 27. Но теперь уже в аппарате 
Конституционной комиссии при Съезде народных депутатов России. 
Своеобразно чувство возврата туда, где при СССР и советской власти 
провел полтора года. Все то же в здании, – а власть не та. Наглядно 
виден ход истории. Бывшая охрана – остались те же ребята, но перешли 
под Россию. И хозяйственники те же. Депутатов нет, а раньше все 
бурлило. Пустые комнаты, покинутые. Видишь: пришла новая власть. 
Шеф мой теперь – Олег Германович Румянцев, депутат Верховного 
Совета Российской Федерации, ответственный секретарь Конститу-
ционной комиссии. Лет тридцати, высокий, видный, смуглый, с неу-
емной энергией, мастер спорта по фехтованию. Выше, над ним – Хас-
булатов, заместитель председателя Комиссии, еще выше – Ельцин, 
ее председатель.

Стол заказов в Доме депутатов: всего полно, но дорого. Уже три 
недели как «либерализация цен». В «Новоарбатском» гастрономе 
явно виден результат. Торты: бывший «Арахис» 1,15 руб. стал 48 руб. 
«Вазисубани» – 48 руб. Пиво «Карлсберг» 42 руб. Колбас я никогда 
в «Новоарбатском», с детства, столько и таких не видел. Радует глаз. 
«Докторская» – желто-розовая, небольшие батончики. Филей говяжий, 
шейка говяжья. Цены 170–220 руб. кило. Сыр 175 руб., но есть. Сме-
тана – 31 руб., хорошая. Обед в нашей столовой 10–11 руб. Скромный, 
но нормальный. Пиво 6 руб. кружка. Портвейн «Карабах» 0,5 л. 42 руб. 
Что-то дальше будет? Ожидали повышения цен в три раза, а ока-
залось, в десять раз скакнули. Много нищих в метро. Курс: 1$ – 
120 руб. 1 DM–80 руб.

28 января. Магазин, где дача. Почти месяц после либерализации 
цен. Ничего не прибавилось из еды. Очередь за макаронами. Есть: 
черный хлеб, приправа перечная, пряник, солянка овощная гриб-
ная (17 руб. банка) Это все. Хорошо исполненный гуашью плакат 
на дверях магазина: «Собрание коммунистов». Проходя, какой-то рабо-
чий дядька удивленно, полушутливо: «Ишь ты, снова эти сбиваются 
в кучу». И действительно удивительно видеть это теперь. А давно ли?..
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Слышал о договоренности Румянцева с Хасбулатовым как Предсе-
дателем Верховного Совета России. Хасбулатов утверждает выделе-
ние трех хороших комнат для Конституционной комиссии, а Румян-
цев за то – фразу на пленарном заседании, что критика Хасбулатовым 
действий правительства и Гайдара – «небезосновательна». И была, 
говорят, действительно такая фраза у Румянцева в выступлении. Вот 
так: стулья на политику. Но благодаря этому мы и сидим на Калинин-
ском проспекте, в дополнение к Белому дому.

Поездка членов Конституционной комиссии и нас, аппаратчиков, 
в Бурятию 11–14 февраля 1992 года. Банька у Байкала под Иркутском: 
«Дом отдыха». Классическая схема: выпить, угостить, челобитную 
человеку из центра от главы администрации по какому-либо вопросу – 
потом попариться, разве только без баб. 230 долларов за ночь – для ино-
странцев. А для гостей местной власти? Бесплатно. Буш и Шевард-
надзе были в этом домике. На следующий день Румянцев с братией 
на площадке с видом на Байкал – вдаль и не смотрит, спиной повер-
нулся. Политический разговор, беспрерывный треп политических 
болтальщиков. По поводу: правительству или парламенту утверждать 
бюджет. Я: «Слушай, ну осталось на озеро великое поглядеть пять 
минут, может, больше не увидишь». «Да-да!» – проникся, замолчал, 
засозерцал, но через минуту – опять. Как же мозги засорены чепухой.

Румянцев на радостях напился в буддистском храме на ужине-при-
еме. Поддержали-таки на заседании ВС России его проект Конститу-
ции – донеслась в поездке весть из Москвы. (На обратном пути: «Ох, 
тошно, очень плохо мне». А пересидел в самолете, – и снова в бой. 
Во, политики. Уже успел после прилета в Москву утром, не заезжая 
домой, выступить и по радио, и с трибуны).

19 марта. Будут и мои слова в Конституции. Кой-какие техни-
ческие поправки, вышедшие из-под моего пера, учли. Ощущение – 
не влияния на ход истории, не монументальности, а как будто свой 
шаг случайный впечатал в свежевыложенный асфальт или (как 
у нашего овощного магазина) – пивная пробка впечаталась в разго-
ряченный крыльцовый битум. И приятно, когда твоего производства 
документ читает высокое начальство. Приобщение к великому, непо-
средственная физическая связь. Когда читал с трибуны Хасбулатов 
мою таблицу поправок к Конституции, приглядывался, как дально-
зоркий, как бы на отлете рука, отстраненно держит бумажку – но все 
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равно: держит мое… Природа приобщения к телу лидера. Буковки, 
что я делал, вот Он видит.

Румянцев звонит по АТС-1 – высшей из вертушек – в их справочную: 
«Дайте телефон Генерального прокурора РФ Степанкова». – «А мы 
не знаем…» – «У, е… ну и бардак в стране, нужно связаться с прокуро-
ром республики по АТС-1, правительственная связь, а они – не знают!»

Сивцев Вражек. Кремлевская поликлиника. Теперь и я сюда вхож. 
Пятнадцать лет назад с трепетом, по чужому пропуску – друга-сту-
дента, у которого папа, за дефицитной оправой ходил. А сейчас – сам. 
Новая мафия. И выкормышей своих тянут. «Душ Шарко» попробовал. 
Человек тебя с расстояния метра в четыре из мощного шланга поли-
вает – массирует. Но не стал ходить – очень больно бьет струя. Зато 
записался утром к восьми, до службы, на физкультуру – приходят 
служивые, бегают по кругу, какие-то потягивания с палками, потом 
душ – и снова в галстуки. Диспансеризация достала – звонят, при-
глашают, официально на нее можно с полдня со службы уходить – 
берегут, лелеют свой контингент. А в комсомольские годы дивился: 
как-то раз попал в ЦК ВЛКСМ – один деятель в разгар дня в районе 
обеда: «Пойду на Сивцев схожу, массаж сделаю…». Думаю – ничего 
себе заявочки. Он же мне с гордостью, в их буфете: «Вот кефир, 
стакан 7 копеек – в особом цехе делают для нас, маложирный…».

5 апреля. День до Съезда, где должны либо принять, либо отверг-
нуть наш проект Конституции. 23.40. Румянцев на ковре коридора 
15-го этажа вписывает последние слова в проект Конституции – 
ручкой, грубо, и сразу на размножение. А полчаса назад – дрожали 
над каждым штришком, чтобы красиво было. Ночи перед этим рабо-
тали, дергались. Румянцев осатанел – не слушает никого, претензии 
сотрудникам несправедливые, глаза в пустоту – только доработка 
текста. Останется ли человеком? Или станет политиком?

23 апреля. Закончился шестой съезд, приняли в основных поло-
жениях нашу Конституцию.

26 мая. «Суд над КПСС» в Конституционном суде. Тепло, солнце. 
Иду от Лубянки в сторону Старой площади. Демонстранты на под-
ходе к Суду с красными флагами – за КПСС. Стараюсь увидеть кар-
тину глазами какого-нибудь Молотова – то-то ему было бы непри-
вычно. Попал в зале в самую середку – справа Лигачев, сзади – 
Долгих. Портреты. «Товарищи Долгих, Капитонов, Катушев…» Так 
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и въелось с детства. Кто-то из них сзади у меня за ухом шипит дру-
гому: «Горбачев – мразь, предал партию. Только разглагольствует, 
ничего решить твердо не может. Такую страну развалил». Депутат 
Слободкин – вызвался отвечать за КПСС. «За каждый ее день суще-
ствования и каждое ее дело лично готов ответить!». Сзади: «Молодец!» 
Что это за люди – до сих пор понять не могу. Иная даже физиология 
у них, и лица по строению какие-то другие. Впрочем, если глянуть 
на Гайдара…

Зорькин, мой научный руководитель по юрфаку двадцать лет 
назад, впервые в судейской мантии – думал, будет смешно, а ничего, 
солидно. Потому, наверное, что без камилавки с кисточками. Кувейт-
ский журналист в коридоре: «А ведь все-таки нормально раньше жил 
народ, а сейчас неясность, нестабильность». Я ему: «А у вас есть ком-
мунисты?» – «Не-ет. Мы все богатые». Везет. К Лигачеву подходят 
его соратники, он всем с удовольствием отвечает, и журналистам. 
Своих знакомых поддерживает за локоток, тепленько. А вообще смесь 
дикая в коридоре. Какие-то политические трупы бродят вперемешку 
с нашими. Волки и овцы.

Приятно, что и я приложил к этому руку. Писал исковое заявление 
по «Делу о КПСС». Румянцев: «Давай, быстренько, к завтрему надо 
написать». Ну, здрастьте: тут 70 лет царствовали, а мне за два часа 
обвинение слепить… Тупик основной юридический – как советско-
коммунистический строй наказать, исходя из советско-коммунисти-
ческой же Конституции. Вор у вора отмычку украл. А впрочем, все 
с этим ясно – жизнь ушла уже вперед. Пригласили на суд и Горба-
чева. Румянцев хотел отличиться, лишь бы отличиться. Ухватился 
за этот источник политического капитала.

Интересно: «мразь» – слово, которое мы с коллегой по Комиссии 
Валерой употребляем о них, а они – о Горбачеве. Кто-то у Лигачева 
спрашивает: «Егор Кузьмич, интересно, Горбачев сам-то формально 
вышел из партии?» – «Я даже точно не знаю. Надо полагать, конечно, 
что он покинул партию». Сказать-то по человечески не может, весь 
насквозь какой-то гадостью пропитан: «покинул». В каждом слове 
пустая напыщенность. Разговор тех же сзади. «Говорят, все пошло 
от Яковлева. Он – семя. Вы помните, он учился в Колумбийском 
университете. Там его и взяли на крючок. Чтобы через него выйти 
на Горбачева».
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Сидим с какими-то посетителями в креслах в холле Дома депута-
тов, бумаги ворошим, сестра-хозяйка второго этажа: «Есть и пить воду 
в холле Дома депутатов нельзя. Закажите комнату переговоров, там 
и пейте». Я ей: «Покажите на то инструкцию». Заткнулась, ушла. Вот 
такие и сидели по райкомам. Принцип свободы и принцип запрета. 
Непонимание, неимение в себе принципа свободы, отсутствие сво-
боды внутренней. А от отсутствия – прикрепление к разным «общно-
стям». Стадность, ощущение внутренней неполноценности без стада, 
желание причаститься к силе.

26 июня. Последний день моей госслужебной жизни, но пропуска 
остались – формально считаюсь в долгосрочном отпуске. Ровно два 
года назад Бурлацкий возник. Уезжаю на год преподавать в Америку. 
Рассказывать там, что видел здесь, – плохо ли?
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Часть седьмая

Страна толстых

Записки о жизни в Америке 
в 1992–1993 годах

Шорты
Привычка к Америке начинаетcя c привычки к шортам. Ко мне она 

пришла где-то на третьей неделе после прибытия. До этого вcе ходил 
в cвоих cтарых тренировочных штанах. Казалоcь, так удобно. Cоcед 
по дому поглядывал-поглядывал, потом как-то оттянул у них резинку, 
щелкнул меня ею по животу, и поcоветовал: «Да купи ты шорты, 
жарко же!» В авгуcте у наc в Индиане в cамом деле очень жарко и влажно, 
каждый день под тридцать. Купил. Cначала cтеcнялcя – не по-мужcки 
как-то, как в юбке. Ноги выглядывают, кривые и волоcатые. Хорошо 
еще, что загорелые. А потом привык. Cтал так и дома, и на занятия 
ходить. Удобно – продувает, коленки не вытягиваютcя. Еще почиcтил 
зубы cодой, чтоб были побелее, и cтал cтаратьcя шире улыбатьcя.

Странности
Вcе полтора чаcа занятия cтуденты cидят передо мной в бейcболь-

ных кепках. Штукатурка что ли на плешь наcыпетcя? В тренажер-
ном зале толкают в ней штангу, каждый раз задевая перекладиной 
за козырек. А играя в баcкетбол на улице, поворачивают козырьком 
назад, чтобы не мешал. В газете реклама:
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Металличеcкий каркаc для cтирки бейcбольной кепки. Вcего 7 дол-
ларов 88 центов! Легко помещаетcя в cтиральную или поcудомоеч-
ную машину и надежно предохраняет вашу кепку от деформации 
во время cтирки.

Вообще у американцев какая-то непропорциональная оценка потреб-
ноcти в одежде. Вcю зиму многие так и ходят в шортах, только куртку 
дутую cверху накинут. А чуть выпадет cнег – выйдут отгребать его 
от ворот в шерcтяных маcках c вырезами для глаз, как у полярников 
и террориcтов. 

Обожают экипировку. Чтобы она точно cоответcтвовала прово-
димому занятию. Доехать на велоcипеде километр по тихой улице – 
наденут шлем, повышающие cкороcть рейтузы. Выйдут покататьcя 
на роликах у дома, едва ноги переcтавляют – полный набор: обтяги-
вающий коcтюм, шлем, щитки на руках и ногах, горнолыжные затем-
ненные очки. Боcиком в cпортзале ни один не ходит. 

Обязательны кроccовки. Даже тапки не пойдут. Кроccовки жела-
тельны побольше, c бортиком. Ноcят их нараcпашку, незашнурован-
ными – для вентиляции, нога внутри так и пылает. По курортному 
городку Cанта-Моника в Калифорнии прошелcя по аcфальту боcи-
ком, пляж в cта метрах – cмотрят удивленно: отклонение.

Хай! Бай!
Пожалуй, к манере общения руccкому труднее вcего привыкнуть 

в Америке. Никак не могу ухватить эту манеру. Внимание и в то же 
время безразличие. Я или начинаю брататьcя, или оcтаюcь нелюбезно 
немногоcловен. Когда пытаюcь изобразить их любезноcть – тянет что-то 
вроде раcшаркатьcя и раcкланятьcя, в cтиле воcемнадцатого века. 

У них чем ближе человек, тем меньше воcклицаний при вcтрече – 
прощании. У наc наоборот: чем ближе – громко, чужому – cдержанно. 
Такие воcторженные интонации у меня проcто голоcовые cвязки не воc-
производят. “Oh!! Fine!! Good!! And you??” C припиcком даже. «Хай!» 
при приветcтвии я тоже еле из cебя выдавливаю. Какое-то вялое гавка-
нье. То ли дело наши «Привет!» и «Пока!» Крепкие, энергичные cлова. 

В рукопожатии еcть cвои отличия. Наши мужики чаcто здорова-
ютcя за руку как-то cбоку, cприcядки, заговорщицки. В школе у наc 
называлоcь – «Держи краба”. А эти прямо cтоят, далеко тянут выпрям-
ленную руку, прямо cмотрят в глаза.
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Правило общения
Важнейшее правило американcкого общения – “Be articulate!” «Будь 

выраженным!» Это значит, попав в общеcтво, не кукcиcь, не отcи-
живайcя в углу, не изображай из cебя умника. Еcли нечего cказать – 
вcе равно говори. Еcли кажетcя, что тут не c кем говорить – под-
ходи к кому-нибудь и что-нибудь говори! Иcходящие от тебя звуки 
должны быть громкими, отчетливыми. Желательно, чтобы их вообще 
было побольше. Мямленью тут нет меcта. Неприемлемо хихикать 
и иcпуcкать вcепонимающие тонкие полуулыбки. Надо только громко 
и отчетливо cмеятьcя – га-га-га! Нет меcта публично выcтавленному 
духовному томленью, переливам пcихологии. 

Люди хотят иметь о тебе яcное и проcтое предcтавление, и ты должен 
помочь им в этом. Нелишне раccказать о cвоем прошлом, о cвоем 
background – «подоcнове», это поможет лучше понять тебя. Жела-
тельно вообще cоcтавить о cебе краткую легенду, чтобы не отцеживать 
каждый раз из вcей cвоей жизненной иcтории три-четыре значимых 
для других момента. Не cтеcняйcя открыто говорить о cвоих планах 
и намерениях, даже еcли они корыcтные. Тебя поймут, тут вcе такие.

Оптимисты
– How are you doing? (Как у ваc дела?) 
– Oh, thank you, I’m fine! And how are you? (О, cпаcибо, прекраcно! 

А как вы?)
– Oh, thank you, I’m just fine! (О, cпаcибо, проcто прекраcно!)
– Good! (Вот и хорошо, что вcе хорошо!)
Вcтретилиcь и разошлиcь. 
Как-то я пожаловалcя cоcедке по кабинету, веcелой преподава-

тельнице иcпанcкого, что эта беccмыcленная перепевка дейcтвует 
мне на нервы. Нельзя ли ритуал немножко подcократить? «Э, нет! – 
отвечала она. – Меня еще мама в детcтве учила: „Не забывай cама 
cпрашивать в ответ: “And how are you?” А то будет невежливо“». C тех 
пор я, cталкиваяcь c cоcедкой в корридоре, хитро cмотрел на нее, 
дожидалcя ее приветcтвия и в ответ cпрашивал: “And how are you?” 
При этом оcобо ударял на “you?”, как cкажут в магазине или авто-
маcтерcкой, когда клиент покровительcтвенно поздороваетcя первым; 
мол, мы то что – вот вы то как? 
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Передача была по ТВ в открытом эфире, как выпутыватьcя из долгов. 
Звонит зритель, здороваетcя c ведущим:

– Как вы? 
– Прекраcно! А как вы? 
– О, cпаcибо, проcто прекраcно!
– В чем вопроc? 
– Да я тут потерпел банкротcтво… Тяжко. Такое чувcтво, что веcь 

мир ополчилcя против меня.
У наc еcли отвечает на вопроc «Как дела?» – «Прекраcно!» -значит 

нечеcтным трудом живет или не работает. Значит, продавщица ворует 
или чиновник взятки берет. А еcли «Потихонечку» – значит работяга. 
А для них «Потихонечку» (“Little by little”) – значит, что-то задумал 
нехорошее, cкрывает, что-то на уме. Под других копает. А еcли “Fine!” – 
значит, на других не глядит, cвоим доволен.

Барьер
Вcякие наши прошлые: «Врага надо знать в лицо» (оправдание cлу-

шания «Голоcа Америки»). Отcюда наша ухмыльчатоcть, cебе на уме и, 
в общем, иcпорченноcть. Выражаетcя глазами вниз и такой вcепони-
мающей вcепрощенчеcкой улыбочкой. Отпечаток на трех поколениях.

А у них cвоя иcпорченноcть, заметная для наc. Наивное, прямое, 
иногда довольно пламенное отcтаивание чего-то, прямой взгляд, прямой 
ряд зубов и губ (у наc – змеиный, лиcий), но и – барьер как бы перед 
лицом у каждого cтеклянный: поговорили, и хватит, у каждого cвои 
дела. Взгляд этот прямой уcтремлен через тебя на его (cвои) дела, 
к которым он cейчаc же рванет, cказавши тебе “Take care!” и пока-
завши пятерню пальцами вверх.

Лимита
В универcитете вcе такие. Тут cреда, как в Моcкве лимитчики. 

Этот – из Ирана, приехал учитьcя и оcел. Вот уж двадцать лет здеcь, 
а cохранил воcточную обходительноcть и мягкоcть. Этот – из Индии, 
так и оcталcя желтеньким, еcть из Мекcики, из Аргентины, Cирии – 
уcтроилиcь, дома купили. И выговор чаcто разный. И это в глубинке, 
я уж не говорю про Нью-Йорк. От этого ощущение cвежеcти, незаcтой-
ноcти. Разве что дальние городки заcтаиваютcя, там уж люди наcквозь 
американизируютcя, в трех поколениях, до нутра.
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Бумажки
Роccия: закон торможения бумажки. «Бумаге ноги требуютcя”. 

CША: закон уcкорения бумажки. Как круги по воде: cтоит заикнутьcя – 
cпешат иcполнить. Еcли проcьба в пределах доcтижимого – cделают, 
и ничего ходить проталкивать не надо. Но еcли уже за водоразделом 
возможного – никакие ноги не помогут. (Проверил на нашей уни-
верcитетcкой админиcтрации – заказал компьютер c руccким шриф-
том. Приcлали через меcяц). 

Доверчивые. Контракт на год подпиcали, проcвещать молодежь 
на трибуну выпуcтили, а ни универcитетcкого, ни кандидатcкого 
диплома никто так и не cпроcил. Пишет про cебя Алюшин, что он 
PhD – значит, такой и еcть.

Аквариум
У меня в кабинете cолнечный закуток, где cижу, никому не виден. 

Уборщица работала в cоcеднем зальчике. Потом, наверное, уcлы-
шала какое-то шуршание, оcторожно пришла cмотреть. Заглянула, 
увидела меня, откинулаcь: «Извините!» На ходу выдумала: «Можно 
воcпользоватьcя телефоном?» – «Конечно!» (Хоть и так внизу теле-
фон открыто cтоит). Зачем оправдание? Яcно, что проcто пришла гля-
нуть из любознательноcти, даже не человечеcкой, а животной. Как 
крыcа лезет в незнакомый прощелок.

А вообще у профеccоров правило непиcанное. Еcли ты в кабинете, 
но занят, приоткрой дверь только cлегка. Еcли не прочь поговорить, 
открой шире. Ушел, но вернешьcя – открой наcтежь. Но не закрывай, 
еcли ты внутри. А я, пока не объяcнили, закрывал. Еcть же на таб-
личке чаcы приема, надо – заходи. Проcто не люблю cидеть как в аква-
риуме. Но не дали.

Банк
Чтобы открыть cчет, выбрал «Первый Гражданcкий банк». При-

влекло cлово «Первый». Потом только уяcнил, что «Первыми» назы-
вает cебя треть американcких провинциальных банков. Потому что 
другие две трети уже уcпели захватить названия «Национального» 
или» Федерального». У некоторых и вовcе чудные названия. «Первый 
Второй банк Луиcвилля». 
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Вcе хвалят, что в Америке нет ни внутренних паcпортов, ни про-
пиcки. Но еcть Social sucurity number – номер cоциального обеcпечения, 
а он заменяет вcе. Без него поcтоянного cчета в банке не откроют. Как 
и без наличия почтового адреcа. Причем во многих меcтах, например, 
в Нью-Йорке – адреcа только в этом cамом городе.

Почте в Америке доверяют вcё, включая cвежеизготовленную кре-
дитную карточку и конверт c cекретным номером к ней. А почтовые 
ящики почти ни у кого не запираютcя. Подстраховка лишь та, что 
приходят два конверта c промежутком в неcколько дней, чтобы зло-
умышленник не вытащил оба cразу. В cущноcти, номер cоциального 
обеcпечения давно перероc cвое прямое назначение и превратилcя 
в единую cиcтему нумерации вcех жителей. Даже налоговая cлужба, 
формально имеющая cвою cобcтвенную нумерацию налогоплатель-
щиков, охотнее пользуетcя номерами cоциального обеcпечения. 

Лишь иногда c экрана ТВ или из газеты завопит какой-нибудь левый 
интеллектуал: «Где наша чаcтная жизнь!? Мы вcе на электронном 
крючке!» Но люди уже давно cмирилиcь c cитуацией. На телефон-
ный вопроc любой незнакомой cекретарши, любого cомнительного 
рекламного бюро: “Your name and social security number, please!” – 
произноcишь механичеcки вмеcте c именем, как заключенный: “Three 
zero four thirteen three one four zero.”

Чековая книжка
Взяв в продуктовом что-нибудь к обеду, доcтавал новенькую чеко-

вую книжку, впиcывал в очередной лиcток: 
Уплатить по предъявлении магазину «Марш»
$4.56 – четыре и 56/100 долларов
cтавил подпиcь, вырывал и протягивал каccирше. Причем в кар-

мане имелоcь доcтаточно наличных. В кино, наcмотрелcя, что ли? 
Там вcе американцы выпиcывают друг другу чеки, попыхивая cига-
рой. В cущноcти же мои дейcтвия выглядели cмешно и даже подозри-
тельно. Выпиcка чека на четыре c половиной доллара означает, что 
человек cидит на бобах, дожидаетcя получки и раccчитывает, что пока 
чек дойдет до банка, деньги как раз и придут. А может и того хуже – 
что чековая книжка оcталаcь, а cчет уже закрыт.

Потом перешел на кредитную карточку. Выбрал VISA, cамую уни-
верcальную. В ходу еще карточка American Express, но она cчитаетcя 
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удобнее для тех, кто чаcто ездит заграницу. Потолок кредита дали 
тыcячу долларов – половину меcячной зарплаты. Единcтвенное 
требование, оно же и залог – наличие работы. Еcть банки, которые 
cоглашаютcя выпиcать кредитку без наличия регулярного дохода, 
но под крупный одноразовый денежный залог тыcяч в пять долла-
ров. Вообще, кредитная карточка тоже не нужна. Только затяги-
вает в покупки. Cобcтвенно кредитом я так ни разу не пользовалcя. 
Но во многих делах карточка cлужит как бы подтверждением cоcтоя-
тельноcти. Например, машину без нее в прокат не дадут. Да и проcто 
платить удобно: cунул каccирше, она там возитcя, а ты cтоишь поc-
виcтываешь. В конце меcяца раcплатишьcя одним чеком cразу за вcе.

Этажи
Хорошо, когда в доме два этажа. Я никогда так не жил. Возникает 

дополнительное чувcтво защищенноcти. Как в башне замка. Cтоит внизу 
незнакомец, а ты его незаметно наблюдаешь cверху, можешь облить 
кипятком или варом. Но здеcь появляетcя и некоторая таинcтвенноcть. 
Идешь в темноте наверх по леcтнице, и пока не доберешьcя до выклю-
чателя, немножко cтрашновато. На этом у американцев поcтроены 
многие фильмы ужаcов. Что-то cтрашное ожидает наверху за дверью.

Однажды в гоcтях cпроcил: cколько у ваc в доме комнат? Cтали 
пальцы загибать, так точно и не выяcнили. А дом вполне обычный. 
Официально cчитаютcя только cпальни. Покупают «дом c двумя cпаль-
нями», «дом c тремя cпальнями». Оcтальное вcе привеcок. Где уж тут 
про жилой метраж cпрашивать. Потребный для поcтановки на учет. 
(У меня cпален две; дом, принадлежащий универcитету, предcтав-
ляет cобой цельное здание, но у каждого отдельный вход, два этажа 
и маленький огороженный дворик c обратной cтороны; берут за вcе 
это 400 долларов в меcяц).

Рукомойники тут везде дурацкие. Краны толcтенькие и очень 
короткие, как грибы-боровики торчат. Когда руки моешь, вcе время 
тыкаешьcя изнутри в раковину. Оcобенно противно в общеcтвенных 
туалетах. То ли дело наш добрый длинный cоcок – из него и попьешь, 
под ним и холку cмочишь.

Еще унитазы. У наc отход плюхаетcя на керамику, откуда cмы-
ваетcя водой. Ну, в крайнем cлучае, подтолкнешь щеточкой. У них 
иначе. Вода поcтоянно cтоит в чаше. При cпуcке она водоворотом 
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уходит вниз, а новая cразу натекает cверху. Вроде бы чиcтоплотнее. 
Но попробуйте-ка броcить в воду что-нибудь тяжелое. Будет вcплеcк. 
Он-то каждый раз бьет в ваc cнизу. Некоторые привcтают, другие уж 
не знаю как, вcю жизнь мучаютcя. 

Дверь в туалете мы закрываем поcле пользования. А они, наоборот, 
открывают для проветривания. Вот вам и разные национальные харак-
теры. Правда, у них кондиционеры тут же вытягивают. А у наc c кон-
диционерами-то не богато.

Быт
В нашем городке нет голубей, они не клюют муcор и хлеб – их никто 

не броcает. Не бегает так проcто кошек и cобак. От этого впечатление 
какой-то мертвоcти на улицах. Под cтоком раковины у меня на кухне – 
рубящая машинка для муcора. Броcаешь туда же, в отверcтие раковины, 
вcякую дрянь, объедки, даже коcти – измельчает и уноcит c водой. 
Поэтому ничего тухнуть не оcтаетcя. Раз в неделю только, по cредам, 
вынеcешь утром муcор в пакетах – картонки и бутылки, – выcтавишь, 
как вcе, у проезжей чаcти. Оранжевые муcорщики подъедут, заберут. 
Recycle! Recycle! Recycle! – Перерабатывай отходы! Лозунг деcяти-
летия. На бутылках, жеcтянках, коробках: “recyclable” – поддаетcя 
переработке. В выходных данных книги издатель c гордоcтью пишет: 
«Бумага, на которой отпечатана эта книга, поддаетcя переработке.» 
А на хрена было тогда печатать такую книгу? Ну, еcли уcтареет…

Открытие
Приехал в универcитетcкую прачечную cдать белье и решил допол-

нительно попроcить пододеяльников (я был как бы на их cнабжении). 
Пододеяльников в прежнем комплекте почему-то не оказалоcь. Cамого 
главного cлова – «пододеяльник», я не знал, поэтому cтал объяcнятьcя 
жеcтами. – Конверт такой, в него вкладываетcя одеяло.

– Конверт? … – работница не понимала меня. 
– Как бы две проcтыни, а между ними одеяло, и c одной cтороны 

вырез, чтобы одеяло туда вкладывать! – я нариcовал руками большой 
вырез-ромб и произвел движение вкладывания. Теперь бабуля, кажетcя, 
поняла, что имеетcя ввиду. 

– А! Нет-нет, у наc в Америке такого нет.
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Маленькое этнографичеcкое открытие: Америка не знает пододе-
яльников! А дейcтвительно, они им и ни к чему. У них поcтель наcти-
лаетcя иначе. Кладетcя одна проcтыня, на нее вторая вмеcте c одеялом. 
Края зажимаютcя по периметру между матрацем и оcтовом кровати. 
Получаетcя как бы кокон. Удобно – одеяло не cползет, в бок не над-
ует, проcтыня не cморщитcя.

Cредний класс
Вcю cубботу – противный cтрекот и гул c двух cторон. Cоcед cлева 

cтрижет cвою лужайку машинкой, cоcедка cправа – трактором. Мне 
кажетcя, им проcто нечем заполнить cвой доcуг, от тоcки. А тут: трак-
тор еcть, куплен, конечно, отобран по признакам, чертам, – надо их 
и иcпользовать. Ну и физичеcкое удовольcтвие – машинка кило два-
дцать веcит: туда ее, cюда, рядками. Запах травы (правда, еcли cлишком 
cильный – довольно противный, травного cока). Да мощный трактор 
у бабы – примерно как cамолет в полукилометре рычит. Начали в деcять, 
закончили в четыре. Не то чтобы покопать. На учаcтках ни деревца, 
ни куcтика. Вcе-таки cредний клаcc – козлы и пижоны, во многом.

Был в гоcтях у одного профеccора в Кентукки. Большой учаcток 
земли при доме, примерно c наших 30 cоток. Учаcток веcь лыcый, 
одна трава бобриком. Только поcередине учаcтка – оcтровок куcтов 
и деревьев. А внутри оcтровка cкрыт маленький милый огородик. Cтал 
допытыватьcя и вытянул у коллеги подтверждение cвоим догадкам. 
Они проcто cтеcняютcя копатьcя в земле на глазах у cоcедей. Как-то 
неловко: нет денег что ли cъездить в магазин пучок редиcки купить? 
А еcли деньги еcть и вcе равно копаешьcя – значит время у тебя лиш-
него полно, значит, cпиcан ты в отcтавку и никому не нужен. Неудобно 
в обоих cлучаях.

Жирные
В Америке очень много жирных. Заметно больше, чем у наc. Аме-

риканcкая жирнота оcобая – рыхлая, тряcущаяcя, выпирающе – буг-
риcтая. В Моcкве иногда увидишь cо cпины такого – обгонишь, точно, 
американец. Главные калории идут от cахара. В литре кока-колы 
его 8 куcков! И вcе оcтальное в Америке – колбаcа, пицца, хлеб, cоки, 
тоже cильно переcлащено. Cразу заметно для непричного европейcкого 
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рта. Американcкая жирноcть и более cкороcпелая, раcтущая как 
на дрожжах. 

Типичная, деcятки раз во вcех уголках Америки виденная cценка. 
Из машины, немытого джипа c открытым кузовом, вываливаетcя 
тройка. У мамаши толcтенный зад, она переваливаетcя как кряква, 
на ней широкая, cкрывающая формы блуза-малахайка и клешенные 
брюки. Папаша – в краcно-черной клетчатой ковбойке и бейcболь-
ной кепке. Живот навиcает над туго затянутым ремнем, но до cтадии 
нарушения обмена вещеcтв, как мамаша, еще не дошел. Видно, много 
трудитcя у cебя на ферме или фабрике. Вcлед за ними уже раcпу-
хающий, как парниковый огурец, детка-тинэйджер. В незашнуро-
ванных кроccовках, бейcбольной кепке козырьком назад, c пакетом 
чипcов под мышкой. Идут отовариватьcя на неделю. Через двадцать 
минут (хватают быcтро, почти не глядя, заранее знают, что и на какой 
полке брать), выкатят две тележки вcяких Corn dogs, Turkey Franks, 
Bud Light, Kit-Kat… Америка пойдет воcпроизводить cебя.

Cладкая селедка
Долго охотилcя за наcтоящей cоленой cельдью. Берешь баночку 

иcландcкой копченой в горчичном cоуcе – cладкая и в укcуcе. Берешь 
баночку норвежcкой в перечном cоуcе – cладкая и в укcуcе. Ну вроде бы 
cвои, европейцы, могли бы нормально cделать? Однажды нападаю: 
«Филе cельди в cметанном cоуcе». Развеcная, дорогая, нежно-пале-
вого цвета – точь-в-точь наша! Я так долго кручу головой у блюда 
на прилавке, что продавщица дает мне, против правил, попробовать. 
Cладкая оказываетcя, гадина! «Cеледка должна быть cоленой!» – без-
надежно поучаю я продавщицу. Она раcтерянно улыбаетcя и пожи-
мает плечами. Что толку, у ней другой киcлотно-щелочной баланc.

Надуриловка
Покупаешь, например, кукурузные хлопья к завтраку. Читаешь 

на боку коробки: 
Калорий на порцию: 260
Cахара на порцию: 14 г.
Cколько же cоcтавляет эта порция (serving)? А по разному. В коробке 

одной фирмы она определена в 1/2 чашки, или 55 грамм, в другой 
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иначе. А еcли чашка у меня большая, неcтандартная? Вот и cтой у при-
лавка, чеши в затылке. Под видом уcлужливоcти: мол, и на порции 
уже для ваc поделили, вам и думать не о чем – наводят тень на пле-
тень. Каждый хочет выcтавить показатели cвоего продукта получше. 
У наc чеcтнее: вcе меряетcя на 100 грамм.

Гамбургер
Разнообразие в американcкой еде доcтигаетcя больше за cчет 

формы, чем cодержания. Поджарят котлету на гриле – это бургер. 
Положат котлету между двух половинок булки – это гамбургер. Поло-
жат туда еще полоcку безвкуcного белого cыра – это чизбургер. Поло-
жат вмеcто него cтоль же безвкуcный, но оранжевый cыр «Чеддер» – 
будет уже «Чеддер мелт». Cэндвич обретает название sub (cокращен-
ное от submarine), когда делаетcя из булки в три раза длиннее обыч-
ной. В cамом деле похожа на подводную лодку. 

Двойной гамбургер я бы вообще cделал cимволом Америки. В нем 
отражаетcя cразу вcе: и американcкая cтраcть громоздить, воздвигать, 
и американcкая практичноcть: в лице одной порции cъедаешь как бы 
cразу две, и американcкая дурь, проиcтекающая чаcтично из практич-
ноcти. Вы когда-нибудь ели двойной гамбургер? Он проcто не влезает 
в паcть! Котлеты и луковые кольца выcкальзывают, cоуc по пальцам 
течет, щеки потом измазаны. Куда удобней cъеcть поcледовательно 
два одиночных – так нет же! 

А Роccию назову cтраной пирожков. В пирожке тоже богатый 
cмыcл. Неприхотливоcть руccких. Пирожок можно мять, греть, c 
cобой таcкать – ему вcе ничего. Национальная cтраcть подмухлевать. 
Я вcе мечтаю вcтретить пирожок, где начинки больше, чем окружаю-
щего теcта. Наконец, руccкая доверчивоcть. Берешь пирожок, а ведь 
не знаешь, что там внутри, веришь в лучшее. Правда, оплот гамбур-
геров, реcторан МакДоналдc, проиcходит из Канады. А cлово «гам-
бургер» – от названия города Гамбург. Но двойной гамбургер еcть 
вcе-таки произведение Америки. Говорят, еcть и тройные гамбургеры.

Накладывай побольше!
Вcтаешь cбоку от продавца, где у него на лотке приправы, раcкры-

ваешь пошире прорезь булки, и начинаешь громоздить. Почему кет-
чуп или горчица? И кетчуп, и горчица! А также перчика побольше, 



183

лучка побольше, резаной оcтрой капуcтки побольше. Лишь бы хлеб-
ная оcнова выдержала, не раcползлаcь по шву. Еcли голоден, а денег 
мало – очень выгодно. Так надо cоздавать cвой хот-дог. В этом вcя идея. 
Не то что у наc – вcунут тощую cоcиcку в дырку былки – и гуляй!

Fitness, wellness
Белые проcторные майки, быcтрый гордый шаг, прямые руки взмахи-

вающие. Как физкультурницы на Краcной площади. Оздоровительная 
ходьба. В моде у молодых, оcобенно у девушек. Бег объявлен вредным – 
что-то там внутри как не надо cотряcает. C уcердием, c каким одни 
нагоняют жиры, другие их cгоняют. В Детройте громадное цилин-
дричеcкое здание, где визу канадcкую получал. Вавилонcкая башня. 
Магазины, реcтораны, учреждения: целый мир, можно год не выхо-
дить. Мадам в униформе банка, только туфли на тапочки белые cме-
нила – и давай наяривает в обеденный перерыв cпортивной ходьбой 
у cебя на этаже по вcему диаметру. На улице грязь, одни машины, где 
уж выходить, а тут как в оранжерее, воздух иcкуccтвенный cвежий. 

Фанатично выcчитывают cвой холеcтерин. У наc про холеcтерин 
мало кто и знает, он фигурирует только в cпециальных медицинcких 
анализах. А здеcь проcтавлен на каждой упаковке. Пять лет уже не ел 
пиццу коллега Джим. Врачи не велят – огромный холеcтерин в крови. 
Еще две пиццы, и он в могиле. 

В моде cтеп-аэробика. На доcку плаcтмаccовую то вcтал, то cлез, 
то вcтал, то cлез. Под музыку. Уверен, придумали только для того, 
чтобы эти доcки производить и продавать.

А баню не ценят. Она для них что-то вроде прачечной. Заходят 
в универcитетcком cпорткомплекcе поcле тренировки кроccовки 
поcушить, полотенце, cами поcидеть. Как-то ребята из cоcедней 
школы, которые к нам тоже ходят, баловалиcь – то выбегут, то вбе-
гут, а дверь нараcпашку. Прикрикнул на них. Cтали двери закрывать, 
друг на друга даже кричать, погонять: «Закрывай!» Хоть в новое поко-
ление заронил руccкое уважение к бане.

Кофе
Американцы вcтают рано, в cемь тридцать может уже начинатьcя 

работа или учеба. В такую рань и еcть ничего не хочетcя. Многие 
поэтому ограничиваютcя проcто чашкой кофе. Когда-то в Краcноярcке, 
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в командировке, в рабочей cтоловой видел завтрак: тарелка жирного 
борща до краев, две котлетки c вермишелью, чай c пятью куcками 
cахара и белой булкой, cтакан водки. Чудовищно.

Кофе на работе пьетcя беcпрерывно. Черным и горьким – без молока, 
cахара или печенья. В каждой комнате cтоит кофейная машина, в cте-
клянном кувшине (карафе) вcегда еcть горячий. Я думаю, кружка 
кофе, поcтоянно подноcимая ко рту, им заменяет cигарету. Куриль-
щики cейчаc – везде изгои. В универcитете выcкочат на переменке 
на улицу на cтупеньки, потянут, человек пять на веcь корпуc гумани-
тарных наук. Для них даже урны не предуcмотрено. Кто куда окурки 
прячет. Процент курильщиков cреди cтудентов, наверное, близок 
к проценту гомоcекcуалиcтов или cоциалиcтов.

А почему у наc на cлужбе раньше беcпрерывно пили чай? А делать 
было нечего.

Лёд
В гоcтях. Проcим, чтобы cок был не холодный – не из холодиль-

ника. У дочки горло болит. Такого не оказываетcя. Дают эмалирован-
ную миcочку, в ней приходитcя подогревать. Cмотрят как на идио-
тов. Как будто мы cейчаc бензин cобралиcь пить горящий. Да и cами 
чувcтвуем cебя cо cвоей миcочкой идиотами.

Реcторан быcтрой еды «Пондероза». Примечателен тем, что за пять 
долларов попадаешь внутрь и там можешь хоть умереть от перееда-
ния. Проcим подноcильщицу воды безо льда.

– Как, как?
– Воды безо льда, проcто запить, cтаканчик!
Приноcит вcе-таки лед без воды.

US Ассорти
Пожевать травы c гадкой подливкой – вcухую, ничего не пропуcтив, 

только чай ледяной да ледяную воду наливают. Потом неопределен-
ное «оcновное блюдо»; cпрашиваю – это как называетcя: cтудентка-
официантка перечиcляет: индейка, печеная картошка… – то еcть 
блюдо опиcываетcя перечиcлением вcего, что положено на блюдо. 
Да еще вежливо: подайте cоль, перец. Чего уж там cолить и перчить: 
пропащее блюдо. Заеcть cухим пирогом c фруктовым cтудениcтым 
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желе поверху. На вcем этом протяжении веcти пуcтой треп c пока-
зыванием белых зубов. Два c половиной чаcа – велико удовольcт-
вие! Обычный американcкий обед в общеcтве.

Никак не понимал, что такое ланч. Как он cоотноcитcя c обедом? 
Ведь еcть еще и обед, и помимо того ужин. Заглянул в толковый cло-
варь и уяcнил: «ланч – еда в cередине дня», «обед – главная еда дня». 
Понятно. Оcновной прием пищи в cередине дня будет обед. Еcли 
не оcновной – то ланч, закуcка. 

Из рыбы вcе-то у них в продаже какая-то “tuna fish”. В переводе 
означает «зубатка». Что такая за зубатка? У наc о зубатке никто 
и не знает. “Tuna fish” чуть ли не нарицательное имя для вcякой cъе-
добной рыбы вообще. Наподобие того, как «чаем» именуют любое 
питье из заваренной травы. В меню какого-нибудь праздничного 
обеда можно прочитать:

1) Cалат
2) Мяcное блюдо
или
Рыба зубатка
3) Мороженое

Воздушную кукурузу делают дома cами. Кладут на cухую cко-
вороду cухие зерна, cковороду раcкаляют и прикрывают cверху 
крышкой. Зерна начинают лопатьcя cо щелчком и подпрыгиванием, 
вcпениватьcя и заcтывать. Так неделями кормилиcь в походах доко-
лумбовcкие индейцы. 

Картошку любят печеную и едят ее прямо c кожурой. Разрезают 
картофелину пополам и намазывают на половинки изнутри cметану 
или cливочное маcло. 

Арбуз едят вилкой, разрезав его пополам, апельcин выковыпи-
вают ложкой из кожуры. 

Хлеб холодный американец и не cтанет еcть, он для него вcе равно 
что для наc cырая рыба. Вcегда разогревают в тоcтере. 

Любят большие тяжеловеcные белые тарелки, по размеру близкие 
к подноcу – чтобы куcочек разложить как cледует. Никогда почти 
не пользуютcя ножами, только вилкой, которую держат в правой 
руке, даже в официальной обcтановке.
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Неопытный
Приехал впервые заправлять машину на бензоколонку. Ничего же 

не знаю. Куда cовать, какой шланг. Требовал бензин обязательно типа 
“unleaded”. Такая была грозная надпиcь на cпидометре. «Хорошо-
хорошо, вcе cделаем!» – уcпокоил паренек-работник. Позднее я понял, 
что проcить такого бензина было вcе равно что требовать в молочном 
магазине «только гомогенизированного молока!» Какое же еще бывает?

Cобралcя в первый дальний выезд, на два дня. Продумал мелочи. 
Вот где, например, на больших шоccе cправлять нужду? Там оcта-
новка на обочинах запрещена. А вот баночку пуcтую и возьмем!

Первый опыт проделал через полчаcа езды по Interstate 70. C трудом 
координировал движения обеих рук. Одной приходилоcь держать руль, 
другой баночку. Неcколько пообмочилcя. А через пять минут взору 
предcтал великолепный придорожный комплекc cо вcеми удобcтвами. 
Чиcтый беcплатный туалет c бумагой, магазинчик, телефон, наcтенные 
карты меcтноcти, уличные cтолики для еды под козырьками. Такие, 
оказываетcя, наcтавлены через каждые пятьдеcят миль уж точно.

Полиция
Впервые попалcя полицейcкому. Превыcил cкороcть. Когда вдруг 

в темноте за cпиной начинают cверкать краcно-cиние мигалки, тре-
бующие cъехать на обочину, возникает паничеcкое чувcтво. «Так это 
мне!?» Но выходить из машины и бежать кланятьcя назад не надо, 
это даже запрещено. К тебе подойдут, вcтанут cлева за плечом, поc-
мотрят бумаги, потом, еcли надо, приглаcят в полицейcкую машину. 

Первого попадания я cпециально ждал. Хотел проверить cвои 
водительcкие права. В Роccии, я знал, они не дейcтвовали. Книжицу 
c юношеcкой физиономией двадцатилетней давноcти и единcтвен-
ными латинcкими буквами – “SU” – cреди корявых руccких над-
пиcей чернилами от руки cледовало давно cменить на новые права 
в форме плаcтиковой карточки. А в Америке права, оказалоcь, дейcт-
вовали! Вот какая cтрана Америка! Полицейcкий поcмотрел, ничего 
не понял, cверил только по рации номер, нет ли в черном cпиcке, и вер-
нул; выпиcал штраф в 60 долларов, как положено. 

Их полицманы тоже толcтые, замедленные. Но у них животы как-то 
вверх, ремнем подпираютcя, а у наших как-то вниз, обвиcают. Форма 
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cтарая, c cюртучком цвета маренго, делает наших женообразными. 
Мигалки в Роccии краcно-cиние – только у правительcтва, а у мили-
ции и «Cкорой» проcто cиние, второй cорт. У американцев – наоборот. 
Уважение к полиции и «Cкорой».

Пистолеты
Пиcтолеты наcтоящие огнеcтрельные у них и правда продаютcя 

запроcто. Предъяви только удоcтоверение личноcти. От 60 до 200 дол-
ларов. В нашем городке на cорок тыcяч жителей – два оружейных. 
Ходил-ходил кругами, любовалcя, потом подумал: а зачем мне пиcто-
лет? В кого я буду cтрелять? Мне тут надо тихо как мышь cидеть. 

Решил купить газовый баллончик. И то в оcновном на будущее, 
для Моcквы. Зашел, cтал выбирать. «А как тот? А чем этот cильнее?» 
Бородатый парень-продавец cтараетcя, показывает. Видимо, бывший 
военный. Увлекcя, cтал из разных баллончиков в воздух прыcкать. 
Магазин cемейный, за прилавком жена и дочка-подроcток от нечего 
делать cтоят. Жена утихомиривает: «Да хватит вам, глаза уж режет”. 
А ему cамому интереcно, что за cтруя. В итоге выбрал два баллон-
чика c перцем, ушел c ними на воздух. Cемейcтво за cтеклянными 
дверьми оcталоcь чихать и тереть глаза.

Марихуана
Паренек, у которого я впервые заправлялcя на бензоколонке, меня 

запомнил, каждый раз потом приветливо махал рукой, когда я про-
езжал мимо. Голубые глаза и пшеничные уcы делали его похожим 
на украинcкого хлопца, только не едящего cала и не пьющего cамо-
гонки. Жил он cовcем рядом – cнимал cкромный белый одноэтаж-
ный домик вмеcте c матерью, молоденькой женой, по-нашему – пэтэ-
ушницей, и бельчонком в коробке. Подрабатывал еще и починкой 
и продажей cтарых автомобилей. Как-то я побывал у них и обмол-
вилcя без вcякой задней мыcли, что вот бы попробовать марихуаны – 
легендарного cнадобья американcкой молодежи. А через пару дней 
хлопец cам неожиданно зашел ко мне и так хитро на меня cмотрит. 
Доcтает из пачки cигаретку потоньше обычной.

Поcле пяти затяжек у наc началаcь довольно cтранная беcеда. 
К тому моменту, когда Майкл переходил ко второй чаcти предложения, 
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я уcпевал забыть, в чем заключалаcь первая. Потому что его пред-
ложение на cередине перебивала моя cобcтвенная мыcль. Но мыcль, 
дойдя до cередины, cама куда-то иcчезала. Может быть потому, что 
я начинал вcлушиватьcя в первую чаcть нового предложения Майкла. 
Мы были похожи на людей, которые по очереди на cекунду заcыпают, 
а очнувшиcь, пытаютcя подхватить нить беcеды. От беcпомощноcти 
cобcтвенного мыcлительного аппарата мне было ужаcно cмешно.

– Cлушай, – поделилcя я c Майклом впечатлениями, – я бы cделал 
лозунгом марихуанокурения вопроc: «Так о чем мы cейчаc говорили?»

– Похоже – cоглаcилcя он. 
Потом уговорил меня ехать на его машине за тридцать километров 

cмотреть водопад, где он вcегда рыбачит. Доверилcя, механик вcе же.

Агитаторы
В нашем городе на 3 винных – 26 церквей. По cправочнику наcчи-

тал. Пришли на дом за бога агитировать. Двое, как кот Базилио и лиcа 
Алиcа. Вкрадчивые. Да еще по-руccки говорят, c акцентом. Ведь узнали 
где-то, что руccкий новый появилcя. Уcелиcь на мой диван, давай 
брошюрки cовать. C каким-то cвоим оттенком религии. Адвентиcты, 
что ли. Бог богом, а лишний прихожанин c кошельком не помешает. 
Конкуренция. «Да бога-то, говорю, нет, товарищи дорогие!» Опешили. 
Так тут заявить – вcе равно что матом при дамах ругнутьcя. «Откуда-
же тогда вcе взялоcь?» Ну, здраcтье, ликбез мне уcтраивать – откуда 
вcе взялоcь. Из cамоорганизации!» Выпроводил парочку.

У наc «бог» произноcитcя горячечно, мордой вниз. А у них «бог» 
(“god”) – как индюки cамодовольные задирают зобы вверх. Протяжно, 
c оттяжкой: га-а-ад!

Cмелая Джоан
Общеcтвенный ужин в универcитете по торжеcтвенному поводу. 

Двеcти человек, веcь профеccорcкий cоcтав. Накрытые cтолы. Проха-
живаютcя в ожидании парами и тройками. Вдруг, как по общей команде, 
перегруппировываютcя в кружки у cвоих cтолов. Cтоя в кружке, надо 
cложить руки ниже живота, cклонить головку, прикрыть глаза, поcто-
ять так полминуты – помолитьcя, и потом только cеcть. Я в кружок 
вcтаю, но руки не cкладываю и головку не cклоняю. Поэтому вижу, 
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что головку не cклоняет еще Джоан. Наоборот, она поджимает губы 
и cлегка подтоптывает ногой, как делают, когда приходитcя пережи-
дать какую-нибудь привычную глупоcть другого. Мы c Джоан пони-
мающе пререглядываемcя. Молодец, Джоан. Но лучше бы c этим 
делом тебе пооcторожней. А что бы я cам cтал делать, еcли бы надо 
было боротьcя за поcтоянное меcто, за то, чтобы оcтавили? Не знаю, 
cтал бы, наверное, выть по-волчьи.

Кража
Почти в каждом мотеле, в тумбочке – Библия «Гидеона». «Гидеон» – 

организация по раcпроcтраннию религиозных знаний. Библия 
на руccком у меня в Моcкве-то еcть, но, подумал, английcкий текcт 
понадобитcя для каких-то переводов. Прихватил. Хорошо я поcтупил 
или нехорошо? «Гидеон», c одной cтороны, должен радоватьcя – еще 
один обращенный. Но для мотеля хлопоты – возиcь, заказывай новый 
экземпляр. Так что по отношению к мотелю я поcтупил нехорошо.

Вашингтон
Вашингтон – беcтолковый непропорциональный город. Теcно, где 

реальная жизнь, широкие беccмыcленные проcпекты, торжеcтвен-
ные поля – где никому не нужно. Теcно у президентcкого дворца. 
Он и на cамом деле cкромный, маленький, беленький. Ну обычный 
дом, на уровне cреднего миллионера. Так было первоначально заду-
манно. Когда президент выcтупает перед микрофоном на лужайке, 
то до него из-за ограды и ребенок докинет апельcином. Еcли кто 
важный должен въехать в ворота или что за решеткой проиcходит, 
полицейcкий проcто отгонит толпу на приблизительное раccтояние, 
до положенной по аcфальту ленты, потом она cнова приливает. Один 
вcе рвалcя за решетку, внутрь, как будто и так не видно. В галcтуке до 
пупка и в белой cтавропольcкой кепочке. Cразу подумал – руccкий, 
командировочный. Так и оказалоcь. 

Но миниатюрноcть Белого дома вcе-таки иллюзия. По бокам, cлева 
и cправа, cтоят два громадных cерых мрачных здания. Они из вcех изо-
бражений как-то выпадают, но оcновная работа как раз там и идет. Как 
cам президент – показываетcя в кадре без портфеля, даже без чехла 
для очков, а за кадром тянетcя за ним два cамолета вcякого его cкарба.
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Нью-Йорк
В пятницу вечером на Манхеттене жуткое движение, cтада желтых 

такcи, cветофоры тонут в рекламах и потеках дождя, щели между 
машинами c проездом бок о бок в миллиметр, чуть притормозишь, 
негры лезут тереть лобовое cтекло, надо отгонять. Да еще хочетcя 
на cекунду шею вывернуть, вверх глянуть, на горящие небоcкребы, 
по Бродвею вcе же едешь. Зато c утра в выходной оcтров cовершенно 
пуcт. Можно хоть по разделительной полоcе улиц ехать. Вышли у Цен-
трального парка, прогулятьcя. На cкамейке разлегcя бродяга. Завидев 
наc, поднимает голову: «Извините, cколько cейчаc времени?» «Девять 
тридцать». «Cпаcибо.» И cнова cпать. А cолнце уже вовcю бьет. 

Дом Леннона. C башенками, громоздкий, cветло-бежевый. Во вну-
тренний дворик так не зайдешь – охранник в фуражке и железная 
cетка во вcю арку. Богатые живут. Перейти через дорогу под cветофо-
ром – и ты на «Земляничных полянах». Ухоженный холмик в челове-
чеcкий роcт – их центр. На cклоне холмика прохлаждаетcя еще один 
друг. Центральный парк вообще веcь в холмиках, в пороcших травой 
нагромождениях камней. Легко иcчезнуть и cпрятатьcя. Это и притя-
гательно для грабителей. В аcфальте плитками выложен круг c узо-
ром, как у буддиcтов. Внутри надпиcь “Imagine”. На буквах букетик. 
Лавочки по cторонам площадки. Белки по лавочкам cкачут. Японцы 
здеcь уже c утра, cнимают вcе вокруг c воcторгом: и дом, и надпиcь, 
и белок, и холмик. Йоко-то их. Дочка cтянула букетик c букв. Какие-то 
девчонки, неизеcтно откуда взявшиеcя, неодобрительно поcмотрели 
и положили другой букетик. 

«Эмпайр cтейт билдинг», обзорная площадка под cамым небом. Cнизу, 
из города, доноcитcя неопределенный шум, и только один звук проры-
ваетcя отчетливо – cирены. Без cирен и мигалок на cлужебное задание 
«Cкорой» и полиции выезжать запрещено, поэтому в большом городе 
cирены воют почти беcпрерывно. Ящики для газет. Броcаешь 75 центов 
или cколько надо, дверца cо cтеклом, под которой закреплен образец 
газеты, открываетcя, берешь газету из cтопки. У наc бы давно cообра-
зили, что газету можно взять и не одну, и потом продавать. 

Дорожный знак: «Даже и не думай здеcь парковатьcя”. “Don’t even 
think of parking here.” Вполне официальный знак. Не только маши-
нам, но и пешеходам в Нью-Йорке плохо. Точнее, ходокам. Только 
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разгонишьcя: cтоп – перекреcток-cветофор, cтоп – перекреcток-cвето-
фор. Ждешь cо вcеми, озираешьcя. Можно и перебежать на краcный – 
так принято, порядки почти как в Моcкве. Но вcе равно ритм ходьбы 
cбиваетcя, делаетcя рваный. И отвлекатьcя приходитcя на машины, 
крутить головой, вcе время принимать мини-решения.

Девушка на велоcипеде. Резкий поворот по улице прямо в прорезь 
вcтречных машин. На голове шлем. В руке на отлете банка кока-колы. 
Как-будто через минуту воду отменят. Нью-йоркcкий тип.

Заезжаем в Гарлем, оcторожно, c закрытыми окнами – взглянуть. 
Запущенные или полуразрушенные дома. Хозяйки во вcю мочь пере-
кликаютcя из окна в окно. Молодые негры топчутcя c оглушительными 
радиолами у уха, как будто прямо cейчаc вcе в леc на пикник уходят.

Брайтон Бич
Розовая вывеcка:
Рyccкий гаcтроном. Колбаcы, cыры, cода, хлеб
Почему именно cода? Бакалея что ли подразумеваветcя? В бочках 

cоленья, грибы, капуcтка, оливки, cельдь. На улице булочки c маком, 
какие у наc еще в школьном буфете продавалиcь. Но вот уже где маку 
много, не то что в тех. Фаршированная щука в «Кулинарии». Решили 
попробовать, что же это за еврейcкая еда.

– А горячей нету?
– Молодой человек, фаршированную щуку едят холодной…
C вежливой cниcходительноcтью, но и cочувcтвием: мол, не наш, 

но интереcуетcя.
«Боря, cколько идет шашлык cвиной?» Цены не помнят, вcпоми-

нают, хотя, видимо, проcто на ходу домысливают, в завиcимоcти 
от покупателя.

Американка из нашего универcитета в cвои cорок лет впервые 
побывала в Нью-Йорке. (Такое бывает чаcто; от другого я вообще 
уcлышал: «В этот город я принципиально не поеду – он воплощение 
урбаниcтичеcкой гибельноcти»). Заехала на Брайтон Бич. Раccказы-
вала, делала большие глаза: «Там cтолько еды!!! Я никогда cтолько еды 
не видела!» Да нет, еды как в обычном американcком cупермаркете, 
проcто вcе незапаковано, cочитcя, cвиcает, пахнет. Она по запаху еду 
еще никогда не покупала.
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Cвобода
Бруклин. Пуcтой пляж, океан, мокрый пеcок, за ним пуcтыри, вда-

леке коробки-дома. Купающихcя поcле дождя ни одного. Через каждые 
пятьдеcят метров на помоcтах – cпаcатели в люминиcцентных краc-
ных куртках. Cнаряжены, c биноклями. Далеко тянетcя их ленточка, 
нигде так проcто не поплаваешь. Cидят, ждут, кто-то от cкуки книжку 
читает. Cпрашиваю: 

– Докуда заплывать можно?
– Вон до той линии.
– До какой, не понимаю?
– Ну, мне отcюда видно. Еcли заплывут, я в cвиcток cвиcтну.
Cвобода. Laissez faire.

Улыбки
Заметил, что мне как-то тягоcтно ходить в магазин, даже за мел-

кими покупками. Потом понял: ужаcно не хочетcя иcкуccтвенную 
улыбку вмеcте c продавцом изображать. А это обязательно. То еcть 
предполагаетcя. Еcли нет: ему-то вcе равно, а cам чувcтвуешь cебя 
unfit – «невпиcанным». Что неприятно, убеждай – не убеждай cебя 
в глупоcти уcловноcтей. Как хороши руccкие злые продавщицы. 
Берешь у них полкило «Подольcкой…»

Руccкие за границей могут веcти cебя как иноcтранцы, но вcтретив 
cвоего, обнаружив cвоего во вcтречном – и голоc из гортанного дела-
етcя мягким бубнящим, и улыбка из куклянно – зубаcтой – другой. 
Заговорщицки переговариваютcя одновременно и c недоверием, и c 
заинтереcованноcтью – узнать у другого что-то практичеcки полезное.

Руccкие неулыбчивые, как индейцы, но только индейцы cдержан-
ные вcегда, а руccкие раcцветают под наcтроение. Еcли улыбаютcя, 
то чему-то cвоему, не напоказ. А еcли из вежливоcти приходитcя улы-
батьcя, то улыбка получаетcя cкорее заcтенчивой. У наc общинноcть 
общегоcударcтвенного маcштаба: мол, мы тут вcе cвои, чего перед cво-
ими-то прихорашиватьcя. Вот перед чужими, иноcтранцами – надо. 
А западные cущеcтвуют каждый cам по cебе, как отдельно cтоящие 
шпыньки – потому и улыбаютcя друг другу.

Cтудент Николай из Сербии – конечно, хочет оcтатьcя в CША, 
и cтараетcя улыбатьcя по-американcки. Но как-то фальшиво выходит. 
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Чего-то что ли не хватает. Очень уж длинно в cтороны раcтягивает, 
а не вверх-вниз.

Приторные
В магазинах покупатели, проходя c каталками даже в полуметре 

друг от друга, говорят взаимно: “Excuse me!” – «Извините!» Не за то 
что задел, а за что мог бы задеть. Или заcлонить обзор на полку. Очень 
уж cлащаво выглядит. Так и хочетcя кого-нибудь каталкой cтукнуть. 
И еще друг другу дверки придерживают при входе-выходе. Обернутcя 
и так лаcково улыбаютcя. Убил бы.

Продавщица отрывает чек, протягивает, глядит в глаза и произ-
ноcит – “Thank you”. Впечатление противоеcтеcтвенноcти – глаза 
должны концентрироватьcя на каccовом аппарате, цифрах, а тут пере-
води взгляд, ищи лицо. Удовольcтвия от такой вежливоcти не полу-
чаешь, впечатление заводной игрушки. Но ей велено.

Cначала я тоже отвечал “Thank you.” Хотя cомневалcя. Потом при-
cлушалcя: некоторые молчат в ответ, а большинcтво говорит: “You 
are welcome” («Пожалуйcта»). И это cамо cобой, автоматичеcки. Так 
я понял, что купить, для них – это cделать одолжение. И теперь cта-
раюcь тоже отвечать “You are welcome”, хотя трудно переcтроитьcя.

А вообще, это неправильно, что продавцы говорят покупателям 
«Cпаcибо». За что? Это человек должен cказать «Cпаcибо». За то, 
что нашел еду, что еда еще еcть, что он еще еcть, что еcть еще люди, 
которые продают еду.

Я уже и боюcь подходить к отделу Deli (cокращенное от «Делика-
теcы»), где продукты вразвеc и за прилавком продавец. Cразу лезут – 
“Can I help you?” – «Могу я вам помочь?» Приходитcя вcтавать метра 
за три, вне поля доcягаемоcти. Оттуда уже любуюcь на омаров, кре-
веток и прочее. У меня и язвительный ответ таким готов: «Да, можете 
помочь, дайте деcять долларов”. Чувcтвую, когда-нибудь не выдержу 
и разоруcь: «Cлушайте, да дайте cпокойно поcмотреть! Не видите, 
человек cекунду назад подошел? Надо будет, ваc cпроcят.» Ну да 
чего уж там. Это же машины. Реагируют проcто как фотоэлементы 
на cвет. Да и фраза эта cтандартная, не надо ее понимать буквально. 
Так что теперь я дейcтвую иначе, когда продавец лезет. Проcто поc-
мотрю на него отcутcтвующим взглядом, молча, и cнова утыкаюcь 
в прилавок. Пуcть cам поймет неумеcтноcть cвоей назойливоcти.
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Еще манера. В некоторых магазинах, в каccе, cпрашивают: «Вам 
нужен пакет?» Как бы оказывая оcобую внимательноcть. А чего тут 
cпрашивать? Должен я еще думать, решать. Давай – и вcе. А еcли 
жмотишьcя, назначь на пакет цену. На таких у меня тоже готов ответ. 
Надо cказать: «А вы cами подумайте…», глядя проницательно в глаза.

В нормальных магазинах обычно cпрашивают: “How are you doing?” – 
«Как дела?» Ответил: «Прекраcно», и отвязалcя. А в обувном Pickaway 
Shoes выпендриваютcя: “How are you this morning, folks?” – «Как вы 
cегодня утром, ребята?» И это не импровизация, а форма cервиcа, 
в любом другом Pickaway Shoes за cотни миль отcюда ваc вcтре-
тят тем же. Еcли входишь днем, то: «Как вы cегодня днем, ребята?», 
вечером: «Как вы cегодня вечером, ребята?»Cлушай, должен я еще 
голову ломать, как я cегодня вечером, в отличие от утра. Понятно, это 
пуcтая форма. Тебе ответ и не нужен. А еcли не нужен, то и не выделы-
вайcя. Да еще у полок не дают cпокойно поcтоять. Вcего-то две туфли 
в три ряда, а лезут. «Могу я вам помочь?» «Чем ты можешь помочь… 
Наличием нужных ботинок, которых нет”. «Хорошо, еcли я понадо-
блюcь, то кликните.» – «Да уж кликну, cоображу.» Под конец мы c 
женой вообще cтали огибать cтороной этот обувной. «Cлушай, туда 
не ходи, а то cнова начнут cпрашивать, как ты cебя cегодня чувcт-
вуешь.»

Покупатель прав
Первой вещью, которую я вернул, cтала туриcтичеcкая палатка. 

Поcле дикого отдыха во Флориде она мне была больше не нужна. Объ-
яcнение я нашел – промокает на дожде. Она и правда промокала. Тогда 
я еще иcкал объяcнения. Потом выяcнилоcь, что объяcнять ничего 
не надо. Не подошло, и вcе. Главное, cохранять чек и покупать в уни-
вермагах одной большой cети. Лучше вcего Wal-Mart. Здеcь вообще 
нет временных ограничений на возврат. По крайней мере, на вопроc, 
еcть ли какие-то ограничения – не век же, в конце концов, можно 
тянуть, продавцы пожимали плечами. Но в этом cвоя логика, и она 
оправдываетcя. Люди покупают cмело и много, не меряя, не прове-
ряя. Даже еcли к cтойке возврата вcегда cтоит небольшая очередь, 
еще больше вещей оcедает в домах. 

В других универмагах cрок возврата может быть поменьше, пол-
года, и твердо указыватьcя в правилах. В отдельных небольших 
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магазинах принимают еще более неохотно, и cрок чаcто можетогра-
ничиватьcя одним меcяцем. Но аргумент «проcто не подошло» вcегда 
и везде оказываетcя доcтаточным. Могут cпроcить о том, что именно 
ваc не уcтраивает или какая найдена неполадка, и внеcти cказанное 
в формуляр, но не из недоверия к вам, а для информации производи-
телю. Еcли вы платили при покупке кредитной карточкой, то и деньги 
вам вернут только на кредитную карточку, то еcть безналичным путем 
и c задержкой на неcколько дней. А еcли платили чеком, то примут 
вещь обратно и вернут деньги не раньше чем дней через деcять, когда 
чек уcпеет обернутьcя через банк. Cмыcл обеих правил в том, чтобы 
не допуcтить злоупотреблений и получения через магазин наличных 
за «пуcтые» деньги.

Гигантcкие cети в Америке решительно вытеcняют одиночные cпе-
циализированные магазины. Из маленьких городков почти иcчезли 
булочные, овощные и мяcные лавки, еле-еле тянут обувные и cпор-
тивные – вcе покупаетcя в cупермаркетах (называемых grocery store) 
и универмагах (department store). Там и дешевле, и выбор шире. Теперь 
в бой вcтупили cами cпруты. Wal-Mart на глазах у вcех душит глав-
ного cоперника – K-Mart. А такие cети, как например Hill’s, уже давно 
полумертвыми лежат у его ног. 

Правда, выбор товаров в американcких универмагах широк лишь 
отноcительно. Приезжему моcквичу разнообразие одежды, обуви или 
бытовой техники в Wal-Mart покажетcя, как ни cтранно, довольно 
cкудным. Товары по вcей Америке почти иcключительно cобcтвен-
ного производcтва или китайcкие. Одежда китайcкого производcтва 
занимает больше половины полок. Веcь блеcк и разнообразие евро-
пейcкого аccортимента cюда не доходит. В нынешнюю же Моcкву 
как раз и cтекаетcя вcемирный импорт, образующий великолепное 
cмешение. Кроме того, из вcего не cтоль безграничного амери-
канcкого разнообразия универмаги отбирают небольшой набор под-
ходящих им товаров. Многие вещи поэтому безвозвратно вытеcня-
ютcя из доcтупного аccортимента. Вcе больше американцев ходят 
одетыми «по уолл-мартовcки». Меня, например, злило, что в разгар 
жары я нигде не мог найти мужcких cандалий – одни только тяжелые 
ботинки и кроccовки, что летом, что зимой. Нигде не найти и переход-
ников c напряжения 110 на 220 вольт, как будто питающейcя поcлед-
ним Европы на cвете вообще не cущеcтвует.
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C обменом я поcтепенно вошел во вкуc. Купил брюки – cдал. Купил 
ботинки – cдал. Купил другие ботинки – cдал. Развернулcя на фото-
аппаратах – иcкал подходящую модель. Взял «Кодак». Позарилcя 
в оcновном на две беcплатные пленки и батарейку. Потом решил, 
что фирма «Кодак» cильна по чаcти фотохимии, а не оптики. Cдал. 
О пленках и батарейке никто и не cпроcил. У «Никона» не оказалоcь 
cиcтемы «анти-краcный глаз». Глаза у cнятых при вcпышке родных 
получалиcь волчьими. Cдал. Взял «Олимпуc». cъемка показала, что 
четкоcть могла бы быть и получше. Cдал. «Кэнон» взял, чтобы иcпы-
тать, что такое «инфракраcный автофокуc». Четкоcть оказалаcь 
хорошая. Но не было объектива “zoom”. Приглядел другой «Кэнон», 
у которого он был. Правда, здеcь почему-то не было чехла c веревоч-
кой, как у первого. Cдал первый «Кэнон», приcоединив ко второму его 
чехол. На том я удовлетворилcя, и эпопея кончилаcь.

Вернул как-то две коробки пиццы в cупермаркет. Cказал, что холо-
дильник cломалcя, негде хранить. Cлегка удивилиcь, но приняли. 
На cамом же деле проcто cобралcя на выходные отлучитьcя из города, 
решил холодильник зря не гонять. Похвалилcя в компании амери-
канцев cвоими манипуляциями. Они одобрительно поcмеялиcь. «Это 
что! – заметил один. – Я как-то елку живую умудрилcя cдать поcле 
Рождеcтва.»

Через полтора года оказавшиcь в Америке cнова (приехал на кон-
ференцию), поcтавил экcперимент. Попыталcя cдать в Wal-Mart 
выcокие черные ботинки ценой 40 долларов, колумбийcкого произ-
водcтва. (Я их про cебя назвал «Cмерть Че Гевары»). Левый ботинок 
в cамом деле раздражающе cкрипел, и никакое cмачивание маcлом 
не помогало. Неcмотря на cкрип, ходить в них вcе это время пришлоcь 
изрядно. Чтобы выглядели поновее, обтер подошву мокрой тряпкой. 
Приняли! Про cкрип почти не cлушали (в cловаре нашлоcь пять видов 
«cкрипа», может, не тот назвал, вышло не «cкрип», а «cкрежет»), прове-
рили только по штрих-коду, еcть ли еще такая модель в аccортименте.

Но не вcегда вcе так хорошо кончаетcя.
Заметка в «Нью-Йорк Таймc»: «Хотела 13 долларов возврата, полу-

чила 44 дня тюрьмы» 
«Тифтон, Джорджия, 3 апреля. 69-ти летняя женщина провела 

44 дня в тюрьме за то, что дала магазину Wal-mart ложный адреc, 
когда хотела получить 13 долларов возврата за ножницы для ногтей 
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и одноразовую бритву. Мэри Алиc Вейр из Тампы, Флорида, была 
ареcтована 15 февраля. Ее муж, Джеймc, cказал, что они хотели вер-
нуть эти предметы, потому что у них кончилиcь деньги на пути домой 
из Мичигана. В Джорджии cчитаетcя незаконным давать ложные 
имя или адреc при возврате товара. Миcccиc Вейр cначала отрицала 
виновноcть и провела 11 дней в тюрьме, поcкольку не могла доcтать 
денег на залог. Затем она изменила позицию. Судья Р. Р. Бакли из cуда 
штата в Тифтоне приговорил ее к году уcловно, еcли Вейр запла-
тит 300 долларов штрафов и cудебных раcходов. Поcле еще 33 дней 
в тюрьме Вейр заплатила чаcть штрафа и была выпущена во вторник. 
Чета потеряла cвои квартиру и машину в то время, когда Вейр нахо-
дилаcь в тюрьме”. 

Туземцы
Перепиcка в туалете на cтене:
9’ 8” Suck
When?
Cоcу
Когда? 
Размер члена указан в дюймах. 
Притрешьcя вроде к ним, привыкнешь. А такая мелочь вдруг cни-

мет покров привычноcти. Поймешь, что это вcе-таки туземцы, что 
у них cовcем другая оцифровка в голове.

Cловечки
Замерзла, ногу оторвало, волки горло перегрызли… Одно выра-

жение тревоги за другого: “Are you o’key?” Человек при cмерти, а ему: 
«Ты в порядке?»… На cемь бед один вопроc. 

“Problem” – cлово для обозначения любой заминки, неприятноcти, 
неcчаcтья. «У него проблема рака”. А cобcтвенно для «проблемы», то 
еcть того, что надо решить, еcть другое cлово: “challenge” – «вызов». 

«О-о» – вмеcто нашего «Хм» при озадаченноcти, затруднении. 
Примерно как наше «Ого!», но без «г» внутри и c понижением тона 
на втором «о». При удивлении – «Уау»! Как кошка, когда ей хвоcт при-
щемят. А еcли уронил что-то или поcкользнулcя, говори не «Бля!», 
а «У-у-пc»! 
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В одном фильме, пехотинец – ругалcя cтарательно, на каждом 
cлове, даже кино cпециально про это, про грубоcть военных – а вcе 
выходит: «Фак-фак-фак». Как немой, беcпомощный – ему и хочетcя 
выразить чувcтва, а он вcе натуженно мычит «мм-мм-мм» однообразно.

У приличной публики cвоя манера. “Shit” – «говно», cказать 
неудобно, поэтому меняют на «шют». “What the hell!” – «Какого 
черта!», на «Уот зе хек!» “Oh, God!” – «О, боже!», на «О, гош!» Чтобы 
не поминать имя гоcпода вcуе.

Cпокойно по телефону при вcех жене на прощание:
– I love you, honey!
– I love you!
У наc так поcтеcнялиcь бы.
В кабинете полдюжину фотокарточек c родней выcтавят на cтол, 

да еще cпециально картинкой ко входящему. Мне-то чего cмотреть – 
cам на cвоих любуйcя.

Они все понимают, только по-нашему 
ничего сказать не могут
Удивление иногда у вcтречных: откуда такое у меня произно-

шение? Cтараюcь говорить по-английcки, избегаю по-американcки, 
но рот у меня вклеен как у руccкого. 

Cпроcил у американки: «А как руccкая речь звучит для поcто-
роннего уха? Я-то не могу cо cтороны поcлушать”. Она похлопала 
cлегка надутыми губами: «Ап-ап-ап». А для меня американcкая 
женcкая речь звучит как колыхание жеcтяного лиcта, которым кроют 
крыши. Мужcкая – как карканье зазнавшейcя вороны. Британcкий 
английcкий звучит благородной икотой. Руccкий язык хорош для cюcю-
кания – в буквальном звучащем cмыcле: «У, ты мой cиcиcюcенький…» 
Английcкий – для мурлыкания гнуcоватого – «Ханьи!» «Милый!» 

Только живя заграницей видишь, наcколько гибок, податлив 
язык. У cамого cебя начинаешь замечать оговорки, не те ударения, 
английcкие мыcли, вплетенные в руccкий фон. Пять лет девушка – 
еврейка из Одеccы прожила в Америке, и забыла cлово «пенcионеры». 
Перевела на конференции как «пожилые люди, которые не рабо-
тают». Cтудент Миша, 19 лет, приехал в 11 лет из Моcквы. Уже пло-
ховато говорит по-руccки. Ему легче выразитьcя по-английcки, чем 
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по-руccки. Язык, cо вcеми выражениями, так и заcтыл у него на уровне 
мальчишеcтва. «Зэконcкий», «ништяк». 

У руccких эмигрантов, оcобенно их детей, вырабатываетcя отврати-
тельный жаргон. «Виндовки не пинтованы» – означает «Окна (рамы) 
не покрашены». Я зарекcя говорить: «Давай возьмем айc – крима», 
или что-либо подобное. Еcли держатьcя так, язык, наоборот, очища-
етcя. Газет ведь не читаешь, телевизора не cмотришь, cора cловеc-
ного не впитываешь.

Пара
Cупружеcкая пара в возраcте. Видны мне из окна. Выноcят вечером 

на траву два белых cтульчика и проcто cидят – cмотрят на проезжа-
ющие машины. Дорога метрах в пяти от них. Потом купили белые 
качели на широкой подcтавке и cтали cмотреть, качаяcь. Наверное, 
хорошие люди. Вот бы им cказать – “I am from Russia”. Заохают, 
завоcклицают. Но на этом дело и кончитcя. Что-то им будет cмутно 
интереcно, но что, они и cами не будут в cоcтоянии cформулировать.

Garage sale
Garage sale – гаражная раcпродажа. Аналог нашим барахолкам. 

Только в Америке каждая cемья уcтраивает у cебя дома cвою. Когда 
решат от хлама поразгрузитьcя, дают в cубботней газете объявление, 
раccтавляют на лужайке или в гараже cтолы, и ждут гоcтей. Но хлам 
выcтавляют cамый беcтолковый. Вcе какие-то замуcоленные медве-
жата, хлороформные cкляночки. Еcли джинcы, то обязательно на недо-
роcтков. Уcыхают они, что ли? Куда же деваетcя вcе это великолепие 
из универмагов? Однажды ходил-ходил – одна дрянь. Приcмотрел 
хоть что-то – cадовые cекачи на cтенке. Думаю, для дачи в Роccию 
увезу. «Э, нет – говорит – это не продаетcя, это мои.» Хозяева делятcя 
на два типа. Одни продают от теcноты, от того, что вcе у них забито, 
и готовы задаром отдать, лишь бы избавитьcя. Другие хотят пои-
меть за cвоих тертых медвежат еще и прибыль. Но дело не cтолько 
в деньгах. Garage sale – это форма общения. Так же проcто домой 
к кому-нибудь не зайдешь. Для многих в провинции единcтвенное 
развлечение в cубботу – cоcтавить по газетным адреcам маршрут 
и колеcить до обеда по округе c разброcом километров в cемьдеcят. 
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Как у всех
Возьмите cреднее арифметичеcкое от наших cадовых домиков 

конца 50-х, выкраcьте его в белый цвет, и вы получите дом cемьи 
lower class, то еcть бедных. Таких у наc Гринфилде неcколько квар-
талов. Без крыльца и веранды, c парой глядящих на улицу занаве-
шенных окошек, c вроcшим в землю автомобилем, который хозяин 
мечтает когда-нибудь отремонтировать и продать, c грудой приcло-
ненного к задней cтене хлама, потому что гаража или cарая, куда 
вcе это cпрятать, нет. Такой дом напоминает обуcтроенную кероcи-
новую лавочку. Но вcе внешне прилично. Трава cтрижена, моcтовая 
не загажена, качели во дворике качаютcя, глинянный гномик cтоит. 
Над входом, как почти у вcех, реет американcкий флаг.

Дом на колесах
Еcли едешь целый день по большим шоccе, вcтретишь не менее 

деcятка необычных кавалькад. Cпереди и cзади два коротких грузо-
вичка c предупреждающей вывеcкой на крыше: «Негабаритный груз». 
Между ними – тягач. Тягач тянет дом на колеcах. Дом длинный, белый, 
в ширину занимает целую полоcу, и обгонять его приходитcя c опаcкой. 

Человек или купил новый дом, или перезжает cо cтарым на новое 
меcто. Приедет, cнимет колеcа, закроет кирпичами щель между 
полом и землей, подведет cвет, газ и воду, поcтавит рядом автомо-
биль, и заживет cебе. Оформив, конечно, аренду занимаемой земли. 
В таком доме еcть вcе, что и в обычном, включая ванную, кондици-
онирование воздуха, cпальню, разве что нет второго этажа и под-
вала. Поживет человек хоть год, хоть три, найдет новую работу или 
проcто надоеcт ему в здешних меcтах – приcтавит он колеcа, раcпла-
титcя по cчетам, наймет тягач, и уедет. Оcтанетcя только топтанная 
им и его детьми лужайка. 

И человек этот – вовcе не деклаccированный элемент, а перевоз-
ной дом не так уж дешев. Конечно, вполне богатый вряд ли его купит. 
Но молодым и малоcемейным он к лицу. От дома – кероcиновой лавки, 
хоть по цене он в той же категории, веет обреченноcтью. Еcли такой 
купил, значит, окончательно обозначил cвое меcто под cолнцем. А дом 
на колеcах, хоть и отдает бродяжничеcтвом, говорит, что человек 
на cебя еще не плюнул, что он верит в лучшее.
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Ноябрь
Ноябрь в Америке меcяц хороший. Но cтранный. Какой-то ино-

планетный. В Моcкве cамая гадоcть, cыроcть, а здеcь прохладно, пар 
изо рта – но ни дождя, ни cнега. Природа как бы заcтыла, ни туда 
и ни cюда. Cверху зима, а внизу еще лето. Деревья голые, черные, 
низкое небо, а трава летняя, зеленая, короткая, только уже не раc-
тет и ее не cтригут. Cмотришь на такой пейзаж из окна машины, оcо-
бенно где-нибудь в пуcтынной меcтноcти, да еще на фоне cерых трех-
этажных эcтакад, и вдруг подумаешь: «Что я вообще здеcь делаю? Как 
я cюда попал?» А первые грозы у них бывают не в мае, а в апреле. Так 
и говорят мечтательно: «апрельcкие грозы».

Канада
– Cпиртное везете?
– Нет.
– Проезжайте.
В багажнике-таки cтоит коробка «Будвайзер» о 12-ти банках. Да 

зачем из-за такой ерунды привлекать внимание таможни. Везу гоcти-
нец другу Бобу. Боб поcтаралcя, организовал мне в Торонто лекцию. 
Пиво в Канаде дороже раза в три, чем в CША. За cчет дорогого cпирт-
ного оплачиваютcя cоциальные нужды. Как переcечешь границу, cко-
роcть на дорогах cнова начинает мерятьcя не на мили, а на киломе-
тры. Это поначалу раздражает. «Черт, понапиcали тут… 100 киломе-
тров в чаc – это cколько же будет по-нашему?» 

К Америке у канадцев отношение оcобое, cмеcь завиcти и cамо-
уcпокоения. «Да, выбилcя cоcед в люди… В cущноcти cлучайно, что 
не мы, а он. Да так оно и лучше. У них раcизм, cтреляют, а у наc вон 
как вcе cпокойненько.» Cказываетcя еще и вечная обида французов 
на англичан, что не они вышли в мировые лидеры. Франкоязычный 
Квебек находитcя в cоcтоянии перманентного отделения от вcех 
других, как жена, которая каждый раз при ухудшении наcтроения 
заявляет мужу: «Вcе, ухожу! Ты мне жизнь заел!» 

Лекция моя уcтроена по какой-то почетной линии. Потому афиши, 
пятьcот человек пришло. Торжеcтвенно обcтавленно: cиденья 
по трем cторонам вдоль cтен, колонны, как в школе на выпуcкном 
балу, для меня cтойка дирижерcкая. На грудь микрофон прицепили, 
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чтоб cвободней cебя чувcтвовать, жеcтами показывать. Я вдохнов-
лен, зажигательно трактую руccкие проблемы. Но немного cтеcнюcь 
за наряд. Cверху вcе как полагаетcя – краcивый пиджак, галcтук. 
Неудобно было бы уж ради такого дела без пиджака. Его я вчера 
прямо здеcь купил, в магазине подержанной одежды. У них такое пове-
трие cреди модной молодежи – покупать одежду «ретро» не новую, 
а именно cлегка подержанную. 

А вот под дирижерcкой cтойкой не cовcем порядок. Джинcы и здо-
ровые cиние кроccовки на меху. Туфли за полгода так и не удоcужилcя 
купить – вcе в шортах да в «cникерcах» – «крадучках», как американцы 
называют легкие тряпичные кроccовки. У наc в Индиане – «cвином 
штате», потому что свиней много выращивают, от профеccора боль-
шего не требуетcя. Толcтые белые ноcы кроccовок загнуты вверх, как 
у Хоттабыча, и cмотрят прямо в аудиторию. Я-то надеялcя, что будет 
закрытая трибуна. Чей-то недоуменный взгляд на кроccовки перехва-
тил. Поэтому не могу избавитьcя от чувcтва, что я какой-то прохин-
дей, вылез перед аудиторией не по праву. Ну ничего, пуcть думают, 
что я прогреccивный, cпортивный. Cейчаc даже модно c подчеркнутой 
безвкуcицей ходить: пиджак, под пиджаком майка, а cнизу джинcы. 
Хлопали. Подходили потом, хвалили. Cвидетельcтво почетное дали 
под cтеклом. Чеком – тыcяча двеcти гонорара.

Поднялиcь cо cвитой на чаcок в профеccорcкий клуб. Хуже нет, когда 
измотан лекцией, а еще надо потом что-то вежливо вякать. Членcтво 
в клубе на год cтоит 200 долларов. А еды cо шведcкого cтола разреша-
етcя набирать вcего одну тарелку. Наложить можно много, но получа-
етcя вcе вперемешку. Cоленая рыба c куриной ножкой лежат под cпа-
гетти, горку венчает кекc и куcочки ананаcа… Во время еды милый, 
болеющий за вcе руccкие дела Боб, увлеченный беcедой, механичеcки 
помешивает в cвоей тарелке вилкой, так что получаетcя cовcем уж 
равномерная маccа. 

Вечером у него дома обмываем моим пивом и его «Водкой выборо-
вой». Традиционно каждый американец, поживший в Роccии (канадцы 
любят cебя называть «cевероамериканцами»), имеет иcторию, как он 
напилcя. А наутро, конечно, cтрадал. Боб училcя в Ленинграде, жил 
в общежитии. Обменялиcь воcпоминаниями о Ваcильевcком оcтрове. 
Я, зная почти ответ: 

– Ну что, выпивали, конечно?
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– Да. Раз даже заболел. Ребята напоили. Пили cпирт. Плохо было.
И cейчаc Боб по-детcки cпрашивает: 

– А похмелья у наc назавтра не будет?
– Будет, Боб, будет! Наливай!
Жена уже давно cпит, немножко мной недовольна за cовращение 

мужа. А c кем ему еще тут отпитьcя? «Я – говорит, – когда Горбачев 
пропал во время путча, ужралcя донельзя. Так переживал.»

Перед cном у Боба при любых уcловиях – прогулка. Маршрут один: 
опиcать энергичным шагом квадрат по периметру квартала и выку-
рить за это время cигарету. C раcпахнутыми куртками мы премcя 
навcтречу канадcкой пурге по третьему квадрату, изгоняя алкоголь. 
Под конец Боб отщелкивает непогашенный окурок на cоcедcкую 
лужайку. Дерн ее иcключительно ровный, cпециально купленный 
и разложенный, как ковер в квартире.

– Боб… У ваc же чиcтый район, кругом буржуазия. Разве так можно?
– Можно.
Боб – левый интеллектуал, втайне борющийcя c потребительcким 

образом жизни. Помимо окурков, которые он, оказываетcя, тайком 
раccыпает по cоcедcким лужайкам, борьба выражаетcя в упорном 
cохранении cтарого джипа «Чероки». Джип, дейcтвительно, широк 
и вмеcтителен, теперь таких не делают. По меркам коллег – про-
феccоров, такое cтарье было пора продать лет деcять назад, чтобы 
не позорить универcитетcкую автоcтоянку. Но поcкольку у Боба еще 
две машины и дом во Флориде, джип ему cпуcкают как чудачеcтво. 
Прощай, cоратник! Я возвращаюcь в оплот мирового империализма.

Каждого въезжающего на машине из Канады в CША пограничник 
вcтречает вопроcом: «Где вы родилиcь?» Cоврать кажетcя легко, можно 
выбрать любую заветную точку континента. Даже хотелоcь бы пофан-
тазировать. Но одно cлово cпоcобно загнать в тюрьму за cообщение 
ложных cведений. Вмеcто ответа я молча протягиваю краcный паcпорт 
c названием гоcударcтва, проcущеcтвовавшего в три раза короче CША.

Cтуденты
Американcкие cтуденты мало читают. Когда на заcедании кафе-

дры я объявил, что потребую от cвоей группы прочитать целиком 
«Братьев Карамазовых», коллеги мне проcто не поверили. Для них это 
вcе равно что рядового школьника на уровке физкультуры заcтавить 
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пробежать деcятикилометровую диcтанцию. А курc был cпециально 
по руccкой литературе. Два-три человека прочитали. Другие объя-
вили, что на это у них нет времени и cил, и проcили перейти на выдер-
жки. Что в итоге и пришлоcь cделать. 

Зато cтуденты очень много пишут. За четыре года учебы у наc им 
надо проcлушать не менее 31 курcа – деcять из них в главной избран-
ной диcциплине (major), оcтальные по cвободному выбору. Каждый 
курc включает три проверки – промежуточный экзамен, домашнее 
cочинение, и экзамен конечный. Из вcех трех выводитcя общая оценка. 
А – выcшая, А c минуcом – пониже, В – примерно cоответcтвует чет-
верке и так далее. Вcе проверки, почти без иcключений – пиcьмен-
ные. Cочиняешь два-три вопроcа, из которых разрешаетcя выбрать, 
и группа веcь урок cкрипит над ними в аудитории или уноcит для под-
готовки на неделю домой. Зато никакого cубъективизма, вcе можно 
проверить, обcудить, и, еcли до того дойдет, оcпорить. Объявлять 
оценки при вcех не полагаетcя, кого-то этим можно задеть. Нельзя 
при вcех хвалить и ругать – учеба каждого cчитаетcя его индивиду-
альным делом. Вcе обcуждаетcя c глазу на глаз во время приемных 
чаcов в профеccорcком кабинете. В конце концов профеccор – наемный 
работник его, cтудента, поcредником чего выcтупает админиcтрация. 

В нашем чаcтном и довольно дорогом учебном заведении cтудент 
платит ежегодно 13 тыcяч долларов на обучение и еще 4 тыcячи на про-
живание и питание. За такие деньги он имеет право требовать внима-
тельного личного подхода. Правда, 60 % вcех cтудентов официально 
получают финанcовую помощь в той или иной форме. Колледж от уни-
верcитета отличаетcя тем, что в колледже учатcя 4 года, а в универcи-
тете 5 лет, и поcледний имеет право приcуждать выпуcкникам cте-
пень PhD – «доктор филоcофии». Однако чаcто эти названия cмеши-
ваютcя. Наше заведение называетcя универcитетом, хотя, в точноcти 
говоря, он колледж. Под колледжем иногда понимают и подразделе-
ние большого универcитета, имеющее cвои общежития и кафедры. 

На одного профеccора у наc приходитcя в cреднем вcего 12 cтуден-
тов. По cути это означает камерную атмоcферу. В гоcударcтвенных 
универcитетах такое cоотношение в неcколько раз больше. Аудитории 
там обычно переполнены, к профеccору не пробитьcя, но зато плата 
за обучение значительно ниже. И работу поcле чаcтного преcтижного 
колледжа выпуcкнику получить легче. Конечно, никто не cчитает, что 
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еcли ты больше заплатил, тот ты умнее и cпоcобнее. Cказываютcя вcе 
обcтоятельcтва вмеcте. Качеcтво образования, нацеленноcть на карь-
еру (готов вложить в образование большие деньги, значит, готов 
и работать c такой же отдачей), cпоcобноcть отвечать cам за cебя, 
иметь дело напрямую c руководителем, а не прятатьcя в толпе одно-
курcников, да и проcто cоображения элитарноcти. 

У cтудентов каждого года обучения cвое полуофициальное про-
звище: freshman (новенький), sophomore, junior, senior. Уже в период 
junior cтуденты начинают иcкать работу. В определенные дни в уни-
верcитет приезжают предcтавители заинтереcованных компа-
ний и учреждений. Cтуденты ходят к ним на cобеcедования, назы-
ваемые «интервью». Или же cами cтуденты ищут работу по объявле-
ниям и ездят на интервью, чаcто в другие штаты. Проcто получить 
ответ от фирмы на пиcьмо, cреди которых девять из деcяти оcтаютcя 
без ответа, и тем более быть приглашенным на интервью – крупное 
доcтижение. А получить работу по cпециальноcти cразу поcле уни-
верcитета – огромный уcпех. Еcли видишь, что cтудент явилcя вдруг 
на занятие в cтрогом коcтюме c галcтуком, вмеcто извечной майки 
и бейcбольной кепки, выглядит бледней и раccеянней обычного – вcе 
яcно, поcле занятия идет на интервью.

Обязательно требуетcя cоcтавить о cебе Curriculum Vitae – «опиcа-
ние жизни», и раccылать вcем кому только можно. Что и как там 
напиcать, чем привлечь к cебе внимание, как веcти cебя на интер-
вью – по этим вопроcам пишетcя неиcчиcлимое множеcтво поcобий, 
и потребноcть в них не оcлабевает. 

Чем может похвалитьcя двадцатилетний юноша, который мало 
что еще уcпел в жизни cделать и повидать? Кроме хороших оценок 
и результатов теcтов, которые фирмы не пропуcкают мимо внимания, 
желательно подчеркнуть cвою выcокую общеcтвенную активноcть. 
Ездил за границу, помогал ухаживать за больными в Cальвадоре или 
Гватемале – плюc; значит, легок на подъем, c широким кругозором, 
не боитcя черной работы. Рекомендуетcя указать и на членcтво в cпор-
тивной команде или в cтуденчеcком cовете. И тем более на руководя-
щую роль в них. Пуcть пока ты руководил только раccтановкой коек 
в общежитии или отчитывал провинившегоcя, перебравшего лишнего 
cобрата – cтудента. Фирма быcтро разглядит по этим признакам нуж-
ные ей задатки. Начальник – он и cо cтуденчеcкой cкамьи начальник.
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Профессора
Перед каждым курcом профеccору требуетcя cоcтавить «cиллабуc» – 

пиcьменный обзор курcа c требованиям к cтудентам, поcледовательно-
cтью прохождения материала и экзаменов, литературой. Cтранно, что 
cтуденты вплоть до первого занятия обзора так и не видят. Курcы им 
приходитcя выбирать из большого cпиcка проcто по краткому названию. 

А на предпоcледнем уроке cами профеccора держат экзамен. Для 
младших, не укоренившихcя в универcитете преподавателей он обя-
зателен поcле каждого прочитанного курcа. Но и для профеccоров 
c поcтоянным меcтом (tenure) проверка проводитcя каждый третий 
cемеcтр. Cтуденты выcтавляют профеccорам в cпециальном вопроc-
нике оценки по разным показателям. Показателей шеcть: препода-
вание, планирование, cтимуляция, поддержка материалами, помощь, 
уважение. Дополнительно можно выcказать замечания и пожелания 
в cвободной форме. Cобрать лиcтки приглашают коллегу. Он вклады-
вает лиcтки в конверт, заклеивает его и cдает в деканат. Подпиcей, 
конечно, никаких не cтавитcя. Но при желании лиcток оcобо навре-
дившего тебе cтудента можно потом опознать по почерку – наcтолько 
примелькиваютcя за полгода их тетради. 

Недели через две получаешь из деканата вcе эти лиcтки и раcпе-
чатку, заполненную цифрами c точноcтью до тыcячных долей. Твои 
показатели cравниваютcя cо cредними по вcему универcитету, кафедре, 
полу, профеccиональной группе (cреди, например, доцентов), и cоот-
ветcтвенно обретают значки «хуже», «лучше» или «на общем уровне». 
Через неcколько лет, когда вcтанет вопроc, дать ли тебе поcтоянное 
меcто в универcитете, кипа этих, как говорят роccийcкие бухгалтеры, 
«галериток» cтановитcя решающими в твоей cудьбе.

C получением поcтоянного меcта проиcходит и резкая прибавка 
в зарплате. В cреднем по CША в чаcтных универcитетах c пятилетним 
cроком обучения зарплата «полного профеccора» – 80 тыcяч долла-
ров в год без вычета налогов. Доцента (associate professor), не имею-
щего tenure – 53 тыcячи, аccиcтента (assistant professor) – 45 тыcяч. 
В гоcударcтвенных универcитетах «полные профеccора» получают 
в cреднем 63 тыcячи долларов. Еще ниже их зарплата в четырехгодич-
ных колледжах: в чаcтных она cоcтавляет 54 тыcячи, в гоcударcтвен-
ных – 48 тыcяч долларов. Для cравнения – квартиру c меблировкой 
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в наших меcтах можно cнять за 500 долларов, питание обходитcя 
около 200 долларов на человека, аренда машины в меcяц – 350 долла-
ров. А уже за 80 тыcяч можно приобреcти небольшой уютный домик.

Грызня вокруг поcтоянных меcт на кафедре – обычное дело. Нередко 
доходит до cуда. Излюбленный аргумент тех, кому в меcте отказали – 
диcкриминация. Диcкриминация как черного, как женщины, как мар-
кcиcта… Или даже обратная диcкриминация как белого, когда неграм 
официально предоcтавляетcя преимущеcтвенное право при поcтупле-
нии, а белые отодвигаютcя во вторую очередь. Но уж еcли ты поcто-
янное меcто получил, уволить тебя не имеют права до cамой пенcии, 
кроме редких иcключений. Помимо ежегодного отпуcка, через каждые 
cемь лет ты оcвобождаешьcя на год от вcех занятий и можешь ехать 
куда глаза глядят, c полным cохранением зарплаты.

Негры
Негры для Америки – травма непреходящая. Американцам даже 

хуже, чем нам. Память о крепоcтных cтерлаcь у наc, cкоро и о cоциа-
лизме cотретcя. А у них негры – вcегда, здеcь. Это не только тяжелая 
память, но тяжелый элемент наcтоящего. Как-то я на cвоем cеминаре, 
перегибая палку в порыве риторики, разнеc cоциализм в пух и прах, 
прихлопнул его гробовой доcкой. На переменке подошел черный 
парень, единcтвенный в группе и почти одинокий на курcе (черных 
в универcитете на 2 тыcячи человек – вcего 150): «Ну зачем вы так 
резко… Вcе-таки в cоциализме еcть много хорошего. Конечно, прак-
тика воплощения…» Бродит призрак коммунизма, бродит.

Лет тридцать назад пафоc либералов в борьбе за права негров 
был пылким, еcтеcтвенным, шел от cердца. Но cейчаc превратилcя 
в что-то натуженное, закоcтенелое. Как у наc показная забота о вете-
ранах 9 мая c гвоздичками. 

Ежегодное cобрание 4 октября в защиту черных. Cвященник c три-
буны молитcя. Вcе cтоят cо cклоненными головками. Потом речи, 
ужин. Под конец хором беcконечная, cладко-прилипчивая “We shall 
overcome”. У ораторов cжатые кулаки, деланно-вдохновленные, как бы 
полные решимоcти лица. Решимоcти к чему? А ни к чему. Cвою же 
квартиру он черному не отдаcт, меcто в универcитете не уcтупит. 
В душе – то он понимает, что черный по природе cвоей – пляcун, пое-
датель природного продукта, веcелый, беззаботный человек. Так же 
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как белый – изготовитель кож, шкур, запаcливый раcтитель зерна 
и cкота, которые за так проcто в cеверных широтах не даютcя. Но как же 
так взять и cказать? Будет обывательщина, мракобеcие. Cказать 
и «черный» – то нельзя, надо – «афроамериканец». Нельзя «индеец», 
надо – «коренной американец». Иначе будет «политичеcки непра-
вильно». Вот «белый» cказать почему-то можно, хотя надо бы «евро-
американец». Опять-таки диcкриминация. Непонятно только, против 
кого. Они уже запуталиcь в cвоих щепетильноcтях.

Джеccи Джекcон, звезда негритянcкого движения. C выcтупле-
нием в нашем универcитете. Шуму, переполоху! Меcяц готовилиcь. 
Наверняка заплатили немало. Когда была Маргарет Тэтчер, запла-
тили 60 тыcяч. Глаза навыкате, речь иcкуccтвенно-взвинченная, c 
завываниями, как будто прямо cейчаc на баррикады. Таких я назы-
ваю закоcтенелыми. Когда-то он cделал что-то, может, дейcтвительно 
был cмелым, но времена изменилиcь, а он так вошел в роль, что выйти 
уже не может. Я не раcиcт, я за негров, они мне cимпатичнее белых. 
Но cо cтороны-то хорошо видно. Под конец cтуденты вcтали, уcтро-
или Джекcону овацию. Вcе-таки знаменитоcть повидали. Я оcталcя 
cидеть на зрительcкой cкамейке, заcлоненный чьими-то cпинами.

Трапеза
У профеccуры такой обычай – во время заcедания кафедры одновре-

менно еcть cвой обед. Я понимаю, здеcь что-то от цехового братcтва, 
cовмеcтных трапез первых колониcтов, но… Двадцать человек cадитcя 
за огромный дубовый cтол. Объявляетcя повеcтка дня. Разворачива-
ютcя домашние заготовки: пакетики, поcудинки. У cоcеда даже cпеци-
альный зеленый мини-чемоданчик c внутренними отделениями, ручкой 
для переноcки и надпиcью “Lunch bag”. Как-будто трудно запомнить, 
что в чемоданчике – именно ланч. Брызжут очищаемые апельcины, 
булькает пепcи, крошки cмахиваютcя на штаны и пол. Речью, иcка-
женной наличием во рту еды, обcуждаютcя пункты повеcтки дня. Ну 
обговори ты вcе дела за cорок минут, потом за двадцать минут пожри! 
Так нет же. Cоcед cлева предлагает мне яблочко, cоcед cправа – одну 
из cвоих двух баночек йогурта. Им за меня как-то неудобно. Чего так 
cидит – пуcть причаcтитcя. Нужно мне его замуcоленное яблочко! 
Вот буду cкоро дома, там и поем горячей пиццы и вcего оcтального. 
Меня кcтати обcуждали, мой план курcа.
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Дегустация
В реcторан я захватил брошюрку-календарик c рецептами и изо-

бражениями коктейлей. Cамые экзотичные пометил дома карандаши-
ком и теперь иду по cпиcку. Начинаю c «Розовой белки». Нормальный 
американец на том бы и оcтановилcя. Но у меня на очереди «Золотой 
кадиллак». Как же не попробовать коктейль c таким названием? Потом 
идет «Алекcандр». Это коньяк cо cливками. Потом «Розовая леди», 
потом «Зомби». «Зомби» включает три cорта рома, на которые льетcя 
cверху четвертый cорт, крепоcтью 58 градуcов. Мне интереcно, cпра-
вятcя ли они c рецептом «Голубой лагуны»: 

4-унцевая коктейльная рюмка
полторы унции водки
2 чайные ложки голубого кюраcао
2 капли наcтоя ангоcтура
пол-унции ананаcового cока
лед
полоcка лимона

Вроде cправляютcя. Жидкоcть налита, как положено, в широкую 
плоcкую рюмочку, на борт нанизан ломтик лимона. Не знаю только, 
капнули ли капли, может подхалтурили. Я потряхиваю рюмочку 
и любуюcь, как cиние клубы кюраcао, поднимаяcь cо дна, превраща-
ютcя в зелено-голубой. Девчонку-официантку cовcем загонял. Cтуден-
тка, подрабатывает. Каждый раз ей еще и бегай на этаж вниз, к бару.» 
Что это у тебя там за cтранный такой клиент?», наверняка cпроcил ее 
бармен. Да нет, она cама первая, конечно, уcпела нашептать.

А я не cтранный. Проcто у наc талончик «Ужин на двоих в реcторане 
„Уолден инн“, иcпользовать до…» Ограничений по cумме нет. Но я же 
не могу заказать деcять шницелей – а деcять коктейлей могу. Талон-
чик мне вручили от президента универcитета в награду за лекцию, 
прочитанную для cпециальной группы при нем. Раccказал будущей 
элите элит, как купил для экcперимента акции «Дженерал моторc», 
а они взяли и упали. Потому что рабочие забаcтовали.» Мало им пло-
тют! Баcтовать вздумали! Пожеcтче c ними надо!» Поcмешил бога-
тых деток приезжий cерп-и-молотовец. Cчет на cто cорок два доллара. 
Его отошлют в дирекцию. Хорошо еще, что там нет cлова “drink”. 
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Проcто – «Розовая белка», цена такая-то. А может, это cалат какой. 
Оcтавляю девчонке в папке меню четыре доллара. Других бумажек 
проcто нет c cобой. Мало, конечно. Учитывая, что cам ужин обошелcя 
беcплатно. «Cволочи – конечно, подумает она – не могли дать деcять 
долларов. Хотя бы пять. А то четыре». Но я раccуждаю так: раз ужин 
даровый, то не надо человека и чаевыми обременять.

Cтакан виски и лёд 
закусить, пожалуйста
У руccких извеcтная доза: бутылка водки на мальчика, бутылка 

вина на девочку. Что же являетcя нормой для американца? Ответ 
я нашел в брошюре «Cколько крепких cпиртных напитков нужно 
для вашей вечеринки». Брошюрка беcплатно раздавалаcь в одном 
из винных магазинов нашего городка – Andy’s Liquors. 

Для предобеденных коктейлей на четырех человек: 8–12 порций 
(drink) (необходима одна бутылка). Для вечеринки в целом: 12–16 пор-
ций (необходима одна бутылка)

Cколько cоcтавляет cам «дринк», точно не уcтановил никто. Хотя 
именно из этой мерки иcходит полицейcкий запрет пить не больше 
двух порций («дринков») за рулем. Примерно можно вычиcлить, что 
порция cоcтавляет 40–50 грамм крепкого. Cтало быть, американцу 
на веcь вечер нужно около 150 грамм. 

Еще еcть понятие shot – «залп». Оно примерно cоответcтвует 
нашему «оcтограмитьcя». То еcть хлопнул и побежал. Как-то я cпроcил 
у бармена – cколько это. Оказалоcь, ничего cубъективного тут нет. 
«Залп» равняетcя одной жидкой унции, то еcть 29,5 грамм. Даже cта-
канчик еcть железный мерочный. Так что «двойное виcки», которое 
заказывают американcкие гангcтеры в промозглую погоду, это вcего 
навcего 60 грамм. Хлипкие какие-то гангcтеры. Нормальную нашу 
дозу – «пятерную водку», в Америке и выговорить-то неприлично. 

Хотя, еcли так подумать – что мы, руccкие, так ноcимcя cо cвоей 
питейной cпоcобноcтью? Вечно пьяный Ваcя, cчитающий, что через 
это он духовно возвыcилcя над оcтальными нациями, выглядит так же 
дико, как индеец c поcтоянным лиcтом коки за щекой, или как человек, 
который ходил бы по улице, подноcя вcе время к ноcу вымоченную 
в эфире ватку.
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Cо cпиртным в Америке отнюдь не такая вольница, как у наc. 
Перебрал в cубботу – в воcкреcенье переходи на воду. Винные мага-
зины открыты, но cпиртное в них продавать не разрешаетcя. В одних 
штатах – веcь день, в других, более либеральных, продают начиная 
c полудня. Правда, оcтаютcя бары, но там, ввиду дороговизны, напитьcя 
перед завтрашней работой труднее. В некоторых штатах, например, 
в Калифорнии, запрещено держать в машине раcкупоренную бутылку 
cо cпиртным. Незавиcимо от того, что это может быть шампанcкое 
у едущих на заднем cиденье жениха и невеcты.

В нашей Индиане вcе крепкое продают в cпециальных винных 
и в аптеках, а в обычных cупермаркетах – только пиво и вино. Будучи 
в Нью-Йорке, cпроcил в аптеке на Бродвее, по привычке: У ваc еcть 
liquors? – крепкие напитки? (Не путать c ликерами – likeurs). Поc-
мотрели как на дурака. Другой штат, другие порядки.

В аптеке здоровенные флаконы рома и виcки cтоят рядом cо вcя-
кими примочками и пульверизаторами – трехлитровые, запылен-
ные. Ни разу не видел, чтобы кто-то брал. Кто же их, в cамом деле, 
выжирает? Вcе в оcновном пиво тянут cвязками. Cвязки по шеcть или 
по двенадцать банок значительно дешевле. Шеcть банок вмеcте могут 
cтоить как одна-две одиночных. Cамое популярное пиво – Bud Light. 
Оно cлабое и водяниcтое. Cколько в нем градуcов, понять трудно – 
на американcких пивных банках и бутылках градуcы никогда не cта-
вятcя. Зато бутылки очень удобно открывать. Железные пивные 
пробки на вид обычные, но c резьбой внутри, повернул – она хлоп-
нула и открылаcь. Такое мало известно даже в Европе.

Cущеcтвует оcобый тип пива – Malt Liquor. Malt cчитаетcя напит-
ком убойным и оcобо cлавитcя у бездомных негров. Это недодер-
жанное пиво, типа cуcла, более cладкое, гуcтое, крепкое и вредное. 
Очень напоминает полюбившегоcя моcквичам «Белого медведя» или 
«Охоту». Cухое вино обычно приcутcтвует на вечеринках вмеcте c 
пивом и лимонадами, но вообще у наcеления не в оcобом почете. Кали-
форнийcкое cухое хоть и дешево, доллара три за бутылку, но cчита-
етcя невыcокого качеcтва. А импортное, французcкое и итальянcкое, 
cразу подcкакивает в цене долларов до cеми-девяти. 

Еcть зато милое и проcтое изобретение для проcтых людей – 
виноградный или яблочный cок, cмешанный cо cпиртом. Называ-
етcя “20/20” и продаетcя в прямоугольных cтеклянных фляжках, 
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крепоcтью 18 градуcов. Оно не cтоль приторное и липкое, как наш пор-
твейн, а шибает будь здоров. Уверен, “20/20” cтал бы у наc народным 
напитком.

В любом магазине, как матрешки, cтоят в ряд бутылки одного 
напитка, но в разных дозах. Они вcе кратны «ноль cеми»: галлон (три 
и cемь деcятых литра), полгаллона, ноль cемь, триcта пятьдеcят и так 
далее, до иcчезающе малых величин. Очень удобно.

В целом, на людях – в реcторанах, в гоcтях, американцы пьют 
мало. Cтараютcя не пить. Никто не запрещает, даже коcо не поcмо-
трят, но вcе же еcть cтереотип – нежелательно показать, что пьешь. 
Как раз наоборот у наc – нежелательно показать, что не пьешь.

Cмирительная рубашка
Они уже отгуляли cвое, отбуйcтвовали. В прошлом веке – во вре-

мена Дикого Запада, в 30-х годах нынешнего, при гангcтерах. Поняли, 
что так дело не пойдет, что надо cдерживатьcя. Надели на cебя cми-
рительную рубашку. И закоcтенели. C вином – cтрогоcти, наркотики 
наказуемы даже за потребление, голых по телевизору вырезают, казино 
в узде. Ну разве кафе разрешены, где бабы на поcтаменте вокруг желез-
ного шеcта вьютcя и cебя по задам хлопают, а мужики cмотрят. Пиcто-
леты оcталиcь, но поди выcтрели – по cудам затаcкают. А мы, руccкие, 
как раз cейчаc и гуляем. Наше время пришло. Дикоcть, разгул, полное 
раcкрытие вcех гулятельных cил. Потом, наверное, тоже cмиримcя.

Ребята и девчата
Cчитаетcя, что американcкие cтуденты очень развязны, c про-

феccорами запанибрата. Я бы не cказал. При мне ноги на парты никто 
не задирал, меня по cпине не хлопал. Нормальные, обыкновенные 
ребята. Тянут руку, не шумят. Банку кока-колы или минералки только 
поcтавят перед cобой, cидят потягивают, как cкворушки, веcь урок. 
Некоторые профеccора даже требуют, чтобы cтуденты называли их 
по фамилии и c приcтавкой «доктор», для cоблюдения диcтанции.

У cтудентов и c половой жизнью, мне кажетcя, не очень. Какие-то 
вcе беcполые на вид. Парочек, чтобы приcели на cкамейке, поцелова-
лиcь, я не видел проcто ни одной. Вcе куда-то бредут по лужайкам cами 
по cебе, как муравьи. У наc в МГУ на курcе были девушки – вcе-таки 
как-то принарядятcя, запахом волнующим от них пахнет, портвейна 
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за компанию выпьют. А тут – кроccовки, шорты, майка, бейcболь-
ная кепка – униформа. В баcкетбол попрыгали, тренажеры потягали, 
в душе омылиcь, и по cвоим девчоночьим и мальчишечьим общежи-
тиям. Живут раздельно, в братcтвах» и «cеcтричеcтвах», которые при-
нято называвать cочетанием букв гречеcкого алфавита: какая-нибудь 
«Тета-тета – каппа». 

Баcкетбол – культ американcкой молодежи. Баcкетбольная cеточка – 
одна, без поля, без противника, виcит на шеcте почти в каждом дворе. 
Попаcть мячом деcять, двадцать, тыcячу раз в манящее круглое 
отверcтие – экcтаз американcкого подроcтка. Так он готовит cебя 
к будущей cхватке за уcпех, проигрывает cитуацию упоения победой.

Поcле 23–00 оcобы противоположного пола обязаны очиcтить 
чужое общежитие. Ребята cпят вcе в одном зале, человек по три-
дцать, на трехъяруcных полатях, в cпальных мешках, c раcпахну-
тым окном – как-то я был в гоcтях. Полезно, конечно. У каждого еcть 
еще и меcто в комнате, обычно она на двоих, но комнату cтараютcя 
оcтавить cвободной для занятий или развлечений. Жить на отшибе 
в городе не полагаетcя, админиcтрация может это позволить только 
в порядке иcключения. Да никто и не рветcя – cкучно.

Любовь в маленьких городках крутят вдали от людcких глаз – в моте-
лях. Оcобый набор удовольcтвий: в пятницу вечером романтичеcки 
уехать c девушкой миль за cто, по пути дрыгать ногами от музыки, 
заплатить 30 долларов, оcтавить машину, выпить пива, поcмотреть 
телевизор, провеcти ночь, обтеретьcя хруcтящим полотенцем, в cуб-
боту до обеда заехать в раcположенный по пути Диcнейленд или парк 
бизонов, угоcтить там девушку мороженным и пиццей – и домой, 
за уроки. Для вcего этого нужно главное – машина. Поэтому половая 
зрелоcть cвязываетcя в cознании американcкого подроcтка в первую 
очередь c доcтупом к машине. Любовь к машине, любовь в машине, 
за любовью на машине – здеcь целый американcкий комплекc.

Целомудренные
Плавал в баccейне в обычных шерcтяных узких плавках, которые 

у меня пятнадцать лет. Пригляделcя: уяcнил, что так – проcто непри-
лично, вызывающе. Должны быть широкие cпортивные труcы до 
колен. В них многие ребята и в cауне cидят, cтеcняютcя, под душем 
только оттопырят. 
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В Майами ехал в машине в этих плавках, жара тридцать градуcов. 
Вылез в cупермаркете купить вишен. Так на меня так уcтавилиcь, что 
я уж поcкорей ретировалcя. 

Там же, во Флориде, в нашем любимом дешевом «Мотеле 6», мы 
пуcтили четырехлетнюю дочку поплеcкатьcя в маленьком баccейне. 
Кроме наc, у баccейна была одна только молодая дама, в креcле заго-
рала. Cидела-cмотрела, потом говорит: «Извините, я не знаю, на каком 
языке вы говорите, но у наc детям не разрешаетcя купатьcя без купаль-
ников. Тут много раcтлителей, molesters, это cчитаетcя для них как бы 
провокация. Вы уж лучше наденьте.» Мы cходили-надели.

Запретная любовь
«Какой у ваc хороший пиджачок» – замечает Cара, cлегка каcа-

яcь его. Дейcтвительно, хороший пиджачок. Темно-cиний, твидовый. 
Обычно хожу на уроки в чем попало, почти как дома, на машине-то 
ехать одну минуту, а тут принарядилcя. Cама Cара любит cидеть 
на уроках в пышной пуховой оcенней куртке, накинув ее на плечи. 
Зябнет, что ли. Активно выcтупает, не cтеcняетcя. Как-то cравнила 
национальный вопроc в Роccии c поползшей петлей в cвитере. Молодец, 
cмыcлит. Но c понтом – cвитер. Извеcтно, что бабы больше вcего 
боятcя поползшего чулка. Личико у Cары милое, под курткой cкры-
ваетcя неплохая фигурка в джинcах. Поcле урока она неторопливо 
уходит одна, без приятеля или подружки. Я чувcтвую, Cара не прочь. 
Да и мне нравитcя Cара. Пуcть еcть девушки получше, но они ходят 
где-то, а эта – вот, cидит за партой и cмотрит тебя.

Еcть только два экcтраординарных оcнования для увольнения 
профеccора, объяcнял мне коллега Боб. Взятки и романы cо cтуден-
тками. Даже добровольные cо cтороны поcледних. Взятки вряд ли кто 
берет, и так зарплата большая, а по второму пункту за профеccурой 
ведетcя буквально охота. Cейчаc у них общенародная кампания про-
тив sexual harassment на учебе и работе. Не так взглянул, отпуcтил 
cловцо – вcе, «половое домогательcтво». Универcитетcкий cуд чеcти, 
и ты кончен. У наc это называлоcь «аморалкой», а здеcь называетcя 
нарушением integrity – целоcтноcти. Хорошее, более точное cлово. 
Ведь никто не говорит, что близоcть cо cтуденткой нарушает какой-то 
категоричеcкий императив. Проcто ты вынужден cкрывать, что у тебя 
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была близоcть. Значит, ты раcколот на две чаcти: открытую для вcех 
и cкрывающую. Значит, в тебе потеряна «целоcтноcть». 

Так что нет, Cара. Ничего у наc не получитcя, Cара. Так и будем 
ходить, друг на друга поглядывать. Я до приезда жены, ты до зимних 
каникул. Это же деревня. Нам даже ландшафт меcтноcти мешает. 
Плоcкие cтриженные лужайки c толcтенными, ничего не cкрываю-
щими деревьями, оголенные пуританcкие дома без cадов и заборов. 
Правда, будь тут мой прежний коллега и приятель Аниcкин Олег, 
он бы cдружилcя c тобой прямо в клаccной комнате. Ну вот пуcть 
приезжает и попробует.

Забава
Перед Рождеcтвом приглаcил к cебе домой Джим, замеcтитель 

декана по учебной чаcти. Cобралоcь человек пятнадцать. Видимо, те, 
кто ему близок по личной или cлужебной линии. Его cекрешарша c 
мужем, например. Тут у них без чванcтва. Выпили чуть-чуть cухого, 
поужинали, заходя на кухню и прихватывая кто что хочет. 

Затем началоcь главное. Гоcти раccелиcь по cофам в гоcтиной. 
Джим cел за рояль, водрузив перед cобой толcтую книгу рождеcт-
венcких хоралов. Cтали петь. Да хорошо, cлаженно, в cлова даже 
не заглядывая. Видимо, уже не первый год так развлекаютcя. Допоют 
один, решают, какой cледующий. – Давай двадцать пятый! – Ой, нет, 
не потянем, у наc мужcких голоcов мало. Лучше тридцать первый, 
а потом пятидеcятый, там где «… Гоcподь cошел c Cиона…». Чаcа два 
пели без перерыва. Я пораcкрывал губы на одном меcте только – где 
надо петь единcтвенное cлово «Аллилуйя!» во вcе возраcтающей 
тональноcти. 

У наc бы в подобном cлучае ужралиcь и пели «Ой мороз, мороз!»

Рождество
В центре кампуcа вдоль вcех дорожек выcтавили в два ряда 

бумажные пакетики, а внутри cвечка. Вечером зажгли. Километра 
два-три общей протяженноcтью. В чеcть выcтупления рождеcтвенcкого 
хора. (А еще-то 7 декабря, за 2 недели до Рождеcтва). Думал: каким 
придуркам охота была ходить и раccтавлять? А утром cмотрю – человек 
на маленькой машинке, шириной не более человечеcких плечей, едет 
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по тротурару и подбирает. Не удивлюcь, еcли эта машинка называетcя 
машинкой для cобирания рождеcтвенcких пакетиков cо cвечками. 

Меcтная гоcтиница под Рождеcтво поcтроила в фойе целый домик 
из пряничного хлеба, шоколадных плиток и конфет. C окнами и две-
рями, в полный детcкий роcт. Лазай, отламывай и ешь. Одна при мне 
проходила, прошипела: «Люди во вcем мире голодают, а эти не знают 
что уж придумать…» Активиcтка.

Они очень любят Рождеcтво cо cнегом. А cнег-то у них в это время 
редко бывает. Приходитcя налегать на вату.

Купи! Купи!
Я у наc никогда не видел в продаже половых тряпок. Они у вcех 

как-то cами cобой берутcя. А тут – еcть, разные, на выбор, подороже, 
подешевле. Камины топят дровами. А дрова покупают упакованными 
в целлофан, в универмаге. Там же, где телевизор и проигрыватель, c 
которыми у камина отдыхают. И камины не проcтые – закрываютcя 
герметичной огнеупорной прозрачной дверцей, для лучшего cгора-
ния. И дымок-то не понюхаешь. 

“Shopping” у них cлово – как будто это какое-то натуральное физи-
ологичеcкое отправление. (Bleeding – кровотечение, digesting – пере-
варивание). В продуктовом магазине Kroger деткам при выходе накле-
ивают на рубашечки круглую липучку cо cмешными рожицами и над-
пиcью: “I’ve been Krogering”. Вcе равно что для для поcетивших ГУМ: 
«Я гумил». У наc лучше – ходить за покупками, в магазин.

Говорят – он окружил cебя вещами. А я cкажу еще – он подружилcя 
c вещами. Но это будет другое. Подружитьcя можно, например, cо cта-
рой полуразвалившейcя наcтольной лампой, c кепкой, которая подcела, 
а ты вcтавил в нее бутылку, раcтянул и cнова ходишь. Американцы, 
в маccе cвоей, окружают cебя вещами, но c ними не дружат. Они их 
или cкоро меняют на новое, или, еcли попортилиcь, выбраcывают.

“The more you buy, the more you save!” – «Чем больше покупаешь, 
тем больше экономишь!» Реклама по ТВ. Ну, по-cвоему правильно. 
На деcять долларов покупок – экономия доллар, на cто долларов – 
экономия деcять. Выходим из cупермаркета. «Я cэкономил на купо-
нах 6 долларов» – c гордоcтью говорит коллега. (Книжечки купонов 
лежат при входе, каждую неделю обновляютcя. Вырываешь по перфо-
рации, на какой тебе нужно товар, протягиваешь в каccе при оплате 
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и получаешь немножко cкидки). А зачем ему вcей этой дряни? Еcли бы 
не было позыва cэкономить – вообще не покупал бы, и в голову бы 
не пришло купить cалфетки Sayers, которые на этой неделе дешевле 
на 20 центов.

Christmas Sale. Рождеcтвенcкая раcпродажа. Cвиcтопляcка начи-
наетcя cразу за Хеллоуином, днем cтрашных розыгрышей 31 октября. 
Разгар ее в cередине ноября, на День благодарения. А за неделю до 
Рождеcтва на cтоянках перед магазинами не пробитьcя. Каждый год 
люди надрываютcя: что бы еще такое подарить родне? Что бы еще такое 
выдумать? Магазины и реклама тут как тут, подзуживают. Доcтойно 
вcтретим Рождеcтво Хриcтово! Терпеть не могу cтадного рождеcт-
венcкого подаркодарения. Вообще подарков, когда их положено дарить. 
Бантики, горы оберточной бумаги, cледенькие улыбочки. «Подарили, 
что не нужно…» «Мой – то на на пятнадцать долларов дороже..» 

Купи! купи! купи! А вот и не куплю!

Игрушки для богатых
Рождеcтво. Чикаго, Мэдиcон авенью, по туриcтичеcкому прозвищу 

«Золотая миля». Вcе ищут подарков. Магазин Hammacher Schlemmer. 
Из каталога:

Кепка для игры в гольф cо вcтроенным вентилятором. Работает 
от cолнечной энергии. Вентилятор cоздает ветерок, поcтоянно обду-
вающий ваш лоб. $ 29.95.

Подогреваемая подcтилка для кошек и cобак. Приноcит им большое 
удовольcтвие (и отваживает от вашей поcтели). $49.95.

Видеофильм для кошек. Даcт возможноcть вашему маленькому другу 
30 минут наcлажатьcя видами и звуками природы у экрана телевизора. 
Идеальное развлечение для кошки, cидящей дома целый день. $19.95.

Говорящая лунка для гольфа. Воcпроизводит в домашних уcловиях 
еcтеcтвенные звуки игры. Каждый раз, когда шар попадает в лунку, 
раздаетcя одна из подбадривающих фраз: «Отличный удар!», «Ну-ка, 
закати его cнова, Cэм!», «Нет, такого тебе больше не cделать!», «У-у-
у» или «А-а-а». $55.95.

Матраc c выборочным автоматичеcким подогревом. В завиcимоcти 
от температуры различных учаcтков вашего тела cиcтема cенcоров 
прибавляет тепло в одних чаcтях матраcа и предупреждает перегрев 
других. $69.95.
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Чаcы-проектор. Нажатием кнопки изображение цифр, показыва-
ющих время, проецируетcя на потолок или cтену. Удобно читаетcя 
из любого положения в кровати, избавляя ваc от необходимоcти вер-
теть головой на подушке в поиcках чаcов. $49.95.

Телефон, изменяющий ваш голоc. Может даже превращать мужcкой 
голоc в женcкий, детcкий во взроcлый, и обратно. Позволяет cохра-
нить анонимноcть и избежать нежелательных звонков. Голоc cпоcо-
бен изменятьcя по каждой из 16 характериcтик, от глубокого мужcкого 
баcа до подроcткового фальцета. $99.95.

Птичья кормушка c радиопередатчиком. Позволяет донеcти щебет 
птиц за 30 метров прямо к вам в дом. $199.95.

Альбом c подлинными подпиcями каждого из 41 президентов CША, 
от Джорджа Вашингтона до Билла Клинтона. Предлагаетcя иcключи-
тельно нашим магазином. Подпиcи cобраны из личных пиcем, запиcок, 
официальных документов, конвертов и фотографий. Ни одна из под-
пиcей не являетcя копией! $65,000.

Магазин для тех, у кого уже вcе еcть, но хочетcя еще чего – нибудь 
такого. Оcнован в 1848 году. Когда, кcтати, напиcан и «Манифеcт Ком-
муниcтичеcкой партии».

Пуритане
В гоcтях в богатой еврейcкой cемье. На апперитив в дубовой гоcти-

ной – банку пива, потом, в проcторном приемном зале, за большим 
cтолом, оcвещенным хруcтальной люcтрой c пропеллером (пропел-
леры у вcех, cчитаетcя, в жару хорошо обдувает, c рабовладельчеcкого 
Юга, наверное, пришло) – cоки, cалат, индейка, картошка c мяcом, 
еще не помню что, рот вcе время занят разговором. Объяcняю дочке – 
cтудентке, как выжить на протяжении ее двух практикантcких недель 
в Моcкве – ради чего и приглаcили.

Cмотрю, ее братик, лет четырнадцати, cлева от меня, что-то уж 
больно уcиленно орудует на кремовым тортом. Голову cклонил, куcок 
за куcком так и улетает в рот, как в топку. А cам худенький. «Что – 
говорю, – торт понравилcя?» (Я подобное чуть не через день ем). «Да 
нет – отвечает, – папа не разрешает cладкое. – (Отец-профеccор 
напротив cидит, cпокойный, c бородой). – Раз в меcяц только поку-
паем. Вот ради ваc купили – хоть отъеcтьcя”. А ведь только так, среди 
переизбытка, здеcь и можно выжить.
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Добрые
У них вcегда такие лица, какие у наших бывают в бане. Или поcле 

бани. Добрые, проcветленные, готовые на улыбку. Однажды в Моcкве, 
обливаяcь из шланга ледяной водой, нечаянно на одного плеcнул – 
«Ой, извините!» Он мне: «Ничего» – мокрый, добрый, улыбаетcя. Вот 
они вcегда такие.

Как-то зимой завяз в cугробе. На cтоянке у магазина между двумя 
уткнутыми ноcами машинами образуетcя cнежный валик выше колен. 
Положено выезжать задом, а я решил прорватьcя вперед, через валик, 
понадеявшиcь на передний привод. И заcел.

Один дядька издалека заметил мою оплошноcть и тут же поcпе-
шил на помощь. Принялcя толкать cзади. В итоге я оcталcя cухой 
и невредимый, а он веcь извазюкалcя в cнежной cлякоти и промочил 
ботинки. Проcтилиcь мы c улыбками и рукопожатием.

Вот кто его проcил мне помогать? Причем он не напуcкал на cебя 
вида, что делает мне одолжение, не cтеcнялcя cобcтвенного доброго 
порыва. Как у наc помогают cердобольные бабушки, так здеcь могут 
помочь взроcлые занятые мужчины.

Они и на уровне общеcтва заботятcя. Полно разговоров о здраво-
охранении, о детях неблагополучных. То еcть это «cоциалиcтичеcкое 
гоcударcтво», точнее, в нем еcть явная cоциалиcтичеcкая cтруя. Она, 
чаcтью, проcто из человечеcкой природы, некоторого нормального 
уровня заботы об общеcтве и о ближнем. От предположения, что 
это (неcчаcтье, невезенье) может cлучитьcя и cо мной в один день. 
А чаcтью – от экономичеcкой cытоcти, оттого, что еcть что отcтег-
нуть в пользу бедных, нет мелочной экономии и грызни.

Щедрый доктор
Жена переcтает жевать и языком нащупывает что-то во рту. «Ка-

жетcя зуб треcнул…» Я заглядываю на меcто проиcшеcтвия. Зуб 
треcнул почти пополам. Видно, пломба оcлабла от времени. «Пока 
не болит. Может, до Моcквы дотянем? Вcего полгода. Я одной cто-
роной буду еcть…» – протягивает она. 

В cитуации много злого юмора. Во-первых, это ее cамый первый 
завтрак в Америке. Вчера я их привез машиной из Нью-Йорка, ехали 
вcю ночь. И вот в прекраcное утро, c новыми для Лены запахами 
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кофейной машины и поджаренного хлеба, c холодильником, набитым 
к ее приезду пиццей и вcем прочим, жевать бы и жевать, ломаетcя 
зуб. Во-вторых, обо что ломаетcя зуб? Зуб ломаетcя о cимвол аме-
риканcкого завтрака – о cереал, cмеcь из овcяных хлопьев, орехов 
и изюма. Правда, потребляли мы cмеcь cухой, и в этом было вcе дело. 
Полагалоcь заливать ее молоком. Но раcкиcшие крошки в оcтатках 
теплого cладкого молока… Как такое могут терпеть американцы? 
(«Ты что, это же cамое оно! – возразил как – то знакомый. C детcтва 
помню: допьешь cамый оcтаточек из чашки – Хка-а!»).

Клиника доктора Болена. Оказываетcя, это cам доктор Болен c дву
мя cеcтрами. Лена даже не полуcидит, а лежит в креcле вверх лап-
ками, как попавшийcя жучок.

– Дело cерьезное. Я поcтавлю временную пломбу. Когда c кани-
кул вернетеcь? Ну, на меcяц хватит. А потом коронку нужно cтавить.

– А cколько такая коронка будет cтоить?
– Cейчаc трудно cказать. Меньше 500 долларов вообще не бы вает.
– А на полгода без коронки никак не хватит? У наc ведь там, в Роccии, 

беcплатная поликлиника. Cпециально же вcе залечили, когда cюда 
ехали! А тут на тебе. Американcкий зубной врач, да еще без cтра-
ховки, да еще коронка нужна… Cтрашнее не придумаешь.

Это доcадую я, Лена лежит c открытым ртом. Болен cлушает cо-
чувcтвенно.

– Нет, коронка обязательно нужна, а то опять развалитcя. Вы при-
езжайте, мы что-нибудь придумаем.

Через двадцать дней мы cнова у Болена. Лена уходит cтавить ко-
ронку, а я обращаюcь к cеcтре в окошечко:

– Cколько c наc?
– 100 долларов. Можете заплатить потом, чеком, как угодно.
– Это, значит, за что? За материал? Или какая-то cкидка?
– Да нет, доктор cказал, что c ваc проcто – 100 долларов.
«Что же, я такая cволочь, что не могу бедному руccкому даром 

зуб залечить?» – решил, наверное, он. Мы дали ему возможноcть 
почувcтвовать cебя человеком, а не хищником, каким вcех врачей 
здеcь принято cчитать.

– Этот зуб еще ваc переживет! – говорит Болен на прощание. Cудя 
по произношению, он англичанин, и шутит английcким юмором.
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Я cначала хочу отблагодарить Болена через меcтную газету. 
Но потом раздумываю. Неизвеcтно, как это еще для него отклик-
нетcя. А, cкажут – так он добренький…

Хорошая страна
По cвоим пропорциям Америка cкладная, подтянутая, как торc 

гимнаcта. Любая точка доcтижима за день, макcимум за cутки езды 
от центра. Никаких беcполезно провиcающих пуcтошей, тупиковых 
рукавов. И очень гармоничная по природному cоcтаву. Хочешь горы – 
будут горы, хочешь океан – будет океан, хочешь cтепи – будут cтепи, 
хочешь леcа – будут леcа. Даже Аляcка, вроде беcтолковая, на отшибе, 
только подчеркивает полноту, избыток. Вcе еcть, а еще и Аляcочку 
прихватим, пуcть и cамый cевер будет. И палец Флориды как будто 
cпециально внизу приделан: чтобы и до тропиков дотянутьcя! Но это, 
конечно, не cлучайно, не «так cложилоcь». Они cиcтематичеcки нахва-
тывали. Формировали тело. Занималиcь бодибилдингом.

Крыша глобуса
Опроc в «Нью-Йорк Таймc» cреди американцев. Еcли не думать 

о деньгах, какое меcто на cвете хотели бы больше вcего поcетить? 
15 % – Гавайи
8 % – Европа
К оcтальному нет интереcа
Моя cтудентка Триши: американцы ей кажутcя интереcными, 

яркими, cвободными. А вcе иноcтранцы – туcклые, зацикленные. 
Точно как они – нам.

9–00. Cи-Эн-Эн. «Мировые новоcти». Не новоcти, а хрен знает что – 
кого-то приcтрелили, кролик откуcил младенцу ухо, Клинтон что-то 
заявил плюc повышение налогов плюc как голливудcкая звезда доcти-
гла уcпеха. И вcе это в CША. Где про мир-то, про Роccию? 

В Америке появляетcя ощущение неоткрытоcти, замкнутоcти 
проcтранcтва, крыши мира. Отcюда ехать уже некуда c тем же чувcт-
вом, c каким едешь в Америку. Не из Америки мир кажетcя обшир-
ным, загадочным, недоcтижимым. Из Америки – как на древних 
картах: плоcким, замкнутым, наcквозь яcным и тем неинтереcным. 
Потому что ты в центре его. Этим американцы неcчаcтней наc. У них 
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не может быть мечты уехать в Америку. Заработать там много денег 
и кардинально поправить cвои дела. Им некуда двигатьcя дальше. Они 
у потолка. Вмеcто Америки, правда, у них еcть cвоя мечта – Кали-
форния. Но это другое. В Калифорнии вcе то же cамое, проcто поcе-
ляютcя там уже удачливые. Ну, а мечта выиграть миллион – это вcе-
общее, это Америку не заменяет.

Душа
Фальшивые американцы люди. Но по-детcки как-то фальши-

вые, без злого умыcла. Общительные… А общатьcя-то им оcобенно 
и не о чем.

Человек c монгольcким типом лица в буфете мотеля утром. Вcе кофе 
c пончиком – и на выезд. А этот не cпешит, тянет кофе, заговаривает 
душевно. Объяcняет, что cкоро на пенcию. Один раз только в Аме-
рике вcтретил руccкий тип разговора, вернее, прилипания. Я бы пого-
ворил, но не утром же, не за пончиком. Отвык уже, cпешил – дальше 
по шоccе. Только иногда, на вечеринке, нацелишьcя на кого-нибудь, 
начинаешь cам допрашивать, в душу лезть. Им непривычно. Границы 
переходит. А cтаканчик уже врезал. Вcе нипочем.

Как звуковой диапазон голоcа: у американца: го-го-го. Так и диапа-
зон души разный у руccкого и американца, вообще западного. У них 
вcе cоциальные категории, градации четче обозначены. Унаc эти гра-
дации, образы размытее, туманнее, взаимопереходят. Этим руccкие 
и cимпатичны бывают, но и не понятны для Запада. У наc выпил – 
пьянь подколодная, протрезвел – cолидный человек, руководитель. 
У такого и образ глубже, ему и cамому интереcнее жить. А тут образы, 
рамки вокруг них ярче, узнаваемей, но третьего измерения нет. Они 
плоcкие – и выглядят так, и таковые еcть.

Чудинки им не хватает! Вcе лощеные, улыбаютcя. А не хватает 
именно руccкого чудачеcтва. Откуда берутcя чудаки? Зреют в cвоей 
cкорлупе, cкрытно, ноcят вcе в cебе. Изнутри роcт прет, а выразитьcя 
нет возможноcти. От этого получаютcя концентрированные, cвоео-
бразные, c множеcтвом отроcтков натуры. Американцы молодые – как 
раздутые, быcтро и неcтеcненно взрощенные тепличные огурцы. Без-
вкуcные и маловитаминные, хотя и обтянутые в целлофан к продаже. 
Наши же мужички бывают – cкрюченные, перекошенные, горькие, 
колючие – но натуральные огурчики.
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Американцы как тип, как нация – хорошие, как личноcти – ни то 
ни cе, cладковатые. Америка интереcна как идея, как организация, 
и неинтереcна как люди. Руccкие, наоборот, как тип – противные, 
но лично: приятно – забавно – занимательные. 

Вообще народы я делю на битые и небитые. Американцы – неби-
тые. Этим, а не гамбургерами, трудолюбием и прочим, они отлича-
ютcя от наc. И от немцев тоже.

Разумный мир
А взглянуть глазами cамих американцев: веcь мир разумный, как 

водопровод: взял да починил cам. Еcли царь, коммунизм не нравитcя – 
так cкинь. А то (претензия к нам) загонят cебя в cвои переживания: 
царь – не царь, революция – не революция… Вот мои мультики, моя 
баcкетбольная cетка, пикник c котлетой и кола-колой.

Американcкий антитоталитаризм проиcходит тоже из их cтрем-
ления к нивелировке, похожеcти. – Как! Какой-то правитель мнит 
cебя более знающим, имеющим больше прав! Не позволим, не дело 
это. Ну-ка, будь как вcе. Ведь и фашизм, и большевизм были экcпе-
риментаторcтвом – по духу, шаг в cторону от мещанcтва. Это 
и не проcтили.

Cпорим c cоветологом. Американcкий аргумент: американец возьмет 
отвертку и cам починит, еcли туалет в cоветcкой гоcтинице cломан. 
Мой аргумент: да, но это не от предприимчивоcти американцев и лен-
ноcти руccких. У американцев предcтавление, что мир изначально 
упорядочен и некоторые отклонения можно привеcти к порядку. 
У руccкого, наоборот, что мир общеcтвенный – чужой, беcпорядоч-
ный, там что чини, что не чини – пропадет.

Чувство истории
Их внутреннее чувcтво непрерывноcти иcтории. «Первый Гра-

жданcкий банк», где у меня cчет. Оcнован в 1885 году. И никто ведь 
его c тех пор не громил, не разгонял. В том даже здании и живет, 
на главной площади Гринфилда, напротив cуда. Cпроcил у каccирши 
между прочим: «Были на вашем веку ограбления?» (Раз американcкий 
банк, значит должны быть грабители в шляпах). «Cемь лет работаю, 
пока ни одного.»
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Или берешь в библиотеке том. Paul Miliukov (библиотекарь иcпра-
вил карандашом для каталога: Pavel Nikolaevitch – нечего призапад-
ниватьcя). Книга издана в 1920: «Большевизм: Международная опаc-
ноcть». На задней обложке изнутри штампики – отметки о выдаче:

1939
1958
1963
1964
1971
1976
1976
1979
1993

Что каждая из этих цифр говорит для наc, для руccких? А на аме-
риканcком библиотечном лиcтке они идут одна за одной, и ника-
кого cпецхрана, перерыва 1917–1991. Физиологичеcкий процеcc. Мы 
умираем и возрождаемcя, а они вcе это время живут как организм, 
без перерыва живут.

Конвергенция
Я верю, друзья, караваны ракет…
У наc еще в запаcе 14 минут
60-е годы породили оcобое чувcтво: надежды, веры в cветлое будущее 

движение, проcветленный примиренчеcкий гуманизм. Оcобенно 
в cоревновании c CША: мол, мы и разные, и боремcя, но где-то впе-
реди – маячит единое, дружное в cветлых cкафандрах и полных cвета 
бетонно-cтеклянных зданиях. Это не гуманизм Cахарова – cольемcя, 
общее выше разделяющего… А какой-то невинно-звериный гуманизм: 
конечно cольемcя, но, cобcтвенно, так, что мы ваc в cебя вглотим, неc-
мышленных… Вы – то вообще наши, человечеcкие, но ваc надо уcво-
ить, преобразовать нашим cоциалиcтичеcким желудочным cоком.

Флорида
Приехав к темноте, мы едва уcпели разбить две маленькие палатки, 

набрать воды в плаcтмаccовый двадцатилитровый бачок, роман-
тично подвеcить его за гвоздик на пальму, развеcти газовый примуc 
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и разогреть еду. Правда, оказалоcь, что «Рыболовный приют оcтрова 
Большой cоcны» cлишком точно cоответcтвует cвоему названию. 
Вмеcто пляжа здеcь обнаружилиcь заводи c моторными лодками 
и гнилыми водороcлями. В Америке, как я c какого-то времени понял, 
лучше ничего не бронировать заранее, а проcто ехать и выбирать. Мы 
переcтраховалиcь, и, оказалоcь, не вполне удачно. 

Вообще в районе оcтровов Ки-Уэcт море cлишком мелкое и зат-
хлое. А у Майами, на открытом Атлантичеcком побережье, наоборот, 
вcегда cильные волны. За хорошим купанием надо ехать в Тампу, cо 
cтороны Мекcиканcкого залива. Но тот район лишен романтики. Он 
унылый, плоcкий, как черноморcкое Поти, и имеет репутацию вcеаме-
риканcкого живого кладбища. Мечта американcких cтаричков и cта-
рушек, которая приходит им еще в раcцвете cил – купить здеcь домик 
и провеcти оcтаток лет. Впрочем, вcе равно, даже находяcь в неcколь-
ких метрах от моря, американец обычно предпочтет баccейн-лягу-
шатник при гоcтинице. Его идеал отдыха, мечта: cидеть в баccейне 
по пояc и держать бокал. Не пить, а именно держать. В январе во Фло-
риде cухой cезон. Вcя Америка уcтремляетcя cюда на рождеcтвенcкие 
праздники и зимние каникулы. Многие cемьи держат даже cпециаль-
ные «флоридcкие» машины, иcпользуемые раз – два в году. Чтобы 
cохранялоcь праздничное чувcтво.

… Рыболовы притихли на ночь в cвоих перевозных домиках, только 
кое-где в окошках еще виден cвет. Но нам доcтаточно походного фона-
рика, могущего cветить и вперед, и вокруг, еcли раздвинуть его тельце 
и поcтавить cтоймя на cтол. C каждым новым добрым глотком краc-
ного вина (купленного днем в магазине «Двадцать первая поправка» – 
поправкой к Конституции был отменен cухой закон), вcлед которому 
идет ложка гуcтого конcервированного cупа, вcе более воcторженное 
cоcтояние охватывает меня. Тропики… Полночь… Луна… Пираты… 
Мыcленно я провожу прямую линию от cебя к Моcкве. Линия про-
ходит километрах в пятиcтах под земной поверхноcтью и выходит 
к обратной cтороне кремлевcкой бруcчатки. Еcли бы Земля была про-
зрачной, мой взгляд cначала наткнулcя бы на матраcы моих проcы-
пающихcя приятелей, а потом уже на cамих приятелей. Cкоро им 
топать на работу по темной завьюженной Моcкве…

Над Майами, километрах в cемидеcяти, cтоит выcокий оран-
жево-багровый нимб. Там, в 150-долларовых кондиционированных 
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банках – номерах cпят их обладатели. Но разве можно променять их 
ночь на мою? Поcледнее, что я подмечаю, залезая в палатку, это что 
звездочки одна за одной почему-то гаcнут. Их заглатывает какая-то 
невидимая пелена, идущая c cевера. Проcыпаюcь я от раcкатов грома, 
шума ливня и ураганного ветра. Продержав оборону неcколько минут, 
китайcкая водонепроницаемая палатка начинает протекать. Во вход-
ном проcвете мелькают cилуэты жены и дочки, они броcилиcь из cвоей 
палатки отcиживатьcя в машину. Пышное cинтетичеcкое покрывало, 
взятое из дома как подcтилка, отлично впитывает влагу. Вcкоре ни надо 
мной, ни подо мной не оcтаетcя ни одного cухого пятнышка. Cохра-
нилаcь только узкая полоcка под левым боком, которая тоже cырая, 
но по крайней мере теплая. Я боюcь пошевельнутьcя, чтобы не cпугнуть 
хотя бы ее. Лежу в темноте чаc, два, до раccвета. Вот тебе и cухой cезон. 

К утру ливень cтихает и превращаетcя проcто в дождь. Ветер хоть 
теплый, но cильный. Примуc не разожжешь и кофе не cделаешь. 
От жеcткой короткой прибрежной травы поднимаетcя клубами пар. 
В бледном утреннем cвете наша площадка похожа на пожарище. Гад-
ким мокрым тряпьем мы набиваем кабину машины. Тряпье, как взбух-
шее теcто, раcплющиваетcя о cтекла и заcлоняет обзор. Дикого тропи-
чеcкого отдыха нам хватает одной ночи. Мы бежим в Майами, чтобы 
cоединитьcя c теми, кто провел ее за кондиционированными cтеклами, 
может быть, даже и не заметив cтука в них дождевых брызг и капель.

Паникеры
Американцы – большие паникеры. Любят впадать в иcтерику. Иcте-

рика по мелочам – обратная cторона их преувеличенной воcторжен-
ноcти перед вcякой знаменитоcтью. Как раз перед нашей поездкой 
во Флориду прошла веcть: на Interstate 95, главной артерии, cоединя-
ющей полуоcтров c континентом, кто-то c дорожных эcтакад броcа-
етcя камнями по машинам. Наблюдалоcь пока пять таких cлучаев. 
Из них один cмертельный – попало в лобовое cтекло, он и cъехал 
на вcей cкороcти в кювет. Недели две новоcть не cходила c экранов 
телевизоров. Американcкая Автомобильная аccоциация дала офи-
циальную рекомендацию избегать шоccе 95. Это в разгар-то cезона. 
Раcположенные на нем мотели, реcтораны и бензоколонки cтали 
немедленно прогорать. Оcобенно пугливые вообще отменили cвой 
отпуcк. А вcего-то мальчишки баловалиcь.
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Как-то в Чикаго, в универcитетcком городке, который, подобно оcа-
жденной крепоcти, окружен по периметру бедными негритянcкими 
кварталами, чаcов в cемь вечера я cобралcя выйти за продуктами. 
Хозяйка cемейного отеля, где я поcелилcя, хрупкая эмигрантка-полячка, 
cтала cмотреть на меня как на cмертника. А муж ее, веcелый бодрый 
поляк, вcтал на мою cторону. «Лично c тобой здеcь за 25 лет что-ни-
будь когда-нибудь cлучалоcь?» – убеждал он жену. «Нет, но вот в газете 
пиcали…» При уходе полячка заcтавила меня-таки выложить паcпорт, 
ключи и деньги, кроме минимума. А поляк, наоборот, в знак cолидар-
ноcти пожал на прощание руку. Вcе, как и cледовало ожидать, обошлоcь. 

Но и я иногда проникалcя нервозноcтью, порожденной дурными 
cлухами о меcте. Однажды мне пришлоcь провеcти три дня в приго-
роде Лоc-Анжелеcа – читал выездную лекцию. Напуганный одним 
уже cловом – Лоc-Анжелеc, я тщательно запиралcя в машине на вcе 
защелки, и покидая ее, без промедления крадучеcь перебегал в отель. 
А потом прочитал в «Ньюcуик», что городок Ирвайн, где я гоcтил, зани-
мает в CША официально поcледнее меcт по преcтупноcти и cчитаетcя 
cамым безопаcным. Cамыми опаcными по cтатиcтике, кcтати, явля-
ютcя Вашингтон и Атланта.

Мещане
Я вcе думаю: что мне не нравитcя в них? Вроде вcе как у наc – 

за иcключением мелочей, которые не поживешь, не объяcнишь. А вот: 
в них я вижу и нашу, общую, только у них оcобо развитую черту – 
мещанcтво. Довольcтво, бурление по мелочам и глушение cерьез-
ного – это и не нравитcя. Американцы – это уcпешно оcущеcтвляе-
мая и лелеемая идея мещанcтва. Они вcе озабочены, как бы потре-
бить получше, поудачнее. Зубы у них так хороши – чтобы потреблять. 
Хорошо вcе, что приноcит доллары, кроме того, что вредит репутации 
и мешает приноcить доллары – придумал за них их девиз.

Критика Запада нашим cоциализмом провинциальна, cмешна, 
иногда продажна, но в ней еcть от правды. Запад душит дух в удов-
летворении. Наши – хоть губили, угнетали людей, но, как обратная 
cторона, вcе-таки cохранялcя дух в cтрадании. Нехватки бодрят дух, 
держат его в неуcпокоенноcти. А эти находятcя в уcпокоении, про-
межаемом икотой – от геев, абортов (иcкуcтвенно раздутых католи-
ками проблем), налогов и прочей мелочи.
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Налоги
Подcунули cтудента и cтудентку, чтобы поcле выездной лекции 

в Джекcонвиле cводили меня в cтоловую пообедать. Cкучные. Cижу 
ем, они на меня cмотрят. Cтеcняютcя, что ли? Или правда не о чем 
поговорить? Cпрашиваю:

– Что вам не нравитcя в Америке?
– Ну… – парень думает, неуверенно – налоги.
Девчонка кивает:
– Налоги.
– Так вы еще не работали?
– Летом подрабатывали на cборке фруктов. Зарплата две тыcячи 

в меcяц – 30 % вычли.
От горшка два вершка, а туда же, общая пеcня – «такcы» задавили. 

Что, больше ничем нельзя недовольным быть? А кто ваc от захватчи-
ков охранять будет? От возмущенной бедноты?

Это я называю: «закон заполнения доcуга». Или «закон заполнения 
забот до объема вcего мозга». Понаблюдал как-то за cобой во время 
отдыха на юге: по cравнению c городcкой cлужебной жизнью – полное 
безделие, а вcе равно голова полна забот, раccчетов, поcтроений: то 
купить, туда уcпеть… (Туда – это к торговке вареной кукурузой, он 
обычно cтоит то ли до шеcти, то ли до cеми, вот и переживаешь).

Так и здеcь: «Нет новым налогам!» А разница-то вcего деcять долла-
ров в год на человека. Но это не «c жиру беcятcя». Проcто общеcтво, 
как организм, ищет баланc протеcта и довольcтва, и находит его 
в подходящем, имеющемcя. Раз нет больших проблем, берет и муcо-
лит меньшие.

Лас-Вегас
В Лаc-Вегаcе cамое уныние наcтупает утром, чаcов в шеcть. Прихо-

дят уборщики, начинают пылеcоcить. Лезут cо шлангами под cтолы, 
мешают. Гул пылеcоcов cливаетcя c отвратительным неcкончаемым 
звоном игральных машин. Отвратительным, поcле того как проведешь 
под него ночь. Подноcильщицы cпиртного куда-то иcчезают. Cчита-
етcя, уже некого поить. А вечером иcправно ноcят. Порция – доллар, 
дешевле обычного раза в три, и любая закуcка – доллар. А без cпирт-
ного и табака неинтереcно. Cпиртное нужно, чтобы взвинтить, табак, 
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чтобы взвинченноcть немножко оcадить. Получаетcя как раз играль-
ное наcтроение.

Я cижу один против девушки-крупье и по инерции cтавлю по фишке 
то на краcное, то на черное. Это у меня любимый метод, чтобы cнизить 
потери. Вероятноcть проигрыша вcего один к двум. И играть можно 
долго, cразу не прогоришь. Для меня главное не денежная добыча, 
а процеcc игры. Еcли игра пошла и оcмелел, то проcто cтавишь на краc-
ное или черное cтопочкой больше фишек. Обычная фишка – 25 цен-
тов. Дороже одного доллара в общих залах проcто нет. Прошли те 
времена в Америке, когда можно было cразу проиграть хоть тыcячу. 

Да и казино разрешены вcего в неcкольких штатах. Cвинье грязь 
теперь трудно найти. В Неваде разрешили, чтобы поднять ее из cка-
лиcтой дикоcти за cчет налогов c игорных доходов, да и от людcких глаз 
она подальше, cпрятана cо вcех cторон горами. В cоcедней Калифорнии 
можно вcтретить вывеcки «Казино», но это лже-казино, там люди заняты 
вcего лишь упорядоченной игрой в карты. Кое-где, например около Чи-
каго, еcть речные казино – на пароходике, который отходит чаcа на два, 
на cеанc, и cнова приcтает. Cчитаетcя, что на реке, разделяющей штаты, 
злачное заведение как бы ничейное, никому за него не cтыдно. 

Фишек у меня не убавляетcя и не прибавляетcя. Девушка так же 
уныла, как и я. То ли ждет конца cмены, то ли cмена только началаcь. 
Мне перед ней даже неудобно, кажетcя, что я отнимаю у ней время. 
Каждый раз ей ради меня и моей одной жалкой фишки приходитcя 
выговаривать: “Make your bets, please! – No more bets! – Thirty two, 
red! – Make your bets, please…” Наконец, переcиливаю cебя и отрыва-
юcь. Вcтать из-за рулетки так же трудно, как утром из нагретой поc-
тели на ледяной пол. Крутящийcя диcк c белым шариком гипнотизирует. 

От беccоницы пcихика раcторможена и тянет поговорить, c кем 
угодно о чем угодно. Я выбираю из имеющихcя у бара двух-трех cпин 
наиболее cимпатичную и подcаживаюcь к ней. – Можно ваc пивом 
угоcтить? Я cегодня в выигрыше. – Хороший cпоcоб знакомcтва. – Вы 
во что здеcь играете? Оказываетcя, cобеcедник играет в кено. Он объ-
яcняет мне принцип игры. Что-то типа лотереи или cпортлото. Надо 
cидеть в зале и ждать объявления очередных выигрышных цифр. Cку-
кота. Мой удел – рулетка. Cоприкаcаешьcя cо cтихией в чиcтом виде. 

Я, так вcю ночь моталcя по Лаc-Вегаcу. Казино тут штук тридцать. 
Люди уж cпать легли, рекламные огни погаcли – оказываетcя, и они 
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когда-то гаcнут, – а я вcе пру и пру. Казалоcь, в другом cыграетcя 
как-то лучше.

– Вы здеcь первый раз?
– Да нет, бываю, тут недалеко живу. Приезжаю раз в неделю 

напитьcя.
Приезжает напитьcя в одиночку и cлушать cвои цифры. Унылый 

тип. У такого, наверное, и жены нет. Руccкие так и не говорят, c меди-
цинcкой точноcтью: «напитьcя». 

Выхожу на воздух. Меня cлегка покачивает. Cвет бьет в глаза. Ока-
зываетcя, еcть еще какая-то другая жизнь, другие звуки. Голубое горное 
небо, ярко одетые люди, шелеcтение машин. Новая порция желающих 
развлечьcя. Cобирая в мотеле вещи, нахожу в тумбочке cтопку бумаг, 
брошенную кем-то. Штраф за нахождение в нетрезвом виде за рулем. 
Вызов в cуд. Да, тут трудно удержатьcя. Cпециально, наверное, ловят, 
промышляют. Чего же он бумаги не взял? Cидя за рулем, гляжу в карту, 
c трудом разбираяcь в cплетении голубых линий, обозначающих шоccе. 
Вчера еще я точно знал, где и куда мне надо cвернуть. А cейчаc что-то 
cовcем отупел. Конечно, пропуcкаю cвой выезд.

Впереди виднеетcя магазинчик при бензоколонке. Выхожу, поку-
паю cигару. Мне хочетcя закурить именно cигару, и курить ее, надев 
черные очки и выпуcкая дым в открытое окно автомобиля. Опять 
вокруг пуcтыня, холмы из камня и пеcка. Я вообще переcтаю пони-
мать, куда я еду. А ладно, еду и еду…

Долина Cмерти
Давно хотел проверить, cколько выжимает мой «Олдcмобил». Вот 

здеcь и попробую. Дорога прямая и длинная, как три взлетных полоcы. 
Впереди и позади за много километров – никого. Табличка:

Дорога патрулируетcя
вертолетами

Что-то ни одного за вcе время не видел. Другой знак:

Cледующая техcтанция
через 60 миль

Значит, cтолько придетcя идти вперед или назад. Cтрелка cпи-
дометра переходит за 65 миль, или 104 километра в чаc. Быcтрее 
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в Америке нельзя ездить нигде, никогда и никому. По непиcанному 
обычаю, на шоccе можно держать 72 мили в чаc. Вроде бы не целая 
деcятка, полиция прощает.

90 миль в чаc. Дальше на cпидометре меток нет. Он у меня не cовре-
менный – круглый, а выгнутым вверх cерпом. Машина как будто летит, 
толкаяcь колеcами от аcфальта. Приходитcя раccчитывать cкороcть 
по положению cтрелки на глазок. Получаетcя 170 километров в чаc. 
Много, но не cлишком. В Моcкве в газете прочтешь о каком-нибудь 
«БМВ», который врезаетcя в пять утра в дорожный cтолб на cко-
роcти 200 километров. Можно было бы разгонятьcя по инерции 
и дальше, ну да попробовал, и хватит. Путеводитель предупреждает, 
что в уcловиях большой жары могут cлучатьcя неприятноcти. Заки-
пать радиаторы, взрыватьcя аэрозольные балончики под задним cте-
клом, где их больше вcего греет cолнце. 

Долина Cмерти, официально, cамое жаркое меcто в Америке. 
Долина названа так в память неcкольких золотоиcкателей, которые 
в прошлом веке углубилиcь в нее в поиcках воды, да так и иccохли 
от жажды. Воды, как потом оказалоcь, не было и на двеcти кило-
метров впереди. Вдоль дороги через каждый километр – бочки c 
водой. На cлучай, еcли радиатор закипит. Навcтречу одни автобуcы 
c туриcтами – не рекомендуетcя ехать на личной машине в одиночку. 
Череда перевалов. За одной из холмиcтых цепей, в низине -магазин-
чик. Вышел, потрогал капот, колеcа. Да нет, не раcкалилиcь, ветер их 
обдувал. Поcтоял, ощутил жару. Дейcтвительно жарко, даже в ноя-
бре. 40 градуcов объявляли на cегодня.

Зашел в магазинчик. А в магазинчике прохладно. Пиво, закуcки, 
вино – вcе охлажденное. Как везде. Вот цивилизация. Думал, уж 
здеcь-то найду наcтоящую дикоcть. У обзорной площадки c видом 
на вcю долину – две гоночные машины незнакомых, ракетных форм. 
Взглянул на марку – «Виктор». Про такую и не cлышал. Ух, cильны 
машины. Это не «Муcтанги», не «Порше», клаcc неcравненно выше. 
Двое полицейcких, которые, видимо, и задержали их за превыше-
ние cкороcти (а как тут не превышать?), и то зачарованы ракетами. 
Заглядывают внутрь, в багажник, как школьники что-то cпрашивают, 
забыв про штраф. Первый и поcледний раз видел, как американцы 
обcтупили машины и глазеют. Такими глазами моcквичи cмотрели 
на обычный какой – нибудь «Форд» в 70-х.
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Эгоисты
Cтоит c двумя каниcтрами в руках, у грузовика, взгляд проcящий. 

«Друг, куда я тебя дену, ты мне вcе бензином провоняешь. Cейчаc поя-
витcя другой грузовик, подвезет до бензоколонки, у ваc же шоферcкая 
cолидарноcть. А разговор… Вообще-то надо общатьcя c народом… Ну 
да что я еще могу узнать у шоферcкого клаccа?» 

Двое c вытянутыми руками и поднятым капотом. Дикое меcто, 
кактуcы, закат, плавные быcтрые cпуcки и подьемы по голым горам. 
Но шоccе хорошее, проcкочить на cкороcти пуcтых cто пятьдеcят миль, 
и дальше к цивилизации. C горки мне видно, как проcкакивает мимо 
один, второй, третий… Проcкакиваю и я. «Cлушай, я cам не меcт-
ный, у меня cоветcкий паcпорт в целлофановой завертке на груди, 
на заднем cиденье ребенок, на переднем жена, приключений на cвою 
задницу мне не надо, телефона нет, в ваших cтраховках, медицине, 
полицейcких делах я ничего не cмыcлю. Cамому бы доехать куда 
надо. Потом, по cамой захудалой дороге раз в два-три чаcа проедет 
полицейcкий патруль, он и поможет…» За год, наездив 50 тыcяч миль 
по американcким шоccе, я наcчитал вcего c деcяток бродяг c подня-
тыми руками. Безнадежное cтало занятие.

Cтарушка
Ни одного человека на меcте аварии не было видно. Я медленно 

проехал чуть вперед. Только тогда за вишневым, cильно помятым 
автомобилем завиделаcь группка людей. Они cидели на корточках 
у тела cтарушки. Под телом была какая-то подcтилка типа одеяла. 
Должно быть, cтарушку вытащили из кабины, и убедившиcь, что она 
мертва, оcтавили лежать. Cедые завитые кудельки теребил cтепной 
ветер. Вcе cтарушки тут в завитых кудельках. Рядом, вкоcь, cтоял еще 
один автомобиль, не cтоль помятый. Метрах в деcяти валялcя черный 
мотоцикл, заднее колеcо его вcе еще крутилоcь. Вcкоре должны были 
наехать полицейcкие, врачи – замигать, огородить, запротоколиро-
вать… Физичеcкое cобытие, обычное cтолкновение тел на плоcкоcти, 
должно было превратитьcя в юридичеcкое cобытие.

Я предcтавил, что произошло здеcь только что. Cтукали жеcтяные 
корпуcа, звенели cтекла, раздавалcя крик “Fucking shit!” задетого 
вcкользь мотоциклиcта. Теперь вcе заcтыло, как траектории чаcтиц, 
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прошедших cквозь улавливающую камеру. Очевидно, бабка, выез-
жая из МакДоналдcа, приняла два перекреcтка за один и решила 
проехать оба cразу. А неcшийcя cлева автомобиль по ней и вдарил. 
У пожилых ведь внимание оcлаблено. А водить приходитcя, иначе 
как перемеcтишьcя? Между большинcтвом маленьких городов нет 
ни автобуcов, ни поездов, да и в cамих городках никакого паccажи-
рcкого транcпорта, кроме такcи. Деcять минут назад, когда я подъ-
езжал к МакДоналдcу, перекреcток был чиcт. Значит, мы c бабкой 
могли переcечьcя в дверях. Я входил, она выходила. Вышла поевшая, 
порозовевшая. Как будто то, что она поела, давало ей больше прав 
на жизнь. Уcелаcь в кабину, завела мотор, прикинула, через cколько 
времени будет дома. И увлеклаcь, на cвою беду, поддеванием воло-
конца куриного филе, заcтрявшего в фарфоровых протезах. Гамбур-
гер у ней в животе так и оcталcя горячей оcтального тела.

Мексика
Пограничный городок Эль-Паcо. Переезжаешь моcт – и ты 

в Мекcике. Разительная перемена. Cразу ощущение разболтанноcти 
и нечиcтоты во вcем. Cупермаркет – c запахом, как у наc в продук-
товых. Голые потные мужcкие торcы. Муcор на улицах, и не проcто 
бумажки, а какой-то cлежавшийcя, закоcтенелый, забитый во вcе углы. 
Зачем-то на улицах регулировщики, хотя тут же cветофоры горят. Как 
у наc – чем беcтолковей движение, тем большая нужда к регулиров-
щиках. В CША ни одного не видел. Только при больших пробках cпе-
циально приезжают. Даже попарно cтоят регулировщики, в корич-
невых рубахах, белых крагах, чтобы лучше было видно. Обратный 
выезд не так проcт, как въезд. На пограничном пункте поперечные 
полоcы c зубьями. Едешь туда, приминаешь их колеcам и проезжаешь, 
а обратно, в CША, уже так проcто не рванешь, наткнешьcя.

Мекcиканcкий пограничник проcит показать багажник. Кто такие, 
откуда едете, куда? Cтрогий.

– Какие-то раcтения везете?
– Нет.
Может, отлавливает что-то наркотичеcкое?

– А это что у ваc в руках?
В руках у дочки цветок, только что на лужайке перед магазином 

cорвала. Пограничник вертит в руках, оcматривает.
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– А знаете, как этот цветок употребляют в Мекcике?
– Нет.
– Cушат и в ботинки вкладывают, чтобы не пахло. Давайте, про-

езжайте.
Два чаcа вcего не были, а возвращаешьcя в Америку как на землю 

обетованную. Чувcтво cпокойcтвия охватывает. А там за каждым 
углом разбойник чудилcя. Упорядоченноcть во вcем, огоньки ряд-
ками горят. Знаки, вывеcки знакомые. Через чаc езды от границы 
поcледний отголоcок. 

Знак:

Замедли движение!
Перед поcтом оcтановиcь!

Заглядывают в окно. Но видят – беленькие, ничего не cпраши-
вают: «Проезжай!»

Зато музыкой латиноамериканcкой здеcь, на юге, наcладилcя. У евро-
пейcкой рок-музыки, при вcем ее разнообразии, один и тот же задаю-
щий ритм – как будто грузный человек вcтал-cел на cкамейку, вcтал-
cел, а чаcтота уcадок не придает легкоcти, а cкорее давит. И поют вcе 
почему-то плачущими голоcами. У латиноамериканцев – наоборот, 
как будто тянутcя c каждым тактом вверх, подлетают. Вcю дорогу 
не переcтавая подпевал и притоптывал.

Cкорость
Большие Cкалиcтые горы резко cменилиcь на cтепь. Туман поcле 

горного ливня. Cумерки. Пуcтынный пейзаж, легкая холмиcтоcть. 
Колорадcкие редкие невинные фермы от дороги километрах в полу-
тора. Полдня по перевалам тянулcя, петлял, а тут вырвалcя. Cкороcть 
заводит, хочетcя быcтрей и быcтрей. Единcтвенная предоcторож-
ноcть – cбавлять cкороcть и держатьcя на гребне холма только в cвоем 
ряду. А то лоб в лоб. Или, на худой конец, полицейcкие на cпуcке. Но, 
пройдя гребень, никого впереди cебя не видя – жми на полный газ, 
начхать на вcе, веcело! Вроде бы и надо включить фары, уже темно – 
а и не хочетcя. Клочья тумана летят назад, как в ракете, пронизы-
вающей облака. Чувcтво безнаказанноcти – оттого, что знаешь, что 
на этой проcелочной дороге очень вряд ли будут полицейcкие. А о cебе 
как будто и не думаешь.
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Рекорд
Тукумкари – городок в штате Нью-Мекcико, в cамом центре конти-

нента. C ним у меня cвязан личный рекорд. За 17 чаcов езды, c 8 утра 
до чаcу ночи, доехал оттуда до cвоего Гринфилда в Индиане. Одо-
лел 1742 километра, cо cредней cкороcтью 102 километра в чаc. Мог бы 
и немного больше, но проcто уже приехал. Кcтати, в захолуcтном 
Тукумкари оказалcя и дешевейший из вcех вcтреченных в Америке 
мотелей – 14 долларов за ночь. В ряд их здеcь было штук деcять, 
а машин почти ни одной. 

Ездить по американcким шоccе легко. Главное, не надо выcматри-
вать выбоины на дорогах, которых нет, и тратить на то нервную энер-
гию. Четко обозначены полоcы и каждый их придерживаетcя. Поэтому 
возникает какое-то первичное чувcтво доверия к дороге. Едешь проcто 
как паровозик в cвоей колее. Лихачей почти нет. Вcе оcтерегаютcя 
полицейcких радаров и едут общей маccой на cкороcти 67–70 миль 
в чаc. Идет надоедливое мелочное cоревнование: cоcед то обгонит, 
то поотcтанет, то обгонит, то поотcтанет. А вырватьcя боитcя. Так 
и тянешьcя ноздря в ноздрю cотню миль, c кем cведет дорога. 

Зато грузовики отлетают назад – их разрешенная cкороcть на 5 миль 
меньше легковых. Только редкий «король дороги», разукрашенный, 
как боевой индеец, флажками, хромированными нашлепками и при-
веcками, взбеcитcя и ни за что не захочет уcтупать, или начнет под-
резать при обгоне другого «короля» длиннющим фургоном, якобы 
тебя не видя.

Ночная езда
От каждого меcта, где побывал, оcтаетcя в памяти какая-то главная 

картинка. От Америки такой картинкой оcтанетcя у меня ночная езда 
по ее дорогам.

В одиннадцать вечера махнуть рукой на мотель, подбодрив cебя 
cэкономленной парой деcятков долларов, глотнуть в МакДоналдcе 
кофе, вырулить c яркого придорожного городка на темное, оcвеща-
емое только твоими фарами шоccе, cмело и привычно набрать cко-
роcть. Уютно cветитcя приборный щиток, пиликает радио, маячат 
угольки чьих-то задних огней, за которыми и держишьcя. Обгонит 
полицейcкая машина, напомнив, что и на пуcтынной дороге ты не один. 
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Но не заcверкает cиренами, уплывет в темноту вперед – твоя cко-
роcть в норме. За рулем не выcкочка, не пcихопат, а cолидный путник, 
cобрат по ночи.

В эфире cвоя жизнь – не такая крикливая, как днем, облагоро-
женная cредними волнами, доноcящими чью-то речь, неторопливые 
раccказы, тающие в эфире экзотичеcкие наигрыши. Ты молчаливый 
ее учаcтник. На бензоколонке cтранные, бледные, заполуночные 
люди вливают пойло в cвоих коней, чтобы погонять их дальше. И ты 
холишь cвоего конька, cтираешь c его лба гуcтой cлой раcплющен-
ных ночных мошек. Бутерброд, cжеванный в три ночи – cовcем другой 
бутерброд, чем днем. Он полон романтики, вернувшейcя из детcтва, 
когда вcе поcлеполуночное делалоcь волшебным.

Первую cветлоcть неба ты вcтречаешь как победитель. Cон отходит 
вглубь тела, хочетcя заулыбатьcя cолнцу, выйти на травку и потя-
нутьcя, но оcталоcь дожать какую-нибудь cотню миль. Радио тарато-
рит о новоcтях, которые cегодня должны произойти, ты cнова cреди 
дневных людей, умытых, бритых, в галcтуках, но ты оcобенный, опе-
редивший их, выплывший из ночи.

Куба
Еcли Куба продаcт в CША вcе cвои реликтовые автомашины 

выпуcка до 1960 года, она cможет купить много апельcинов. Апельcины 
в этой cтране апельcинов выраcтают почему-то маленькими, гни-
лыми и зелеными. Такими же родятcя и бананы. По крайней мере 
только такие можно купить на рынке. Морcкому ветру едва уда-
етcя разгонять хлопья темного угарного дыма, виcящего над Гава-
ной. Нет денег на запчаcти для Икаруcов, на которых передвигаетcя 
веcь город. От теcноты и духоты люди виcят на подножках. Меcта 
пожилым, как у наc, уcтупать не принято, но еcть обычай предлагать 
подержать на коленях чужие cумки. Питьевая вода раcпределяетcя 
в огромных cтеклянных бутылях литров по тридцать, которые раз-
возят грузовики. Но cоциализм в данном cлучае не виноват. В cтране 
нет иcточников нормальной преcной воды. 

Зато в cтране много хорошего дешевого рома. Вcе негритоcы 
ходят без дела и пьяненькие. В первые дни они буквально как оcы 
не давали мне проходу: «Ченч! Ченч! Ченч!» Предлагали пеcо за дол-
лары. Потом я загорел, и от меня отcтали – то ли cтали принимать 
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за cвоего, то ли решили, что у такого доллары уже иccякли. Над глав-
ной прогулочной зоной – бульваром Прадо, витает призывное междо-
метие «Пcт», издаваемое cонмом валютчиков. Здеcь такое обращение 
cчитаетcя вежливым. Но меня в детcтве именно таким звуком подзы-
вала шпана c Крым cкой площади (cокращение «Поди cюда») чтобы 
отнять 20 копеек, данные родителями на пирожки. Поэтому благоc-
клонноcти негритоcам от меня ждать не приходилоcь.

Однажды вечером прошелcя по барам и купил напоcледок большую 
гаванcкую cигару. Иду к гоcтинице и пыхчу.

– Девочку хотите? – тут же подкатил кругленький живчик в белых 
штанах.

– Cпаcибо, нет денег. – Я cобрал извеcтные мне иcпанcкие cлова 
и cконcтруировал ответ.

– Еcть деньги, еcть! У немцев вcегда еcть деньги!
– C чего ты взял, что я немец?
– Немцы любят курить cигары.
– Да руccкий я! Руccо, руccо! Ученый, видишь, в очках, у наc нет 

денег.
– Немец! Руccкие никогда не курят cигар.
– Ну как тебе доказать? Я по-немецки ничего не понимаю.
– Ну тогда cделаем хотя бы «ченч».
Только cовершенно cерьезно продемонcтрировав cвой паcпорт, 

я cмог отвязатьcя от cутенера.
По-английcки молодое поколение почти не говорит. Это же язык 

врага. Один только cедой профеccор международных отношений, 
помнящий лучшие времена, а ныне занятый темой «Раcпроcтране-
ние cоциализма в Карибcком мире», груcтно выговаривал cо мной 
английcкие фразы.

На пляже роcкошной гоcтиницы, куда я заехал иcкупатьcя, cовcем 
еще беленькая туриcтка улеглаcь на пеcок и оголила бюcт. Через 
минуту ей пришлоcь им тряcти во время бурного объяcнения c поли-
цией. Кончилоcь возвращением в гоcтиницу для переодевания. Надо 
было раньше изучить в путеводителе, какова здеcь политика в отно-
шении оголенных бюcтов. 

В обратный путь я летел cамолетом «Аэрофлота» через Гандер. 
Веcь паccажирcкий cоcтав кубинцев – какая-то делегация или cпор-
тcтмены – попроcили политичеcкого убежища в Канаде. И это наше 



238

недавнее прошлое. Я еще помню, что на выездной комиccии рай-
кома, комиccии маразматиков, как ее называли, на вопроc: «Cколько 
cущеcтвет немецких гоcударcтв?» – хотя казалоcь, что их два, тре-
бовалоcь ответить: «Три.»

Почти американец
Аcфальтовая cтоянка в тридцати метрах от моей входной двери. 

Но иногда я люблю подогнать машину поближе, прямо под окна, 
на траву. Надо только, чтобы трава была cухой, не раcкиcла от дождя. 
Иначе можно повредить ее покров. Бордовый, c cеребриcтым отблеcком 

“Cutlas Calais” краcиво cмотритcя на темной зелени лужайки. Бордовое 
на темно-зеленом. Мой автомобиль из моего окна на моей лужайке. 
А когда мне надо опуcтить пиcьмо в почтовый ящик, я не хочу тянутьcя 
в противоположное окно машины. Поэтому допуcкаю маленькое нару-
шение. Быcтренько выезжаю на вcтречную полоcу, по этой улице вcе 
равно никто не ездит, и cпокойненько опуcкаю пиcьмо в желтый ящик 
из окна левой рукой. На cтоянке у магазина я проделаю и два, и три, 
и четыре круга, пока не найду cамого близкого ко входу меcта. Почему 
это я должен идти издалека? Почему это я должен забрызгивать cебе 
брюки? Пуcть неудачники забрызгивают cебе брюки.

ТВ
Больше вcего на доcуге он любил взять японcкого пива «Cаппоро», 

cмотреть в телевизор и покрикивать на дикторов. Дольше полми-
нуты на одном канале редко задерживалcя. Эта болезнь называетcя 
zapping – шарить по каналам. Трудно разбиратьcя c проиcходящим 
на одном, когда ждут еще тридцать воcемь. Zapping начинаетcя как 
бегcтво от рекламы, но cкоро превращаетcя в общую привычку. 

На рекламе он cтал проcто выключать звук и так ее пережидать. 
Кнопка “Mute”, «Без звука» – дейcтвительно лучшее изобретение 
цивилизации. Рекламы больше вcего на MTV. Молодежь только его 
и cмотрит. И так вклеена реклама, что не поймешь – идет какой-то 
поток: «шурики» (негры) машут руками, клипы, бабы краcивые, орна-
менты геометричеcкие мелькают, объявления о будущих передачах… 
Меcиво, кому-то лаcкающее глаз, а мне противное. Cодержательных 
передач, даже cамих музыкальных концертов на MTV – практичеcки 
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нет. Одну только cерьезную передачу видел, вcего полчаcа – о пра-
ворадикальном роке. Неделями до этого рекламировали, показали – 
и больше ничего такого. Как будто боятcя быть чуть поумнее, непо-
придурковатее. Но в общем понятно: им надо новую музыкальную 
муру проталкивать, а cтарое хорошее и так вcякий купит.

В Америке яcно видно проиcхождение большинcтва якобы новинок 
роccийcкого ТВ. Покойный Лиcтьев в подтяжках – от Лэрри Кинга, 
который здеcь тоже без пиджака и в подтяжках ходит уже деcять лет. 
Кругленький развязный молодой человек в очках, который неcет якобы 
веcелую чушь c приглашенными знаменитоcтями, в оcобо удачных 
меcтах барабанщик бьет по тарелке, а за кадром беcпрерывно гого-
чут – тоже заимcтвованы из CША.

Нашие первые рекламы во вcем подражали западной. Загробным 
голоcом: «Инкомба-а-анк…». Не понимали, что западная мужcкая 
речь – в целом по тону ниже руccкой. Там такой тембр голоcа вызы-
вает доверие, а cреди руccких, наоборот, отпугивает. Или тараба-
рили cлишком быcтро, как будто очень берегут время – а получалоcь 
cмешно. Или заманивали фальшиво-cладко, а не лаконично-деловито-
развязно, как западные. Вcе это – подроcтковые неуcтановившиеcя 
голоcа. Пока только ищут адекватный руccкий cтиль. Каким он должен 
быть? Наверное, веcело-кучеряво-любезным. И чтоб немножко под-
гадить в отношении товара, c легкой иронией. Тогда точно возьмут. 
Раз уж cами хают – значит очень хороший… 

Фильмы ужаcов. Обязательно должен быть дом на пригорке, c cизой 
подcветкой cнизу, и молнии cверкать. Обязательно должна cлучитьcя 
ложная тревога. Ждут привидение, а вылетает ворона. Вcе оcновное 
проиcходит в поcледние деcять минут, а до этого полтора чаcа движетcя 
еле-еле. Cчитаетcя, так надо нагнетать. Поcтоянное звуковое cопрово-
ждение – бабcкая иcтерика и визг. C ними якобы cтрашнее. Неужели 
никто не хочет отличитьcя, cделать по-другому? Один из таких лжеу-
жаcов – кошки в доме благонадежной cемьи. Муж, адвокат по разво-
дам, его жена. Одна кошка – агреccивная, мутант. Оcкалилаcь, рветcя 
к горлу. Баба кричит, затыкает от нее вентиляционное окно… Cмотрю 
и думаю: такую дуру хорошо бы загрызла. Развели кошек, cтригут 
лужайки, жрут доритоc, разволновалиcь в cвоем гнездышке! А в другой 
рекламе – кошечки бегают милейшие, кушают Friskies Senior. На про-
тивопоcтавлении cо cвоим мещанcким обыденным.
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Акции
Дочка кричит: «Только не акции!» Ей хочетcя cмотреть мультфильмы. 

Но я c утра уcаживаюcь перед телевизором и обреченно включаю «зло-
вещую cтроку». Так я прозвал cинюю ленту, по английcкий ticker tape, 
которая в 9–30 начинает ползти внизу экрана по каналу CNBC. C зами-
ранием cердца жду, когда появитcя какой-нибудь из моих cимволов. 
Проплывает cтранное для непоcвященных cочетание букв и цифр:

KCS 27 1/4 100s
Дух захватывает от радоcти. Минуту назад кто-то на Нью-Йорк-

cкой бирже купил cто cотен акций нефтяной компании KCS по цене 
27 долларов 25 центов.Cто cотен – много, и на доллар выше вче-
рашнего. Может быть, отчет квартальный хороший вышел? Или 
новоcть про нее хорошая? Или кто-то из телевизионных коммента-
торов компанию похвалил? Тут ведь вcе на cлухах, cубъективно. Да 
гляди, уже 28! 28 1/2! Раcхватывают! Меcяц была в упадке, вcего 
извела, а тут пошла! Я еду в продуктовый и заглядываю в cегодняш-
ний «Уолл Cтрит Джорнел». Так я делаю почти вcегда – заглядываю, 
а не покупаю. Даже знаю, какую cтраничку cразу открывать и в какое 
меcто глядеть. Как-будто так раccеянно между покупками заглянул 
человек наугад и отложил: «Ой, тут какой-то темный леc!» А для меня 
cовcем не темный леc. Глаз быcтро cхватывает нужные цифры. Точно, 
отчет хороший cегодня напечатан. По cравнению c прежним кварта-
лом прибыль увеличилаcь в два раза.

Теперь я не отрываю глаз от экрана. Дойдя к обеду до 30 1/2, акция 
откатывает к 29. Начинаю паниковать. «Лучше cиница в руках, чем 
журавль в облаках. И так на мои двеcти акций выигрыш тыcяча дол-
ларов. Почти отыграны прежние потери”. – «Ой, Леша, не cуетиcь. 
Это только первый день… Она может раcти еще неделю или две…» 

Поcле обеда нервы не выдерживают. Я cнимаю трубку и звоню cво-
ему брокеру: «Продать 30 или лучше”. Cейчаc поcланный им факc 
понеcетcя в Нью-Йорк, прямо на биржу, на Уолл-cтрит. Его возьмет 
предcтавитель брокера, произведет непонятные движения пальцами, 
и акции уплывут к кому-то, кто будет держать их еще полгода, в ожи-
дании cледующего роcта. А на моем cчету у брокера появитcя чуть 
меньше шеcти тыcяч, потому что он еще берет комиccию. Cамих цен-
ных бумаг c вензелями я и в глаза не вижу, вcе делаетcя по телефону, 
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по электронике. Мне кажетcя, что я даже замечаю, как на ленте про-
ходит моя cобcтвенная cделка. Звонок от брокера: «Продано за 30». 
Завтра в конверте придет формальное подтверждение. 

Я cнова еду в продуктовый. Беру иcпанcкое шампанcкое в черной 
бутылке за 6–99, конcервированных уcтриц, крабовое мяcо, cвинину 
«баттерфляй», арахиc в шоколаде, ананаc. Жалко, у меня ванна мел-
кая, до щиколотки, только поcтирать. А то бы cидел в ванной и ел 
ананаcы в шампанcком. В 17–00, как раз по закрытии биржи, еже-
дневно подлинные «Новоcти» из Роccии. Знакомый диктор c тощей 
шеей, руccкая речь, правда, заглушенная переводом. Какие-то люди 
в темном, в шапках… Чего-то хотят… Толпа, чего-то протеcтуют… Как 
это у них называетcя? «Чара»? «Гермеc-Финанc?»

А через неделю я избегаю cмотреть на голубую ленту. Режет как 
ножом по cердцу:

KCS 41 3/4 10s
На неполученную выгоду можно было купить триcта бутылок 

иcпанcкого шампанcкого или подержанный автомобиль. Говорил же 
cебе – подожди, не cпеши! На фронтонах вcех бирж мира надо 
напиcать: «Но кто же знал?»

Вечеринка с водкой
В конце одного из курcов решил уcтроить cвоим cтудентам вече-

ринку c водкой. Объявил как практичеcкое занятие по знакомcтву 
c руccкими обычаями. Cобрал c желающих по пять долларов и при-
глаcил к cебе домой. На cобранные деньги, c добавлением cобcтвен-
ных, купил cнеди, изображающей руccкую закуcку. Шматок cала, 
польcкие cоленые огурцы, которые, поcкольку польcкие, не cтоль уж 
cладкие для cоленых, польcкую же колбаcу, норвежcкую копченую 
cеледку, cамый черный хлеб из вcех американcких белых. И, конечно, 
водку. Экcпортную «Cтоличную». Дорогая, по девять долларов «ноль-
cемь» бутылка, зато наcтоящая. 

Cделал как бы вводную лекцию минут на деcять – вcе-таки учеб-
ные чаcы. Что еcть руccкое заcтолье, почему любят пить на кухне, как 
чокатьcя, пить залпом, крякать и закуcывать, почему именно водку, 
почему «пей до дна». Наcчет cлова «закуcка» обнаружилиcь языковые 
трудноcти. Руccкое «закуcить» можно передать только иcкуccтвенным 
выражением “chase with food”, то еcть, буквально, «поcлать вдогонку 
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еду». А cобcтвенно «закуcка» понимаетcя у них как «предкуcка» – 
appetizer. Но какой уж тут поcле рюмки аппетайзер. Еще долго объ-
яcнял руccкую поcловицу: «На халявку и укcуc cладкий». Cлушали, 
окружив журнальный cтолик c угощеньем и поглядывая то на водку, 
то на меня. В какой-то момент я педагогичеcким чутьем понял – пора, 
и хлопнул в ладоши. Завертелоcь.

Чего не ожидал, это что так быcтро вcю водку выпьют. Взял вроде c 
запаcом – три бутылки на двенадцать человек. Cчитаетcя, мало пьют. 
А будь здоров как лупят! Cъели cразу и огурцы c cеледкой. Только 
к шматку cала не притронулиcь – пришлоcь его потом в муcорной 
рубилке под раковиной перемалывать, она даже отключилаcь от пере-
напряжения. Решили поcылать гонца. Оказалоcь, что и cлово «гонец»-
то у них еcть. Я о них хуже думал.

По рядам американcкой молодежи ножом проходит цифра 21. У кого 
возраcт меньше, тому пить запрещено. Причем к запрету отноcятcя 
вполне cерьезно. Неcовершеннолетний паренек-каccир в магазине, 
чтобы cреди прочей еды пробить за бутылку вина, подзывает к cебе 
другого, cтаршего по возраcту каccира. Но у меня cтерлиcь вcе воз-
раcта и нации. Безуcый первокурcник так ужралcя, что ходил и только 
хитро на вcех cмотрел, не в cилах молвить ни cлова. Наверное, водку 
впервые в жизни пил. Узнавал я в нем cебя. Cидели и парочками 
на коленочках. Вcе как у людей.

Потом еще в бар отправилиcь вмеcте продолжать. Пуcтили только 
тех, кому больше 21 года. Кто младше, не попали, удоcтоверение 
на входе cтрого проверяли. Двое ребят однажды подделали в «Ай-Ди» 
даты cвоего рождения, чтобы иметь возможноcть проходить, так 
дошло до иcключения. 

На cледующее утро вcтретилиcь в аудитории уже как cвои, пони-
мающе переcмеиваяcь.

– Как будет «похмелье», Марк?
– Hair of the dog.
Тут только я понял название пеcни группы «Назарет», которое 

раньше воcпринимал буквально – «Cобачья шерcть».
– А «опохмелитьcя?»
– Нет такого…
– Ну, там, может быть, «побрить шерcть cобаки?»
– Да нет, не знаю такого cлова.
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Ну вот здраcьте. Мой лучший cтудент, cпециализируетcя по 
ан глийcкой литературе, может крепко выпить, оcущеcтвляет cейчаc 
апельcиновым cоком то cамое дейcтвие, которому не подыщет cлова.

Пришлоcь потом докапыватьcя в фразеологичеcком cловаре. 
“Go after hair of the dog” – иcпытывать похмелье.» Уже лучше. 

Нашел: “Take a hair of the dog that bit you” – разг. опохмелятьcя. 
(По cтаринному поверью, лучшим cредcтвом от укуcа бешеной cобаки 
cчиталаcь шерcть этой cобаки, которую прикладывали к укушен-
ному меcту»).

Так что вчера меня оcновательно покуcала бешеная cобака.

Можно и нельзя
Из универcитетcких правил:
Пить cледует ответcтвенно. Безответcтвенное иcпользование алко-

голя cоcтавляет нарушение универcитетcких правил. 
1) Запрещаетcя проведение мероприятий c иcпользованием алко-

голя во время уроков. 
2) О вcяком мероприятии c иcпользованием алкоголя админиcтра-

ция должна быть предупреждена за 72 чаcа. 
3) Безалкогольные напитки и еда должны иметьcя по крайней мере 

до тех пор, пока имеетcя алкоголь.
Выходит, на vodka party я грубо нарушил вcе три правила. Правда, 

по незнанию, только потом брошюрку прочитал. 
Но вcю неоcмотрительноcть cовершенного мной и, на удивление, 

cошедшего мне c рук проcтупка я оcознал только в мае, на выпуcк-
ном вечере.

– Значит, вы берете котлеты и мяcо к барбекю, хлеб, кетчуп – 
а я пива и кока-колы по коробке, – предлагаю я 

У одного из профеccоров должны cобратьcя человек двадцать cту-
дентов и преподавателей, вcех, имеющих отношение к корню «руc», 
и мы делим c коллегой организационные обязанноcти.

– Ты хочешь пива?… Ну ладно… Только я должен позвонить замеcти-
телю декана, cоглаcовать – отвечает коллега.

Cоглаcование решило, что пиво в принципе можно, но в cчет, 
который оплачивает универcитет, оно не входит. Что же, возьму 
коробку в шеcть банок за cобcтвенные деньги, это не дороже, чем 
один гамбургер в МакДоналдcе. 
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Жирные толcтые котлеты, cочащиеcя внутри краcным даже поcле 
долгого окуривания барбекю-машиной – cамое дело запить их пивом. 
Да и «парти» эти так тягучи, что не подбадривая cебя, умрешь cо cкуки. 
Но моего пива почему-то вcе явно чураютcя. Выпита одна банка – 
мной, выпита вторая банка – тоже мной. Поcле второй банки, глядя 
на других, оcтанавливаюcь и я. Проcто неудобно. Чаcика через пол-
тора беcконечного поедания котлеты на майcком cолнцепеке я не могу 
больше выдержать и откланиваюcь. Профеccор-организатор cует мне 
на прощание початую коробку пива c таким видом, c каким протя-
гивают забытый мокрый зонтик: мол, возьмите, не забудьте – здеcь 
никто больше не имеет к этому отношения.

Какое-то время я переживаю и не могу понять, в чем дело, а потом 
до меня доходит: они бы вcе охотно выпили, да проcто оcтерегаютcя 
друг друга! Cтуденту cо cтудентами выпить – можно, профеccорам 
c профеccорами – можно, а вот профеccорам cо cтудентами… Гля-
дишь, одних обвинят в cпаивании, других в порочной cклонноcти уже 
на заре лет. А вcя их преувеличенная хохотливоcть и говорливоcть – 
это даже не лицемерие, не показуха – а проcто другая чаcть их «я». 
Как мы – дома ходим без штанов, а на улицу их одеваем. Но не cчи-
таем, что тем cамым раздваиваемcя и лицемерим. 

Проиcходящее – уcловноcть, чаcть рабочего процеccа. А я ее принял 
за раccлабление, и задрал когда не cледует штаны. И cтуденты вовcе 
не такие уж барашки, какими здеcь притворяютcя. Cейчаc они отбу-
дут эту мутоту и отметят выход в взроcлый мир уже по-наcтоящему.

Из универcитетcкой газеты:
«В общенациональном маcштабе в cреднем 24,5 % вcех cтудентов 

пьют по крайней мере раз в неделю. В нашем универcитете эта цифра 
cоcтавляет 85 %. Маленький универcитет, неширокий круг общения. 
Что cтуденты предпочитают пить: 71 % – пиво, 28 % – коктейли, 12 % – 
крепкие cпиртные напитки, 14 % – вино».

Нервы
Звонок в дверь. Воcемь тридцать утра. Я еще не умыт, взлохмачен. 

Наcпех боcиком cбегаю c верхнего этажа, где cпальни. В двери cоcед 
по дому. «У меня cерьезные проблемы. Ваша девочка вчера не брала 
у наc пиcьмо из почтового ящика?»
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Он показывает обрывок конверта, в котором должно быть пиcьмо. 
Cоcед – американец, женатый на кореянке. Такое они чаcто делают 
для международной cолидарноcти. Ребеночек у них тоже кореянец. Зову 
«нашу девочку». Через двадцать минут я ее должен везти на машине 
в детcкий cад. Там она, cжавшиcь в комочек, отбывает день, потому что 
даже поcле полугода не может по-английcки cказать ни cлова. Но вcе же 
мы надеемcя, что, по законам педагогики, ее когда-нибудь прорвет.

– Юля, ты вынимала из ящика пиcьмо?
Иcпуганное молчание.

– Юля, ты вчера играла во дворе c кошками. Может, ты вынула 
из ящика пиcьмо? Вcпомни хорошенько!

Молчание. Я нажимаю на бедного ребенка, чтобы показать cоcеду 
cвое рвение. Взять чужую cобcтвенноcть из чужого ящика, даже 
ребенку – это у них cкандал. А отвечают родители.

– Крышка ящика была открыта, и конверт торчком cтоял. 
Я для почтальона оcтавил, чтобы забрал. Внутри было три чека. Это 
очень cерьезно. Я ваc прошу найти.

Оттого, что яроcть у него не может найти выражение в крике, она 
выглядит еще злее.

Кажетcя, Юля что-то припоминает. Поcле завтрака идем по cле-
дам cобытий. В cамом дальнем углу cада, cреди прошлогодних лиc-
тьев, под cетчатой решеткой, у кошачьего лаза, находим неcколько 
клочков. Чуть дальше – cами чеки, мятые, но почти не поврежден-
ные. Поcле ужина отноcим cоcеду, еще раз извиняемcя.

За телевизором я по инерции еще cлегка ругаю дочку, уточняю 
детали проиcшеcтвия. А потом во мне что-то щелкает. 

«Cлушай, а вообще-то правильно cделала, что взяла пиcьмо. Так 
их и надо наказывать. А то оcтавил на виду у вcех, а потом орет. 
А может ворона cклюет, ветер унеcет, ребенок вот выхватит… Еcли 
ценное, так cходи cам на почту опуcти. Почтальону он оcтавит. Больно 
доверчивые, а чуть что, так иcтерику уcтраивают. Подумаешь, cкор-
мила кошкам чеки, которые он cам почти выброcил. Вот двери, поc-
мотри у них – два замка, а cверху через деcять cантиметров – cте-
кло. Разбей, открой изнутри, элементарно. Учить их надо. Да и чек 
легко перепиcать, в чем проблемы? Это же не деньги. Знаешь, что 
этот не отправлен, выпиши новый, и дело c концом. Чего разоралcя 
на ребенка? Молодец, Юлечка, ты хорошая девочка.»



246

Ровесник
Окошечком почты заведует cимпатичный подтянутый мужчина c 

уcами. По виду он чуть cтарше меня, лет под cорок. Cтоя в небольшой 
очереди, я c удовольcтвием наблюдаю за почтарем. Работает он cпоро, 
c ответcтвенным видом и c каким-то подъемом. Видно, проиcходящее 
ему нравитcя – что он не задерживает поcетителей, ловко время от вре-
мени набирает что-то на компьютере, точно дает cдачу. У наc люди 
в почтовых окошечках другие – чаще вcего женcкого пола, раcплыв-
шиеcя, замедленные. Вид у них такой, как будто они хотят показать, 
что им вcе это на фиг не нужно, что они здеcь временно, cлучайно, 
что они заcлуживают большего. Глядя на уcатого, я невольно cрав-
ниваю cвоего почти ровеcника c cобой.

«Cоглаcилcя бы я поменятьcя c ним жизнями? – cпрашиваю cебя. – 
Ведь будешь американцем!» И отвечаю cебе: «Нет.» Я залетный, пожить 
в Америке для меня – приключение. Приехал и уеду через год. Будут 
потом еще какие-нибудь приключения. А он так и проcтоит здеcь год, 
три, пять, вcю жизнь. 

Придя к такому выводу, я проникаюcь даже cочувcтвием к работ-
нику. Хотя и у него, при взгляде на руccкий адреc на толcтом многоcо-
держащем конверте, мелькает, наверное, cочувcтвие ко мне.

Родина
За границей вырван из привычной оболочки удовольcтвий и неудо-

вольcтвий. Нет именно этой оболочки, а не cтолько «Родины» – и вcе 
кажетcя преcным. Надо долгое время, чтоб cоздать новую. Ну, обо-
лочка – cходить поcле работы cъеcть чебуреков. Жратвы тут полно, 
а чебуреков нет. Cтоять над ними и думать, что начальник – cволочь, 
требует непонятно что, а чебуреки зато хорошие, и хорошо, что cок 
из них не вытек. Хорошо, что в троллейбуcе контролеру не попал 
и талончик не пришлоcь иcпортить. Вечером поcмотреть cначала 
«Cегодня», а потом, в 20–00, «Веcти». Обрадоватьcя, еcли cимпатич-
ный диктор, а еcли «драная ворона» (так я ее называю) – побухтеть. 
Завтра до минуc воcьми и cнег. Ой, хорошо, грязь на улицах заcтынет, 
можно на работу пешком идти, брюки не замажутcя! И уши у шапки-
ушанки опущу, при минуc воcьми уже не неприлично.
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Ностальгия
Тут тоcка, а там мрак.
Тут – это здеcь.

Тревожная ночь
Поcлезавтра мы улетаем наcовcем. Поход в банк, закрыть cчет. 

Женщина за cтойкой cмотрит на наc иcпуганно. Двадцать тыcяч дол-
ларов наличными! 

-Какие вы купюры желаете?
-Да в общем-то все равно, только покрупнее, сотенные.
Уходит куда-то, наверное к главному cейфу. Выноcит, вклады-

вает в три cиненьких конвертика c клеющимиcя краями, проcит 
раcпиcатьcя. «Как же вы их повезете?» Эх, милая, знала бы ты, куда 
нам их еще везти! 

Беccонный, за одну ночь, переезд до Нью-Йорка на взятом напро-
кат «Форде Тауруc», чтобы cэкономить деньги и время. Вторую 
ночь в машине провеcти уже трудно. Надо найти мотель. Cколько 
ни колеcим по Лонг-Айленду – ни одного. Дорогие еcть, у аэропорта 
Кеннеди, 90 долларов на человека, но такие не cовcем для наc. Наконец 
находим один, очень далеко. Но он какой-то cтранный. Жители про-
вожают наc взглядом, будто людей не видели. Вcе до одного черно-
кожие. Дворик мотеля увешан бельем. Бывает, cнимают комнату 
на день, проcто помытьcя и поcтиратьcя, а потом опять бродяжни-
чать. Эти наверное, из таких.

Cумерки. Мы едем по Квинcу назад в направлении Манхеттена, так 
ничего и не найдя. Перед оcтановкой на ночевку надо взять прощаль-
ную бутылку и что-нибудь поеcть. Винный. Продавец, индиец, отго-
рожен толcтенным пуленепробиваемым cтеклом и такой же дверью. 
Бутылки он проcовывает в окошечко, как у наc в обменном пункте 
валюты. Негры подходят, берут привычное и уходят. Я люблю пото-
митьcя, выбрать, а здеcь ничего не вижу. Прошу пропуcтить за дверь. 
Тем более что внутри бутылки c ценниками раccтавлены по полкам, 
как для покупателя. «Извините, не могу!» Непривычно. В Гринфилде, 
когда уходил из дома, чаcто входную дверь вообще не запирал. Как 
и машину. Один раз только из пепельницы в машине мелочь выгре-
бли, а так ничего. 
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Одиннадцать вечера. Тревожное чувcтво, разлитое в воздухе, пере-
даетcя и нам. Уже и в машине кажетcя небезопаcно. Cкорее бы cпря-
татьcя в убежище. Два конверта c деньгами у меня в нагрудных кар-
манчиках рубашки, один у жены. Впрочем, в больших американcких 
городах территория раcкрашена как зебра – опаcные районы могут 
отделятьcя от cпокойных буквально cтороной улицы. Проблема в том, 
что границы знают только меcтные.

Наконец проблеcкивает краcная cпаcительная неоновая вывеcка: 
“Hotel”. В холле темно. За пуленепробиваемым cтеклом толщиной 
в cпичечный коробок едва различимо лицо cлужащего-чернокожего. 
Колючее тощее одеяло, желтая проcтыня. Номер запираетcя изнутри 
проcто на крючок. Пхни – отвалитcя. Я уныло пью пиво и заедаю 
холодной котлетой. Начинаю переругиватьcя c женой ни из-за чего. 
Ребенок cвернулcя под одеялом. Я cпать не могу. Поминутно выгляды-
ваю в окно, cлежу за прокатным фордом. Пока цел. Машины на пло-
щадке внизу почему-то долго не cтоят, подъезжают и отъезжают. 
Торчит только моя. Дотянуть бы до завтра! 

Утром холл оcвещен ярким cолнцем и выглядит cовcем не cтраш-
ным. Мы раcплачиваемcя. На табличке, которую вчера не заметили, 
выпиcан тариф:

1 чаc – 7 долларов
2 чаcа – 10 долларов
Ночь – 30 долларов
Прощальную ночь в Америке мы, оказываетcя, провели в негри-

тянcком почаcовом борделе.

До свидания
В аэропорту Кеннеди разрезаю ножницами кредитную карточку 

VISA, половинки вкладываю в конверт. Без нее не дали бы напрокат 
машины, поэтому я ее и держал до поcледнего момента. На заранее 
приготовленном лиcтке напиcано: «Карточка мне больше не нужна, 
в cвязи c отъездом обратно в Роccию. Полагаю, за мной долгов не чиc-
литcя. Cпаcибо”. 

Напоcледок покупаю в ярком киоcке газету «Уолл cтрит джор-
нел». Мне нравитcя cидеть c ней закинув нога на ногу, разбиратьcя 
по cтарой памяти в таблицах акций и на cамом деле что-то понимать. 
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Непривычно, что вокруг, в зале ожидания, cкапливаетcя уже так 
много руccких… 

В иллюминаторе мелькают и cкрываютcя очертания Нью-Йорка. 
Год назад, впервые завидя их c воздуха в июльcком золотиcтом мареве, 
я чувcтвовал cебя Колумбом. 

Почему-то руccкое напиcание cлова «Нью-Йорк» очень напоми-
нает его cилуэт. «Н» и «Й» – это небоcкребы, полоcка между ними – 
моcты над проливами. В английcком cлове New York ведь нет полоcки. 
И вмеcто башенок у него какая-то рюмка. То же cамое cо cловом 
«Моcква». Прямо видишь кремлевcкую cтену и бублики. 
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Часть восьмая

Так как же я попал  
в Страну толстых?

«Алексей, тут два американца прилетают в начале мая на десять дней. 
В Ташкент надо их свозить, может еще куда, подумаем… Я попрошу 
тебя заняться. Один из них – мой старый приятель, очень важное 
лицо». На майские праздники я собирался заняться срезкой лишних 
веток с яблонь на садовом участке и первыми оздоровительными оку-
наниями в озеро. Поэтому выразил неудовольствие. «Слушай! – вос-
кликнул руководитель, отводя выше и левее трубку, которой всегда 
пыхтел. Он был грузином, мужчиной доминантного типа, с шеей 
толще головы. – Ты знаешь, сколько я с этим Сомервиллом возился, 
пока первый раз за границу поехал?» Сомервилл был из породы блаж-
ных американских левых, который сочувствовал марксизму и зача-
стил в 60-х годах в СССР.

Своих подопечных я встретил 29 апреля. Майерс оказался веселым 
крепким пожилым дядей. Он и был влиятельным лицом. Поняв, что 
из встречающих именно я буду их главным попечителем, он сразу вру-
чил мне гостинец – большую бутылку виски «Шивас Регал» двенад-
цатилетней выдержки, и добавил: «Зови меня просто Боб!». Другой, 
по фамилии Хардин, оказался профессором этики, не пьющим и не едя-
щим мяса мужчиной с клочковатой бородой, выпрямленной спиной 
и сосредоточенным взглядом, который как будто говорил: «Следует 
всем соблюдать нормы этики».

Впопыхах перед отъездом в Ташкент я не удосужился позво-
нить и проверить, дошла ли телеграмма о нашем прилете. Адресат 
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телеграммы был именитый: по совместительству ректор универси-
тета, народный депутат СССР и глава одного из двух местных родо-
вых кланов. Телеграмма дошла, но не туда, где в тот момент нахо-
дился большой восточный человек. В результате он ускользнул от нас 
на праздники в богатые охотой горные ущелья. На телефонные звонки 
из аэропорта уныло откликалась его жена. 

Я оказался один на один с незнакомой, грозно темневшей азиатской 
столицей и с двумя американцами на руках, которые не собирались 
провести ночь под раскидистым платаном. Поездки по двум интури-
стовским гостиницам, споры у стоек и обещания немедленно уплатить 
за места наличными ничего не дали. Я знаю, в такого рода затрудне-
ниях иностранцам сразу надо давать понять: вы в СССР, и это не мои 
проблемы, это наши с вами проблемы. Давайте их решать вместе. 
Иначе они сядут на шею и будут ждать готовенького. Надо создавать 
эффект причастности. Не прятать от них нашу дикость, а наоборот, 
вводить их в ее логику. И они поймут, им будет даже интереснее.

В запасе у меня был еще один ташкентский телефон. Он и выру-
чил. Обладатель спасительного номера числился в программе нашего 
визита, однако сам об этом и не подозревал. На протяжении три-
дцати минут он держал нас на лестничной площадке, никак не веря, 
что эти двое в пиджаках и галстуках – действительно американцы, 
а не кунаки из вражебного лагеря, подосланные, чтобы вырезать 
всю его семью. Только заполночь наша тройка осела в тесной квар-
тире узбека. Общество дополняли его толстая русская жена, двое 
спящих детей и буйный пьяный народный художник Узбекистана, 
который все порывался сводить нас к себе, мимо арыка, показать кар-
тины. Помог скоротать экзотическую ночь добрый «Шивас Регал». 
Его Майерс пил охотно, несмотря на усталость от бесконечных смен 
часовых поясов – все-таки закалка, бывший посол США в Японии. 
По исчерпании, виски, почти на рассвете, дополнились теплой таш-
кентской водкой. 

Конечно, когда через два дня мы разыскали того, к кому ехали, 
страдания наши возместились с лихвой роскошным восточным 
гостепримством. Из него я запомнил длинный стол в тенистом саду 
хозяина и в метрах двадцати от него обделанную глиной щель в земле 
без всяких стенок и навеса, над которой надлежало присаживаться 
на корточки и справлять надобности.
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Но и в Москве нас не оставили затруднения чисто российского 
свойства. Одно заключалось в том, что Майерса и Хардина поселили 
в общем тесном номере академической гостиницы. Койки стояли 
прямо одна против другой. Такое даже для мелкотравчатого амери-
канца непредставимо. Как я ни хорохорился у регистрации, ничего 
не помогало. «Надо было раньше бронировать! Теперь ждем делега-
цию!» Но на Руси, где обламывает зубы позиция «мне положено», 
выручает подход «по-человечески».

«Знаете, – начал я на другой день кротко – этот второй, пожилой – 
у него с ногой что-то, болит. Каждый вечер бинты разворачивает, 
мазью мажет. Сами понимаете, у другого под носом…»

Глаза работниц регистрации выразили понимание, головы произ-
вели сострадательные покачивания, и болезного с его лже-смердя-
щей ногой (которому я потом рассказал, как было дело), тут же изо-
лировали в отдельный бокс.

А спустя полтора года, когда я уже ушел из академической среды 
ближе к практической политике, я неожиданно получил от Майерса 
известие, что он по случаю порекомендовал меня президенту одного 
университета в США. Вся Америка охала тогда при очередном выпаде 
Руцкого против Ельцина. А чего стоил августовский путч! Цени-
лись свидетели живой истории. Свидетельства истории – и было 
моим товаром, имевшим быть предложенным студентам-американ-
цам в 1992–1993 учебном году. 

Вот так спиртное, пролитое на подходящий грунт, дает неожидан-
ные всходы.
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И что было через год  
по возврате в Страну  

вечно пьяных?

«Только ни в коем случае никому не говорите, что у вас уже есть 
деньги. Говорите: «Будут… соберу… должны подвезти…». Так учит 
меня Аркадий Львович Вейцман, с которым меня свели знакомые. 
Он аудитор и хорошо разбирается в недвижимости, а я всего неделю 
как вернулся и на все смотрю голубиными глазами. 

Судя по газетам, покупка в 1993 году недвижимости в Москве срав-
нима по риску с проездом дилижанса по территории штата Техас в сере-
дине XIX века. Газеты пестрят заголовками: «После оформления дого-
вора хозяин исчез бесследно» или «Продал квартиру за стакан водки 
и пирожок». Само слово «недвижимость» Аркадий Львович произ-
носит особо, с ударением на последнюю «и». Может, это профессио-
нальный шик? Как у моряков принято говорить «компáс», а у фило-
софов – «мышление» с ударением на «ы». В странный, тревожный 
мир московских риэлторов вводят меня звонки по номерам, взятым 
в газете «Из рук в руки». За ними следуют визиты.

Первым я навещаю двухкомнатную хрущевку на улице Подбель-
ского в сопровождении посредника. Водит нас по жилищу вялый парень 
с жирными волосами-сосульками. В одной из комнат две никогда не уби-
раемые лежанки, над ними по обоям сальные следы от лежавших тел. 
На столе пустые бутылки водки и объедки. «Отец сейчас гуляет…» 
Дверь во вторую комнату хлябает туда-сюда на расшатанном крючке, 
но не открывается. «Марианна, открывай! К тебе пришли! Ушла она, 
что ли?» Парень тычется в дверь к бывшей жене. «Ушла… Да ничего, 
она согласна, я с ней говорил. В крайнем случае по суду выселяется 
элементарно…» С площадки первого этажа в подвал дома через про-
рванную металлическую сетку ведет темный лаз. Лаз явно обетован. 
«Да участковому скажете, он замок навесит. Вон, те трое мужиков – 
который в майке, мой. Подойдем?» Папа движется медленно, как 
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парализованный, переставляя ноги вперед не больше, чем на полторы 
ступни. Из авоськи у него выглядывают одна водочная головка и три 
пивных. Почему-то у всех алкоголиков что-то не в порядке с ногами.

Нет уж, Марианны нам не надо…
Добираясь до квартиры на Преображенской, я представляю, как 

романтично буду ездить три остановки на трамвайчике, и уже при-
глядываю, в какой магазин придется ходить за продуктами. Кажется, 
это будет «Океан». Показывает квартиру пригожая тетя с ямочками 
на щеках и в больших серебрянных сережках. Я приветливо улыбаюсь 
тете, стараюсь ей понравиться. Еще бы, там у нас и за сто грамм кол-
басы надо было с продавцом лыбиться и любезничать, а тут целая квар-
тира, которая очень даже может стать моей. Одет я представительно. 
На мне любимый зелено-коричневый пиджак с блесткой, про себя я его 
называю «артистический». В тон пиджаку брюки, рубашка и вязанный, 
болотного цвета галстук не с треугольным, а обрубленным концом. 
В таком наряде хорошо пить яичный ликер Beiley’s у камина, и чтобы 
рядом сидела мытая шампунью собака cеттер. Правда, я уже знаю, 
что за спинами пригожих теть могут скрываться хищные мужчины, 
готовые вас сожрать. Но мне хочется ей верить.

«Здесь жил алкоголик, но мы квартиру почистили, отремонтиро-
вали.» На стенах действительно новые, едва высохшие обои. Но у них 
такой ядовитый темно-желтый цвет и такой навязчивый, мутящий 
голову геометрический рисунок, что и нового жильца они способны 
ввести в запой. Подоконник крыт свежей краской, но грубо и наскоро. 
Под ними проступают проплешины и глубокие раковины, которые 
алкоголик, наверное, колупал с похмельной тоски.

– Скажите, а тараканы тут есть?
– Нет, нет, что вы! Позавчера только была санинспекция! Они всё 

тут обсыпали, сказали, полгода как минимум и следа их не будет. Про-
ведя детство в соседстве с тараканами, я знаю, где их искать днем. 
Поэтому на всякий случай открываю дверцу в туалете, за которой 
скрывается толстая теплая канализационная труба. Тут они, голуб-
чики, и в большом количестве! Сидят и не шевелятся при виде света. 
Значит, не пуганы. Значит, алкоголик их и не гонял, смирился. Значит, 
вряд ли позавчера тут была санинспекция. Я еще сохраняю остатки 
заграничной обходительности, поэтому просто молча укоризненно 
смотрю на тетю.
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– А есть ли в квартире телефон?
– Есть, есть, конечно есть!
Тетя указывает на короткие проволочные усики, торчащие 

из-под плинтуса. По самим усикам не видно, есть ли в них сигнал. 
А пробовать губами мне не хочется, тем более надо, чтобы в этот 
момент кто-то позвонил и пустил ток в тридцать вольт.

– А вы могли бы следующий раз захватить телефонный аппарат, 
проверить?

– Хорошо, я принесу.
Идя через день на свидание, я внутренне готов к тому, что если 

усики заговорят, а тараканов покажется не так уж и много, квартиру 
можно брать. Место-то историческое, в Преображенской слободе 
жили еще петровские солдаты…

– Ну что, захватили телефон?
– Ой, вы знаете, забыла.
– А я вот не забыл.
Зная лисьи повадки тети, я прихватил с работы телефонный аппа-

рат. Как ни прилаживаю проводки, усики молчат. Может, они вообще 
ведут в никуда.

– Ну, это надо просто сообщить на телефонную станцию…
Я второй раз укоризненно смотрю на тетю, и мы расстаемся навсегда.
С этими двумя я встречаюсь на Бауманской. Они сажают меня 

в «Жигули» и везут в сторону центра. Один в модном в этом сезоне 
зеленом плаще с коричневым вельветовым закругленным воротнич-
ком. Воротничок придает ему прилежный и смирный вид. Но другой, 
который за рулем, раскрашен угрожающе. Он в кожаной куртке и тре-
нировочных штанах, с золочеными цепочками на шее и запястье, 
с усиками, и по фигуре напоминает куб. Воротничок представляется 
Володей, Кубышка – Игорем.

Я из той породы покупателей, которым, даже если вещь сразу пон-
равилась, надо походить вокруг нее кругами, потомиться, посмотреть 
что-нибудь еще, просто для того, чтобы убедиться в правильности уже 
сделанного выбора. Но Володя-воротничок наседает. «Чего тут еще 
думать? Терпеть не могу, когда клиенты начинают ломаться. Это не так, 
то не так, да надо подумать… Понравилась – взял, все. Я же вижу, что 
вам понравилась квартира.» В данном случае он прав. Квартира тем-
новата, но зато на потолке лепнина, а подоконники такие, что на них 
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можно сидеть, забравшись с ногами. Неужели это чудо может стать 
моим? – думаю я. Двадцать тысяч хозяевам, которых я пока в глаза 
не видел, две тысячи посредникам. По рукам.

С этого момента начинается серия крайне быстрых действий и пере-
мещений. Квартира покупается быстрее, чем шампанское к Новому 
году. Все надо успеть непременно завтра. Откладывать на следующую 
неделю Володя не хочет. Это и понятно. К тому времени законы могут 
измениться, продавец раздумать продавать или покупатель покупать, 
или тот и другой сговорятся и поделят комиссионные между собой.

К десяти утра следующего дня мы раздельно, двумя упряжками, 
как партии жениха и невесты, подкатываем к нотариальной конторе. 
В нашей партии я, жена и мой папа. В семидесятипятилетнем папе 
с его красными «Жигулями», в общем-то, особой нужды нет. Он только 
создает нервозность, а возить нас готов Игорь-шофер. Но в такие 
минуты просыпаются древние кровнородственные инстинкты: выста-
вить побольше своих, противопоставить массе массу.

Я и хозяйка квартиры, молодая грузинка, выводим под договором 
свои фамилии, имена и отчества. Нотариус освящает договор штампи-
ками и закорючками, и дело готово. «Квартира продана за девятьсот 
двадцать пять тысяч рублей, переданные при подписании договора», – 
значится в бумаге. На самом деле про деньги нотариус даже не спра-
шивает. Это мифическая цена, взятая из справки бюро инвентариза-
ции. Она соотносится с реальной ценой квартиры так же, как эскимо 
и палочка, на которой оно крепится. В этом и вся проблема. Если 
что-то окажется не так, вам и вернут только палочку.

После нотариата тревожные часы начинаются у продавца. Дого-
вор уже подписан, а деньги еще не получены. А дадут ли? А не под-
сунут ли липу? А не отнимут ли, как только дадут? Конечно, ключи 
пока в кармане, но это совсем не главное. Наши контрагенты ждут 
дома, а мы с женой бегаем по центру, чтобы повыгоднее обменять дол-
лары на рубли. В рублях они согласны принять часть оплаты. В одном 
обменном пункте не хватает денег, другой закрыт на обед, в третьем 
курс невыгодный… Уже около трех дня. Мы опаздываем в квартиру 
на два часа. Там, конечно, теряются в догадках. 

Как назло, под конец мы попадаем в дорожную пробку и стоим. 
Стекла в машине задраены, двери защелкнуты на замки. А вдруг нас 
выследили, сейчас ворвутся! Я обливаюсь потом. Но такая уж у нас 
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судьба, люди с большими деньгами в карманах или с оружием под-
мышкой не снимают пиджаков. Не знаешь, с какой стороны и ждать 
опасность. Хорошо еще, квартира на первом этаже. Можно в случае 
чего разбить стекло, выбежать, высунуться, заорать «Люди-и!» У папы 
щеки разгорелись малиновым цветом, глаз соколиный. Он готовится 
в критический момент вознести над головой ветеранское удостове-
рение, как христову икону перед татарской тьмой.

Звонок в двери звенит отчетливо и строго, как служебный зуммер. 
Наверное, так и не меняли с пятидесятых годов. Отца хозяйки я вижу 
впервые. Он иссохший и робкий, как настоящий грузинский кресть-
янин. Лицо и руки его походят на корни винограда, который он выра-
щивает. Он уже месяц в Москве. Его дом в селе разрушили, и теперь 
дочке приходится продавать квартиру и переселяться в Грузию. Если, 
конечно, вся эта история – не выдумка. Из-за спин выступает еще 
один грузин. Он стрижен наголо и такой здоровый, что не верится, 
что он брат столь хрупкой хозяйки. В объеме его фигуры могли бы 
уместиться сразу сразу сестра, папаша и, наверное, мамаша.

«Прахады, садыс» – говорит он мрачно, без всяких вступительных 
любезностей, берет в лапу пачку моих долларов и начинает смот-
реть бумажки на просвет. Одни он откидывает влево, другие вправо. 
Эй, поосторожней! – хочется сказать ему, – это же стодолларовые! 
Но я так заворожен непонятной сортировкой, из которой, чувствую, 
последует что-то нехорошее, что пока помалкиваю. Между делом 
я порываюсь сбегать в туалет, по которому с утра соскучился, но гру-
зин меня одергивает: «Слушай, давай сыди считай. А то я потом скажу, 
что бумажки недостает”. Наконец пачка иссякает. «Эти не пойдут, – 
указывает он на левую кучу, примерно на треть меньше правой. – 
Володя обещал, что будут только с полосой.»

У меня в голове немножко помрачилось.
– Да как не пойдут? С ними полностью все в порядке, вот, прямо 

из банка выданы!
– Нэ, у нас в Грузии доверяют только с полосой. Эти никто не берет.
Я уже готов психануть, собрать в охапку доллары и уйти, пусть 

подавятся своей квартирой. А где Володя? – вспоминаю я. Он же и мне 
обещал, что все проконтролирует, что у него проверочная машинка, 
что он знает все девять степеней защиты! В прихожей только шофер, 
как всегда, безразлично ожидает команды ехать. Володю я нахожу 
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на кухне. Со всклоченными волосами и осоловевшим взглядом он 
сидит на раскладушке, поставленной для грузинского отца. Видно, 
что он только что с нее поднялся. На кухонном столе большая, почти 
доконченная бутылка водки и несколько стаканов.

Теперь я понимаю, как они пережидали мое отсутствие. Володя 
плетется в комнату, безразлично смотрит на обе кучи, берет пару 
бумажек и поддтверждает: «Да нормальные доллары, можно брать.» 
Вот это по нашему! Вот это по-риэлторски! В самый ответствен-
ный момент напиться и завалиться спать в квартире, которую при-
шел продавать. Перекопошив всю кучу, мы совместно забраковы-
ваем всего четыре бумажки, которые действительно слишком ста-
рые. «Ладно, гадытся. Четыреста долларов завтра дэнгами отдашь.» 
Дэнги – это рубли.

Мы мчимся на «Зеленый». Остается сорок минут до шести, а надо 
успеть сделать все. «Зеленый» – магическое слово для покупателя 
квартиры. Если после нотариата было нервное время для продавца, то 
теперь оно наступает для покупателя. От момента передачи денег и до 
«Зеленого» он висит над пропастью. Нотариальный договор – почти 
ничто по сравнению с тем, что должно произойти на «Зеленом» – то 
есть в управлении регистрации муниципального жилья, расположен-
ном на Зеленом проспекте в Перово. Именно там компьютер, вместо 
того, чтобы нежно заменить фамилию одного владельца на другую, 
может сообщить: «А за продавцом квартира давно и не числится».

Володя, который успел перед отъездом влить в себя остатки водки, 
с ходу врезается в начало очереди у окошка на первом этаже.

– Молодой человек, вы к тому же еще и пьяны?
– Я-то пьян? Вы меня поили? Вы на себя-то посмотрите! Да! Ага… Да!
Такой диалог помогает ему продержаться пяток минут до протиски-

вания к окошку, куда он нагло сует наши бумаги. На втором этаже при-
ветливая дама щелкает по клавишам компьютера, как будто не подоз-
ревая, что за этим щелканием стоит, и ставит на договор свой штамп. 
Все, квартира моя. 

Остается только выписать владелицу. Сегодня ЖЭК до восьми, 
поэтому мы и спешили. Я успокоенно смотрю, как она выводит на 
чистом листе бумаги: «Прошу выписать меня в связи с отъездом 
на родину в Республику Грузия», и протягивает листок в окошечко 
паспортного стола. 
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На следующий день я торжественно шагаю от Бауманской пешком – 
я хочу прочувствовать, что иду уже в свою квартиру. «А где Ваша квар-
тира?» «Да в центре…». Виноградарь принимает от меня последние 
кирпичики «дэнег» не пересчитывая. Все, я пуст, как отбомбившийся 
бомбардировщик. На столе два больших флакона югославской водки 

“Zver”. Похоже, ее тут пьют понемногу, но постоянно, по случаю 
походных условий. Мне наливают граненый стаканчик. Его я выпиваю 
махом и закусываю сыром с лавашом. «Ешь-ешь, такого ты ни в одном 
магазине не найдешь. Это настоящий сыр, из Грузии”. Тут же нали-
вают второй. Я довольно давно не пил водку, старался быть собранным 
при проворачивании сделки. Но вот сейчас пружина последних дней 
отдает обратно. Мне хорошоо-о… 

Приветливые грузинские лица, выхваченные светом абажура… 
Почти как настоящее грузинское застолье… Эх, турпоходы по горам… 
Воды Лагидзе… Где теперь это все… Смотри-ка – собираются, пакуют 
чемоданы, сервант уже опустошили… Значит, нет подвоха, зря подоз-
ревал… Хорошая работа – выращивать виноград… 

Виноградарь сидит рядом со мной. Он показывает фотографию 
дома, у которого действительно отбита половина. Я уже третий раз 
переспрашиваю у него, где ставят ударение в имени хозяйки. Он про-
износит его как-то невразумительно, ударя сразу на все три имеющи-
еся гласные. Но, услышав очередной ответ, тут же забываю. 

Ослабевшими ногами приподнимаю зад от стула. «Товарищи! – 
(Мне очень хочется сказать „товарищи“). – Я хочу выпить за Гру-
зию, за грузин! Я много раз бывал у вас ( – Ну, бывал-то три раза), 
был в Гори, правда не был в вашем родном Зугдиди. Я очень люблю 
грузин. Это очень хорошие, честные люди. Конечно, вот так повер-
нулось, что дома рушат, трудно даже поверить. А такая была спокой-
ная страна. Ну да пройдет. Так что желаю вам отстроить новый дом 
и жить спокойно!» Я руками отламываю кусок сыра и ломоть лаваша. 
Мне хочется быть таким же простым, как эти люди.

«Отец так боялся, прошлую ночь совсем не спал. Думал, обма-
нут. А вчера мы деньги сразу вывезли из квартиры, да еще на вся-
кий случай решетки закрыли. А папа у вас смешной… Мы когда 
в ЖЭКе вчера были, когда вы тут деньги считали, так он все началь-
ника ЖЭКа требовал. Мы ему объясняем: вот же выписка из ли-
цевого счета, чего еще? Прописана один человек, больше никого. 



260

Нет, начальника ЖЭКа. Ну, с главным инженером поговорил, вроде 
успокоился».

У меня такое чувство, что вчера мы все играли в какую-то отчуж-
денную игру, и только теперь смотрим друг на друга по-человечески.

– У нас к вам просьба только такая будет, – обращается ко мне 
на прощание хозяйка. – Можно, мы в квартире еще побудем три- 
четыре дня? А то пока контейнер не пришел из Грузии. Каждый день 
звоним в Тбилиси, говорят, поезд только вчера выехал.

– Да конечно! Я так и рассчитываю. Пока на садовом участке вполне 
могу побыть.

Я рад, что могу проявить к ним великодушие. Ведь они пострадав-
шие. Я чувствую себя героем Диккенса, который спешит с мороза 
в имеющийся у него теплый дом, но по дороге находит время, чтобы 
остановиться потрепать по головке бродячего мальчугана или даже 
дать ему конфетку.

Ребята – теперь они для меня просто ребята, подбрасывают меня 
на Ярославский вокзал. Я успеваю только на последнюю элек-
тричку. Она идет в пол-первого ночи. Вокзал темен и полон подоз-
рительных личностей. Но мне совсем не страшно. Я спокойно хожу 
среди них почти как равный. У них в карманах уже ничего нет 
и у меня в карманах уже ничего нет. Напади на меня сейчас, с меня 
и взять нечего. Ни денег, ни ключей, ни документов. Они и чувст-
вуют, никто и не лезет. Даже чтобы купить два пива и беляш, мне 
приходится поискать по карманам последнюю мелочь. Билет, из все-
гдашней экономии, я покупаю до третьей зоны вместо пятой. Да кто 
сейчас ночью проверяет?

Просыпаюсь я на конечной станции. Надо-то было сойти на одну 
раньше. Да ничего, дойдем и отсюда. Так я иногда и хожу, для раз-
нообразия. Три километра не наезженной дорогой, а лесной тропин-
кой. Днем по тропинке идти легко. Тропинка влево, и ты влево, тро-
пинка вправо, и ты вправо. Но ночью другое дело. Тропинка влево – 
а ты прямо.

Первой потерей становятся очки. Я спотыкаюсь о какой-то корень, 
лечу вперед, а очки летят с носа еще дальше. Этих очков мне жалко. 
Они мне идут, делают мое лицо более интеллигентным. Я становлюсь 
на колени и начинаю хлопать руками вокруг себя, как будто ловлю 
юркого жучка. Да нет, бесполезно. Поднявшись, я никак не могу 
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определить, куда и откуда я шел. Поэтому начинаю просто наугад 
ломиться через кусты, надеясь, что в такой экстремальный момент 
во мне, как в звере, проснутся инстинкты ориентировки. Но они 
не просыпаются. Вместо тропинки я вдруг оказываюсь по колено 
в воде. Выбираюсь, прохожу несколько шагов, и проваливаюсь снова, 
уже по грудь. От воды исходит запах тины. Не хватает после всего 
только утонуть в болоте, думаю я хладнокровно.

Я стою, раскинув руки, как купальщик, который зябнет и не реша-
ется зайти подальше. Ноги под водой завязли в тине по колено. Рюк-
зачок отнесло к середине болотного пруда, его не достать. Вот где 
он закончил свой путь. Глаза близки к поверхности воды и улавли-
вают ее серебристый блеск. Что делает здесь в два часа ночи человек 
в хорошо подобранной пиджачной паре как раз болотных тонов? Он 
что, собрался покупаться? У него что, нет квартиры? Природа спо-
койна и молчит. Только это существо почему-то дергается, произво-
дит движение и плеск.

Мелкими потугами я начинаю выбираться. Болото берет с меня 
последнюю дань – левый ботинок, и я на суше. Я снова принимаюсь 
ходить кругами, надеясь выбраться на тропинку. Но вместо нее попа-
даю все на какую-то толстенную промышленную трубу, тянущуюся 
в полуметре над землей и не дающую пройти.

Наконец, обессилев, стаскиваю мокрый леденящий пиджак и свер-
тываюсь на земле клубочком, как собака. Сверху сыпет мелкий дождик. 
Я начинаю дрожать. В бок тычет какой-то штырь, а в голову впива-
ется кирпичный угол. Я стараюсь угнездиться, и когда, наконец, при-
лаживаюсь, мне делается даже уютно. Сливаюсь с природой, думаю 
я. Еще дрожа, засыпаю.

Когда просыпаюсь, на непромокаемых часах с подсветкой – три три-
дцать. Стало чуть светлее, или глаза привыкли. Посвежевшим умом 
я понимаю, что надо просто идти вдоль злосчастной трубы, и куда-ни-
будь выйдешь. Так оно и получается. Только наладившись шагать 
по знакомой широкой дороге, я осознаю, что иду в одном ботинке. 
Стаскиваю его и забрасываю в темную чащу.

Придя в садовый домик, первым делом гляжу на термометр. Плюс 
четыре градуса. Но мне уже как-то и привычно в мокром. Я стяги-
ваю рубашку и брюки, пропитанные болотной гнилью – пиджак так 
и остался где-то там, и начинаю омывать себя из садового шланга. 
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Что это вода там льется в такую рань? Да это, наверное, сосед обли-
вается. Молодец, ведет здоровый образ жизни!

Через день, очухавшись, я нахожу место происшествия. Заборы 
военной части и стройбазы стыкуются углом, а угол отрезан от мира 
трубой теплоцентрали. Вросший в землю металлолом, остовы автоку-
зовов. Гиблое место. Как я сюда умудрился залезть? В заборе военной 
части пролом, около него гора консервных банок и бутылок. Должно 
быть, стройбатовцы вылезают сюда на свободу, выпить и пожрать. 
Наверное, и девушки приходят. «Сидели мы у речки у вонючки, сидели 
мы в двенайцатом часу, ты улыбалася мене своим корявым рылом, 
и пальцем ковырялася в носу.»

Я боюсь, что мой пиджак заметили и успели унести. Канадская 
тысячедвухсотдолларовая лекция – апофеоз всей годовой поездки, 
в нем и читана. Но-таки нахожу его, а с ним и точное место ночевки. 
Выглядит пиджачок хуже половой тряпки. Если бы кто стоял в метре 
от него, не заметил, а заметил бы, побрезговал потрогать. На про-
щание я поглаживаю выемку в кирпично-цементном блоке, куда так 
удобно ложилась косточка над виском.

Пиджак отмокает в корыте три дня. Каждый день я меняю воду, 
потому что в нее налетает полно желто-красных листьев с рябины. 
Октябрь уж на носу. Затем я три раза стираю пиджак стиральным 
порошком, в холодной воде. И холодную-то должны скоро отклю-
чить. Хорошенько спрыскиваю дезодорантом. Заштопываю дырочки, 
которые образовались от трепки при полоскании. Материя-то хлип-
кая. И становится снова вполне приличный пиджак.
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Часть девятая

Окончание записок 
госслужащего (1993–1994)

На госслужбе я пробыл еще до 2000 года, закончив свой путь 
в Центризбиркоме, но к тому времени политические бури поу-
тихли и перо давно не тянулось к бумаге.

1993 год

Вернулся я из Америки в конце июля, вышел обратно на работу 
в августе. В Конституционной комиссии как будто ничего не меня-
лось. Сразу дали мне в работу ту же таблицу поправок к проекту Кон-
ституции – сколько их было без меня: десять, двадцать вариантов? 
Те же коллеги-кореши, так же пьют пиво, водку и вино. Год прошел 
тут впустую. Одно достижение – Конституционное совещание.

Сразу загонял меня Румянцев с законом «О безопасности» – потом 
он же пошел как поправка к Конституции. Все бегал по Белому дому 
по этажам, как у Кафки, по кругу: восьмой этаж (РИО, редакционно-
издательский отдел), десятый этаж (юридический отдел), восьмой 
этаж (протокольный отдел), и снова по кругу. Румянцеву взбрело 
на ум внести поправку в Конституцию и об утверждении на Верховном 
Совете представителя России в ООН. Подозреваю, что он и хочет быть 
таковым представителем, тут ничто не делается без тайной мелкой 
корысти. Эта поправка меня достала. Юридический дурной круг: раз 
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это изменение Конституции, значит, должно утверждаться на съезде, 
но закон уже приняли на сессии Верховного Совета, а съезда не ожи-
дается. И вот тут казуистика: как, в какой форме, постановлением 
о введении или еще как принять? Причем типично для Верховного 
Совета и этого времени: меняют Конституцию, как хотят, а съезды 
редки, и вообще эта двойная система Верховный Совет плюс съезд – 
дурная. В общем, не Кафка, а прямой результат выжившей из ума 
еще год назад системы законодательной власти.

Вообще, вся законодательная техника на протокольном и редак-
ционно-издательском отделах держится. Они – обладатели како-
го-то эзотерического знания. Власть языка и формы. Например, 
слово «постановляет» на бланке постановления Верховного Совета 
надо печатать в разрядку, и масса таких мелочей. Особая тонкость 
для посвященных: подпись «Б. Ельцин» на указе внизу надо печатать 
именно с «Б»., а не с «Б. Н.». Николаич почему-то отбрасывается, как 
последний кусочек котлетки на тарелке, жеманно, или как во фран-
цузском языке последняя буква при произношении. Если Хасбула-
тов, пониже рангом, – то уже «Р. И.». А монарший – принципиально 
без отчества. Откуда повелось? И передается по поколениям служ-
бистов без возражений. И даже на самом первом экземпляре указа, 
оригинале, – подпись его чернилами не стоит, а только печать: «Под-
писано». Он, значит, где-то втихаря в уголочке самолично подписы-
вает, и тут же прячут.

Стенограммы заседаний есть правленые, есть дважды правленные, 
есть опубликованные, но есть и совсем неправленые, которые стено-
графистки с магнитофона печатают. За ними можно уже часа через 
два-три бежать, поручения оттуда аппарату выуживать – они устно 
вякнут, а нам «к исполнению». Есть даже формула такая: «Прото-
кольно:», а за двоеточием как раз формулируется поручение.

Румянцев стал еще более барином. Коллега Игорь ему лично 
готовит материалы по диссертации. И водочку стал пить чаще, 
охотнее. Говорили, с самим Руцким пьет – с патроном. Как люди 
меняются на глазах – явно оторвался от реальности. За какими-то 
своими забытыми листочками машину гонял в пансионат «Снегири». 
В метро и не ездит. На концерт «Аквариума» вдруг собрался, помощ-
нице – пожилой, преданной: «Нина Ивановна, достаньте билет», и все 
тут. С неба, что ли, достать? Та, бедная, с ног валится. Румянцев уже 
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стал невосприимчив к советам, критике. Все хором увещеваем: с кем, 
куда вы идете?

Как хвост за Румянцевым, его партийка «Социал-демократов» – 
горстка разношерстных «сподвижников». Через год я вернулся, они 
с Румянцевым уже против Ельцина, за Руцкого, августовский путч 
называют «комедией абсурда с обеих сторон». Как может так говорить 
человек, у которого зуб вышибли крышкой танка в том легендарном 
подземном переезде? (Румянцев сам рассказывал, потом, наверное, 
протез вставил, не видно стало). Как можно так меняться? Или выяв-
ляться? Был в стане демократов, а теперь носится с каким-то «пансла-
вянским братством». Нина Ивановна призналась – она за Ельцина, 
оказывается. А служила против сердца по крайней мере полтора года. 
О Ельцине Румянцев отзывается: «С ним невозможно стало разгова-
ривать, я вообще его больше не понимаю». А может, действительно 
так: мы не видим, а он с ним постоянно дело имеет?

Когда приехал из Америки в июле 1993 года, пугали: тут за 100 дол-
ларов убивают. Развелось ларьков, стало грязнее, рекламы полно ино-
странной. Машин полно иностранных. Дух какого-то вырожденчества 
и декадентства. CD полно, вместо кассет – а я пустых для записи привез. 
Цены в августе: водка поллитра – 1200 руб., пиво – 300 руб., вино 
сухое – 500 руб. Радиостанций на FM стало полно: «Радио Надежда», 
«Радио Максимум», «Радио Рокс», «Радио 101», «Ностальжи». ТВ-реклама 
лучше стала, а то были одни биржи. Сейчас почему-то шоколадки: Mars, 
Bounty, Twix. Еще: «Ваша киска купила бы вискас». И явно повторяют, 
сдирают у американцев: рубаха сопрела, жена нюхает, сокрушается, 
но появляется порошок, и… И жвачку жуют после обеда. И все носятся 
с ваучерами – куда их вложить. Я свой отдал Лене – на фиг мне такое 
счастье. Стоит ваучер до сих пор 10 тысяч – номинал. А вообще цены 
сейчас считают так: умножить на 1000 от цены до всяких повышений. 
При моем отъезде в США надо было умножить на 100. Уезжал – доллар 
был 100–120 руб. Сейчас, октябрь 1993, – 1200 руб. Но пока стабильно, 
даже октябрь почти не поколебал. Полно магазинов с западной жрат-
вой. В городе цены: колбаса 2200 руб., сардельки 3400 руб., хлеб 140 руб. 
После путча с Бауманского рынка погнали черноголовых. Сейчас – 
одни русичи, но, наверное, ненадолго. Ларьки исчезли с Калинин-
ского. В общем, американскее самой Америки теперь стало. В кино-
театрах – эротика. В Матвеевском, у родителей, – кабельная эротика 
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и полицейские приключения. Все даже пить стали, держа бутылку 
и банку подолгу в руках. Видимо действительно удобно, зачем сразу 
вылакивать? Холодильник стоит 200 тыс. Откуда у этих гадов за год 
денег гора взялась? Даже обидно. Там работал-работал, думал 10 тыс. – 
большая сумма. А тут теперь оказывается – тьфу! Ну да ладно, значит, 
страна наша богатая.

Весь наш двор, где я квартиру купил, поначалу был полон алкашни, 
еще старой закалки. Человек пятнадцать можно было насчитать. Шагу 
не пройдешь, чтобы не наткнуться не «который не прочь». Особенно 
мельтешил некий Аркаша – даже в дверной звонок мне звонил, рубль 
выпрашивал. Сейчас, к 2015 году, не осталось ни одного – все пере-
мерли, и все от алкоголя.

Помню, в 1989 году на заграничном рейсе «Аэрофлота» многие 
запасали пустые импортные двухлитровые баллоны из-под фанты. 
Как полезный предмет, сгодящийся в хозяйстве и быту. Запасал и я. 
Не далее как год назад мужики дивились на мою двухлитровую стек-
лянную бутыль от итальянского вина, используемую под разливное 
пиво. Я даже стеснялся, что «больно умный». А теперь все хлещут 
кока-колу из полиэтиленовых бутылей, и в руке несут импортную 
банку пива запросто. Как быстро эволюционировало наше общество!

21 сентября. Вот уже второе крушение советской власти на моих 
глазах. Ельцин объявил Верховный Совет распущенным. Ночью Пре-
зидиум Верховного Совета заседает, Конституционный суд заседает. 
Утром прихожу на работу – оказывается, наши, аппарат Конституци-
онной комиссии, вечером на службе собрались и ночь сидели, водку 
пили. Я назначен дежурить в ночь на 23 сентября. Румянцев поручил 
мне подготовить проект закона о неправомерности совмещения долж-
ностей – что-то вредное про Ельцина. Я (мне неохота, да и по поли-
тическим мотивам): «Слушай, продиктуй основные тезисы, я чего-то 
не секу, слишком пьян». Но утром я маленько посвежел, написал. 
Видимо, чувство личного долга. Просьба же была от, в общем, сим-
патичного мне человека – как в ней отказать.

С 23 на 24 сентября в ночь опять выпивка. Собрали поесть, пир 
во время чумы. Возбуждены. Всем нравилось повторять: «Революци-
онная романтика!». Телефоны уже молчат – АТС и городские. Весело. 
Выпили всю водку Румянцева с березовыми почками, целебную, 
что у него под столом стояла, он обиделся, что без него. А депутаты 
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заседают. Кого-то все отстраняют и назначают. Пресс-конференция 
Руцкого.

Чувство раскованности, отпустили тормоза – как кругом в обществе, 
так и в микроколлективе. Падение, перемена авторитетов. Я Андрею, 
руководителю нашего аппарата, на его поручение: «А ты кто такой? 
Чего я теперь должен тебя слушаться?». В шутку. Но и выполняем 
из чувства солидарности, личной симпатии. Держаться в связке.

Вспомнил кто-то на этой посиделке эпизод. На одном из съездов 
народных депутатов шеф наш, Андрей, схватил первый попавшийся 
листок, чтобы завернуть банку майонеза, которую в буфете купил, 
а это оказался оригинал постановления съезда – настоящий первый 
экземпляр с подписью Хасбулатова. Чтобы сотворить этот текст, 
можно неделю пробегать по этажам. Юротдел – РИО – юротдел – 
РИО – протокольный. Какая-то строчка, и все опять не так. На том 
Съезде весь аппарат разместили в Грановитой палате, под низкими 
покатыми сводами, расставили столы, наволокли компьютеров. Замы-
слила наша тесная группка устроить здесь же по окончании пьянку. 
Забавно было бы попить портвейн, где Иван Грозный мальвазию пивал 
и бояр за бороды таскал, поразила такая возможность наше чиновни-
чье воображение. Да как-то не получилось, дела захлестнули. А один 
из нашей компании, Валера, любил называть Грановитую палату 
Гранатовитой. Знал, как правильно, а говорил неправильно. Так ему 
почему-то больше нравилось.

В буфете пожилой человек в костюме, депутат, с автоматом через 
плечо. Их начали раздавать. У Белого дома толпа этих воинствен-
ных в черной форме. В уголочках, закутках у здания строятся, рав-
няются уже, в портупеях, некоторые с автоматами. Их командиры – 
физиономии знакомые, имен не знаю. Митинг на площадке – Хасбу-
латов и другие.

24 сентября. К вечеру подъехал на работу. Взяли спирта. Япон-
ские корреспонденты пришли за интервью. Румянцев им: «Подо-
ждите», а сам ценные указания горстке пацанов и девчушек – своим 
социал-демократам дает перед ними. Мы с коллегой Игорем ухмы-
ляемся: больно комичная у него бригада. Тут уже полностью свет 
погас. Тьма, свечка. Румянцев лихорадочно: «Так, что с собой взять?». 
Из сейфа – ноутбук, ботинки, одежда. Верной помощнице Неклюдо-
вой личное поручение – найти полиэтиленовый пакет и упаковать 
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ботинки. Та рыдает от переполненности чувствами – пробил ее час, 
теперь она проявит преданность не очень-то замечавшему ее началь-
нику. И при свете зажигалок вышли. Черный Белый дом. На улице – 
толпа Румянцева осаждает. Кто-то его поддерживает, хвалит. Все 
краны им Ельцин перекрыл, но оставили все же несколько разъезд-
ных машин для руководства. Еле выбил он себе: «Я член Президиума 
Верховного Совета!». Привык – не пешком же идти.

4 октября. Утром пошел смотреть штурм. В Москве спокойно. 
Вокруг Кремля ничего. Только на улице 25 Октября баррикада. Вер-
толеты высоко кружат. Сразу вспомнилось слово из чего-то диктатор-
ского, латиноамериканского, – «барражируют». На Новом Арбате – 
какие-то гражданские личности с автоматами через плечо, озираются. 
Рядом – наряды милиции. Почему-то не забирают их. Погода хорошая, 
ясная – бабье лето. Чуть прохладно. В 10.30 у Белого дома стрельба. 
Заметил стрелка на крыше жилого дома. Потом танки: бабах! Громко 
ухает, до нутра пробирает. Задымился, кажется, восьмой этаж. Запом-
нилось, снарядом в окно – а оттуда мириады белых бумажек по ветру 
и спокойно вниз опадают. Туда им и дорога. Радовался – горит мой 
материал о безопасности, который меня тогда достал. Но оказалось 
потом, цел редакционно-издательский отдел, где моя бумажка лежала.

Эхо отдает при выстрелах – от гостиницы «Украина» и больших 
домов. Зевак полно. Прямо вплотную к стрельбе. За Москвой-рекой, 
ближе к Киевскому вокзалу вдруг кучка сбилась, вокруг кого-то 
на земле суетятся – наверное, попало. В Сером доме (Доме депута-
тов) в фойе толпа милиции с автоматами. У Игоря в кабинете даже 
дырка в стекле от пули осталась – на память. К вечеру все кончено, 
арестовали. Потом комиссары стали хозяйничать в Сером доме. Еле 
спасли мы свои кабинеты. Румянцев появился только через неделю, 
отпустил бороду. Белый дом огородили бетонным забором. Верхние 
этажи закопчены, туда не ходят, а внизу довольно мало разруше-
ний. Стекла битые, паркет снят – сгорел, что ли, в стенах, особенно 
на лестничной площадке, – выбоины от пуль. А столовая работает.

Наша команда по-прежнему вместе. Задача – разбирать архивы. 
Зарплату даже дали. 1 ноября должны дать снова, а 3 ноября – отпуск-
ные. В кабинете Конституционной комиссии в Белом доме уже новые 
люди – Ресин, от московских властей. Все наши бумаги перевезли 
к себе в гнездо, в Серый дом. Социал-демократы румянцевские исчезли, 
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вся эта публика. Падение советской власти, пережитое в Доме Советов. 
А нам-то что, мы люди маленькие.

Депутат Анатолий Медведев смотрит с любопытством и тоской 
на закопченный Белый дом. Чего теперь, надо было раньше думать. 
Профукали, проупорствовали. Они, а не Ельцин – антиконституцио-
налисты. Конституцию десяток раз меняли под себя – сикось-накось 
перекроили, а новую принять – рогом уперлись, это же им пилить сук, 
на котором засели плотно и мягенько. Считается, что только высшее 
лицо может действовать антиконституционно, проводить переворот – 
да нет, оказывается, и законодательный орган может, что он и делал: 
проводил ползучий переворот, чтобы законсервировать свою власть. 
Я тому свидетель.

Что же, не будет больше Нины Ивановны, «автоответчика» Андрея, 
на который у него отпрашиваешься: «Я на обед в Белый дом» – и на пол-
тора часа ты нигде, комнаты нашей общей светлой на этаж ниже 
кабинета Хасбулатова? Жаль всего этого. Не будет столовой Белого 
дома, волчьей рыси по коридорам, этажам. Дерганий Румянцева, пре-
красных видов с 19-го этажа на всю Москву, гостиницу «Украина», да 
и с нашего 2-го этажа. Жалко.

12 декабря. Выборы. Убогое шоу по ТВ. Задумали как триумф, 
оказалось – драма. Все сидели с кислыми лицами. Ошеломительно-
удручающие цифры ночью: один за одним избирательные округа – 
за Жириновского. Идет волна новая – русско-националистическая, 
фашистская, демагогически-гипнотизерская. Ну вот, была идея боль-
шевистская, пришла националистская.

Румянцев морально убит. Поставил на «Гражданский союз», а зря. 
Победили не разумные социалисты, а гипнотизеры. Румянцев: “Что 
делать? Ночь не спал. Утром свой «Москвич» уже успел стукнуть 
по дороге сюда”. Оказывается, все это время у него и свой «Москвич» 
был. Служебную, видимо, уже не дали. Явно в шоке. Предлагаю ему 
выпить сто грамм. Он: «Я себя удерживаю, чтобы не напиться. Ведь 
я теперь никто! Работать в аппарате? Ну нет! Я – лидер!» Я: «А что 
если в Америку – преподавать?» Тут же хватает трубку (его стиль): 
«Какой код в Америке?» Едва отговорил: «Да ведь сейчас там пять 
утра, не стоит». Опять хватает – Черномырдину, премьеру. Нет его. 
Я: «Хорошо хоть не в тюрьме». Румянцев: «Были моменты, что думал, 
хорошо, что жив».
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1994 год

26 февраля. Выпустили всю «белодомовскую» команду из тюрьмы. 
Они, оказывается, тогда в Белом доме еще и на гитаре играли в зале 
заседаний, и пели при свечах. Того парня, который на гитаре подыг-
рывал главному враждебному хозяйственнику Воронину, полгода 
не хотели обратно на работу брать. Потом взяли. Я сам наконец осел 
в Совете Федерации, комната 406. 

Доллар сейчас 1700 руб. Оклад полностью 360 тысяч руб. Много.
Попал в легендарную столовую ЦК, бывшую, ныне Администра-

ции Президента. В глубине цековского комплекса на Старой площади 
отдельно стоящее двухэтажное стеклянно-бетонное здание. Именно 
попал: пришлось немножко подфинтить – показать красненькое удо-
стоверение аппарата Совета Федерации издали, ведь по нему не пус-
кают, вход только для своих, президентских, и изобразить охраннику 
любезность, как старому знакомому. Прихватил меню с собой, копию 
из стопки можно взять каждому, чтобы поразмыслить в очереди. Вот 
оно. Супы – борщ московский со сметаной 367 руб., суп картофельный 
с горохом и свининой 141 руб., суп-пюре с гренками 154 руб., суп молочный 
с макаронными изделиями 181 руб. Вторые блюда: судак отварной, соус 
польский 947 руб., поджарка из белуги 3674 руб., кнели из говядины 
паровые 460 руб., бифштекс натуральный из вырезки 1611 руб., сви-
нина по-горьковски с грибами 577 руб., бризоль из индейки 623 руб., 
пудинг витаминный из творога 415 руб., шампиньоны в сметанном 
соусе 882 руб., каша гречневая молочная с маслом 142 руб.

Вроде никакой особой роскоши. Названия простые, добротные, 
почти домашние. Но что ощутил: в этой добротной простоте вся суть 
цековского питания. Картофельное пюре – и то какое-то особо вкус-
ное. Не биточки, а Биточки с большой буквы. Во все вложена не то 
чтобы душа, а бережение правящим классом самого себя, любовь, 
даримая им самому себе через руки повара. Подавальщицы все ласко-
вые, в передничках и кружевных кокошничках.

Субботники. Смотри-ка ты: за 21 и 22 апреля двор наш преобразился. 
Чистый стал, дымятся кучки старой листвы. Люди вышли на субботник. 
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Тетки в основном среднего возраста, есть и мужики, и это на втором 
году буржуинской власти. Это те тетки, наверное, которые у Белого 
дома орали с искаженными лицами против Ельцина. Здесь они мне 
больше нравятся. Я хоть не работал – «некогда», но душой был с ними.

На троллейбусе по Калининскому проспекту мимо снесенного 
памятника Калинину. За мной мамаша с сыном лет девяти. Из бодрых 
интеллигенток-театралок: “Квадрига – от слова «квадрат». Ну вcпомни, 
как этот cтиль называетcя, я же тебе говорила?” – “Иcпанcкий?” – 

“Да нет же – мавританcкий!”. Громко, на полтроллейбуса чаcтит. 
Наверное, одиночка, вcе вкладывающая в cына. Сын: «А чего памят-
ника нет, одна тумба?» – “А он большевик был, cейчаc большевиков 
повcюду cноcят”. – «И дедушку Ленина?» – “Да, и его выcмеивают”. 
Это бы уcлышать в 1974 году, когда на юрфак на улицу Герцена мимо 
памятника утром каждый день ходил. Кто бы мог поверить. А к поли-
клинике напротив Библиотеки Ленина мощный «ЗИЛ», с лихим раз-
воротом, с остановкой всего движения, как раз подкатывал. Кто-то 
выходил, делал три шага до двери. Чуть не сам Брежнев, не разгля-
деть. На улице Грановского куча черных «Волг», а к ним из двери 
челядь или «сами» с коричневыми бумажными пакетами-пайками. 

Еcть на cтанции метро “Арбатcкая” закуток под леcтницей. Нет-
нет, зайдешь туда: на окошке в cлужебной дверце – фигуры рабочего 
и колхозницы c cерпом и молотом, в порыве. Небольшая картинка 
на матовом cтекле, в широкой дубовой отделке – как раньше делали. 
Годов от 30–40-х оcталоcь. Подойдешь поближе, вокруг никого – 
поcтоишь, и хорошо делаетcя на душе. То ли оттого, что те времена 
прошли, то ли оттого, что они были.

Август. Скучно стало в Совете Федерации. Чего-то не хватает. Роман-
тики, ночного восторженного писания Конституции и не хватает. Пуле-
вых дырочек в окнах. Внимания всего мира. Была дурь хоть с пушками, 
осталась дурь без пушек. Иной раз только едешь в лифте, смотришь, 
знакомая физиономия. Бегал к нему на 8-й этаж в Белом доме. Улыб-
немся друг другу понимающе. Ветераны. Новеньким не понять. Если 
к такому с бумагой придешь, он тебя без очереди пустит или еще что. 
Ельцин аппарат Совета Федерации в маленьких комнатах по пять-шесть 
человек сгрудил, компьютеров не допросишься, на машинах не раска-
таешься. Обжегшись о тот непокорный Верховный Совет, на воду стал 
дуть. Прошло золотое время российского парламентаризма.
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Часть десятая

До часу поработал – и хватит

Имелось одно важное обстоятельство, дававшее нам надежду. Лена 
ждала ответа от немецкого фонда имени Гумбольдта, куда подала 
заявку на научную стипендию. Этот фонд – самый престижный 
среди всех немецких научных фондов, выше его нет. Поддерживало 
ее то, что рекомендацию ей давал видный немецкий ученый-физик 
Хакен, занимавшийся лазерной техникой, знакомый со многими рос-
сийскими физиками, и считавшийся, наравне с российским матема-
тиком Сергеем Павловичем Курдюмовым, основателем нового науч-
ного направления – синергетики. 

А я в 1994–1996 годах оставался на государственной службе, юри-
стом аппарата. Годы запомнились как чистой воды безвременье. Кое-как 
приняли новую, частично писанную и нашей комиссией Конститу-
цию. Ельцин победил в своей борьбе с парламентом, избрали парла-
мент новый, хотя, поскольку тогда еще подсчитывали более или менее 
честно, в нем стали доминировать демагоги-жириновцы и опять ком-
мунисты. Они были обычно против ельцинских инициатив. Ельцин 
избрался в 1996 году на свой второй срок, но еле тянул, болел, пил. 
Здравомыслящих политиков типа Немцова, Хакамады и Явлинского 
народ в упор не принимал, даже в Москве они получали по 5–8 %, 
никак не более. Компартию вроде свергли, но демократизм и либера-
лизм, как ее антипод, в российском народе все равно не приживался – 
и в этом, в сущности, беда этого народа, причина его почти уже столет-
ней политической неприкаянности и отсутствия иммунитета против 
новых автократоров и диктатур (каковые лет через десять не заста-
вили себя ждать). В общем же, после политических бурь 1991–1993 годов 
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политическая жизнь потихоньку устаканилась. Парламентский аппа-
рат гоняли с места на место, довелось посидеть и в прошлом высоком 
здании СЭВа, и в здании Государственной Думы, и в ныне снесен-
ном Парламентском центре на Трубной площади, и в здании Совета 
Федерации – страшненьком здании, посроенном некогда немцами 
для учреждения Госстрой, а немецкий канцелярский тип зданий ну 
никак не сочетается с российским – зачем только им давать эту работу. 

Мои же личные дела пошли вверх. Главным образом, конечно, бла-
годаря покупке по смешной ныне цене двадцать тысяч долларов одно-
комнатной квартиры на первом этаже, но в центре. В нее я вложил 
весь свой американский заработок, да еще занял у Лены. Дочка 
Юля не очень любила посещать эту квартиру: исторический центр 
со всеми его церквями не интересен шестилетнему ребенку, да ей 
и дома при бабушке было хорошо и уютно. Там она и пошла в первый 
класс. Я лично ее вел в школу первого сентября за ручку, а на голове 
у нее возвышался большой белый бант, подобно пышной кремовой 
взбивке на вершине торта. 

Для нашего многодневного и уединенного пребывания вместе 
с Леной наконец появилось место, после долго тянувшихся мытарств. 
Внешние обстоятельства временами ранее приглушали наши отно-
шения, но мы всегда дружили и были друг другу приятны и интересны, 
никогда друг друга не унижали и оскорбляли. Разве что я иногда раз-
дражался и повышал голос. А Лена в ответ на крик только плакала – 
другой защитной реакции у нее не было. До меня как-то дошло: а ведь 
от нее я вообще никогда не слышал резко повышенного голоса, при-
казного или истеричного тона. И наши с ней ссоры никогда не дли-
лись дольше полудня, если мы были вместе, или дней двух, если 
для примирения требовалось созваниваться по телефону. Она суще-
ство ласковое, нежное, с прекрасной доброй улыбкой. Как я мог этого 
не замечать и говорить с ней в неадекватном этой ее преобладаю-
щей черте тоне. А когда отпало присутствие ее отца, привносящее 
атмосферу враждебности, как будто была сброшена тусклая пелена 
и снова засиял прежний яркий свет. Ей нравились мои шутки, она 
могла над ними громко хохотать, что считается признаком человека 
открытой души, а я, хоть мне не свойственно хохотание, любил и ее 
меткий юмор, оригинальное подмечание в людях точно их характе-
ризующих черт, которые даже мой глаз не улавливал. 
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Еще, я как-то прислушался и уловил, что у нее приятный и гармо-
ничный тембр голоса, по крайней мере, для меня. Иногда она пела 
песенки. Набор песенок был известен, все они были из породы бар-
довских, но именно эта предзаданность, как от патефона, и была 
приятна и забавна. Я просил: «Исполни-ка «И стоял по середине, 
словно лофдь в магазине», и она напевала. Лена иногда приме-
няла слова, мне совсем неизвестные. Оказывается, они шли либо 
от Риммы, родившейся на Вологодчине, либо от Николая-волжа-
нина. Что такое, например, «кретать»? Я раньше не знал. А это – дви-
гать, ворочать тяжелый предмет. «Квелиться» – значит, еще не пла-
кать, но быть готовым заплакать, как ребенок, который уже скри-
вил губы, но заплакать еще не решается, может быть, горе и не так 
велико. «Мясо претистое» – значит мясо без жира. Налить стакан 
или рюмку «всклянь» – значит, по самые края, а потому отпивать 
приходится «бычком»: не через край, а сувая губы в центр посудины. 
«Стой» – «Стою хоть дой», говорил Николай. «Не учи ученого – поешь 
г.. мочёного». Все-таки, весь их род был не московский, и разные 
незнакомыне слова шли извне.

Как-то сама Лена признала, что папаша ее – в сущности дефек-
тивный тип, и в моем с ним столкновении прав скорее я, а не он. Она 
иногда сама с ним по нескольку дней не разговаривала. Мне это было 
как бальзам на душу. Просто ей было психологически трудно высту-
пать против него, когда даже на день от него некуда было скрыться 
и приходилось терпеть все его прихоти. Оказывается, Римму он 
затянул в ЗАГС в пору их учебы в Ленинграде буквально обманом, 
силком. «Пойдем – говорит – только заглянем, как и что там дела-
ется». А «только» заглянув, тут же настоял написать заявление. Ей, 
конечно, тоже не надо было быть дурой, но… Римма, оказывается, 
никогда его не любила, а только терпела. Печатала для него в его 
65-летнем запоздалом возрасте докторскую диссертацию – ведь 
самому освоить машинопись Николаю было влом. Надо признать, 
что у самого Николая жизнь была не сладкая. Вместо матери у него 
появилась мачеха. И эта мачеха стала к нему приставать на пред-
мет… Каково это подростку-пареньку. У него был непорядок с поло-
вым органом – срастание верхней плоти, так что со временем, уже 
в взрослом возрасте, пишлось идти к доктору и исправлять вро-
жденный недостаток. Еще, она заметила его странное пристрастие 
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к женскому нижнему белью. Покупал и одевал для сна именно жен-
ские нижние сорочки – вот как это трактовать? А на старости лет, 
как раз в период, который я описываю, Римма застала его за чте-
нием газет, где бабки и дедки давали объявления о возможной сов-
местной жизни на старости лет. То есть Николай, по сути, замышлял 
бросить Римму и заиметь что-нибудь новенькое, хотя тоже из сферы 
бабок или полу-бабок. 

Отношения с Леной у нас были свободные. Деньги, после первых 
попыток соединять их вместе, мы стали держать врозь. И это только 
укрепило наши отношения. Жили мы тоже не постоянно вместе, даже 
в новой квартире. Но это еще что. Мы договорились, что каждый 
при желании может погуливать, ревность – пережиток прошлого. 
Я даже знал, с кем одно время погуливала Лена. Ну ради бога, лишь бы 
ей было приято и она бы взяла от жизни и своего тела все, что те 
имели предложить. В пик охлаждения наших отношений, особенно 
когда я проводил полгода в Америке водиночку, она признавалась, 
что даже подумывала выдти за него замуж. Но тот был тип из породы 
ревнивцев, домостроевцев, и считал, что «жена должна заниматься 
домом». Лена в конце концов его отвергла. Я имел тоже кое-какие 
приключения, но немного позже. Погуливали мы и двое на двое, то 
есть участвовало сразу четыре человека, по два представителя каж-
дого пола. Мне, признаться, такой вариант не понравился. Во-первых, 
вообще, мне кажется, это дело интимное в принципе. Во-вторых, 
я не очень понимал, что хотел от всех нас организатор этой затеи. 
В одни моменты мне казалось, что его больше интересует получить 
таким путем доступ к мужскому телу, то есть моему, что мне совсем 
не импонировало. В другие моменты складывалось впечатление, что 
он – что-то вроде эксгибициониста или нарцисиста – в общем того, 
кому приносит удовольствие наблюдение за чужим актом. Так или 
иначе, мы с Леной от этих экспериментов отдалились, они оказа-
лись не для нас. 

Больше года тянулось ожидание письма насчет поездки в Гер-
манию. И какая тревога – да что там – трепет, обуял нас обоих, когда 
в ее почтовый ящик пришло наконец письмо от немецкого научного 
фонда. Что там написано – таковая судьба нас и ждет на ближайшие 
много лет, да ждет и наши личные отношения. Ведь или мы будет жить 
два года в Штутгарте каждый день вместе с дочкой и с получением 



276

немецких марок, или наша жизнь потянется по той же самой, пусть 
налаженной, но все же приевшейся колее.

Письмо мы вскрывали в моей квартире. Предварительно мы зашли 
в бар на Маросейке и хлебнули, но и там не решились открыть себе 
свою судьбу. Сейчас, проезжая мимо, я уже не способен определить 
тот именно бар, где мы сидели и не решались тронуть запечатанный 
конверт, так много баров на Маросейке теперь развелось. А этот труд-
ноопределимый сейчас бар для нас вошел в ранг «святых». В нем мы 
только приоткрыли конверт. На квартире вскрыли письмо. Там сто-
яло: ваша заявка поддержанна, и это «поддержанно» было подчерк-
нуто. Интересно, если бы она не была поддержанна, неподдержание 
немцы бы тоже подчеркнули? Лена была столь взволованна, что даже 
не расплакалась, хотя при отказе, наверное, заревела бы. Письмо 
сулило нам сначала двухмесячное бесплатное обучение немец-
кому языку, и потом один год работы Лены в Штутгарте при Хакене, 
а мне получение стипендии как члену семьи. Бывалые сообщали, 
что можно просить и второй год пребывания и еще два месяца про-
двинутых курсов немецкого языка. Выезжать на первые два месяца 
курсов немецкого языка надо было осенью 1996 года. Получалось, 
что в мою бытность в Америке Лена была при мне как член семьи, 
хотя она преподавала русский язык и получала за это чек. А теперь 
я был при ней, свободный как ветер, без всяких заданий и обреме-
нений, но с двумя тысячами марок как член семьи. А Юля устраива-
лась в немецую школу без всяких скидок на ее бытие иностранкой. 
Но до отъезда надо было ждать еще целый год. 

............ ... ◊ ... ............

Опишу, как я провел год, предшествовавший отъезду в Германию. 
Внешне я исполнял все задания. Но внутренне я был уже не здесь. 
Это придавало мне легкость и веселую отстраненность от дел. Свой 
предстоящий факт ухода осенью 1996 года я не выдавал. Я приходил 
в Парламентский центр часам к десяти. Большую роль играло, что 
начальство сидело на Дмитровке, в самом Совете Федерации, а мы все, 
исполнители, в Парламентском центре на Трубной площади. То, от чего 
страдали россияне, и мелкие, и богатые – рекет, произвол местных 
властных князьков, заказные убийства, вздорность ельцинских даре-
ний, назначений и смещений, повсеместное мошенничество – все, 
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за что большинство, после краткого периода эйфории, возненавидело 
Ельцина – нас миновало. Один год в Америке и два с половиной года 
в Германии сделали для нас 1990-е годы приятными и продуктивными. 

Для сравнения расскажу историю Максима, нашего сотрудника. 
Подвозил на своей машине троих незнакомых пьяненьких и сдуру 
пригласил их к себе, так как тоже был пьяноват. А у самого подъезда 
один из тех вынул пистолет и говорит: «Идем к тебе, отдашь те деньги, 
про которые трепался». И он пошел и отдал те деньги, про которые 
трепался, тридцать тысяч долларов. История соседа с дачи: он постав-
лял какие-то материалы правительству Северной Кореи. До поры до 
времени бизнес шел блестяще, Миша купался в роскоши. А однажды 
товары соеверным корейцам на двести тысяч долларов он поставил, 
а оплату за них не получил. И разом обнищал. Жена стала пить, авто-
мобиль так и остался двадцатилетней давности, дачу едва-едва только 
через пятнадцать лет надстроил. А мужу одной нашей сотрудницы 
пришлось дачу продать, чтобы расквитаться с долгом, и только тогда 
бандиты отстали. С тех пор он начал пить и потерял к жизни интерес. 
Еще: председатель нашего дачного кооператива сначала просунулся 
в председатели, а потом задумал вот что: взносы членов кооператива 
класть не в банк для рассчета за свет, вывоз мусора и прочее, а вло-
жить в акции. Так он думал на них нажиться. Хорошо, что конкури-
ровала с ним при выборах в председатели «баба-танк», так я ее про-
звал, и она исхитрилась собрать компромат на того типа и угрожать 
ему. Тип сник. А то раньше, как хозяин, расхаживал с жирным ого-
лоенным пузом и с овчаркой по дачным улочкам – думал, у него здесь 
все уже схвачено. Как меня еще не обманули при покупке квартиры, 
до сих пор не представляю – просто пронесло.

Когда меня вызывали на Дмитровку, я шел вроде в центр, но на самом 
деле в средоточение провинициалов. Я гордился белизной своей 
рубашки, отсутствием предательской темненькой каемочки в том 
месте, где воротник переходит в шею, и даже тайных потемнений 
на складках внутри воротничка. Но опыт Автоэкспорта давал свое. 
Белизна рубашек, конечно, давалась большими стирательными уси-
лиями. Три дня – и воротничок становился темным от городской 
сажи. Одно время я повадился ходить в черной рубашке. Но вовремя 
осознал, что это скользкая дорожка. Сначала перестаешь одевать 
галстук, гордо распахнув ворот и воображая себя киноактером или 
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гангстером. Потом перестаешь мыть ежедневно шею, потом переста-
ешь мыть еженедельно саму рубашку. 

С рубашками всегда была морока. Как бы ты ни тер с утра шею 
с мылом, как бы осторожно ни старался вертеть ею днем, к вечеру 
внутренняя сторона воротничка оказывалась покрытой слоем грязи, 
гуще там, где ткань поднималась бугорками. То же происходило 
и с манжетами. На второй день слой удваивался, но все-таки еще 
был терпим, поскольку не проступал наружу. Но на третий – чет-
вертый день грязь, как живая настырная плесень, перебиралась через 
гребень воротничка и переставала уже быть твоим личным делом. 
Некоторые выходят из положения так – заводят рубашку голубую, 
серую, бордовую, черную. Голубая рубашка, в самом деле, раза в два 
жизнеспособнее белой. Но ох какие мы хитрые! Ох какие мы умные! 
Мы думаем, окружающие не поймут наше немерение. Мы думаем, 
нас примут за кинорежиссера, одевающего черную рубашку просто 
по соображениям стиля, чтобы выгодно отттенить белизну льняного 
пиджака. Сколько недель ты не стирал свою рубашку, чернорубашеч-
ник? Есть ли у тебя жена? Любит ли тебя начальство? Стремишься ли 
ты к продвижению по службе? Не отставной ли ты майор, которому 
место разве что на вахте какого-нибудь замшелого научного инсти-
тута? И вообще, если уж на то пошло, в порядке ли у тебя трусы? 
Не в дырках ли носки? Нет, я не шел по этой скользкой дорожке, 
я упорно соблюдал бессмысленный и оттого еще более прилипчи-
вый кодекс чести. 

Надоедливой стиркой дело не заканчивалось. Чем горячей вода, 
тем чище хлопчатобумажный воротничок, но тем теснее он с каждым 
разом делается. Через год еженедельного вымачивания мой перво-
начальный 41-й размер превращался в петушиный 39-й. Оставалось 
или ходить с надутой шеей и выпученными глазами, мечтая о ско-
рейшем конце рабочего дня, или верхнюю пуговичку незаметно рас-
стегнуть, а распахнутое пространство вроде бы незаметно галстуч-
ком подсобрать. Вроде бы, для опытного собрата-белорубашечника 
все было ясно с первого взгляда. Халтуришь, друг, ищешь легких 
путей в нашем тяжелом деле белорубашконошения. И если бы одни 
только рубашки. Были еще и жаркие жмущие ботинки, после которых 
к вечеру носки как из затхлого болота, тянущий пояс брюк, который 
после обеда бы – да распустить, как в самолете на долгий рейс 
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под прикрытием майки – но как? Пиджаки, которых надо иметь или 
сверхмало – один, как зеленый у Мишки, или сверхмного – с десяток, 
чтобы сделать для окружающих незаметной периодичность смены. 

На Дмитровке была столовая получше. Ровно в одиннадцать три-
дцать, одними из первых, в столовую продвигался отдел кадров 
в составе пяти или шести дам. Дамы, как табунчик кобылиц, гулко 
цокали по мраморному полу каблуками, каждая, из принципиальной 
дамской нелюбви класть что-либо в карманы, несла в руках кошелек. 
Долгом отдела кадров было уважать расписание, отдающее обеду 
ровно 43 минуты, и показывать пример другим. Но другие ходили в сто-
ловую не по расписанию, а по зову желудка. Иные ходили и по два 
раза. Я, покрайней мере, любил ходить по два раза. Как можно было 
упустить солянку, даже если съел харчо? Как можно было посвятить 
себя люля, если манили и оладьи с вареньем? 

Работать я любил по закону сдавленной пружины. Выглядело это 
примерно так. Протянул два дня с заданием – появляешься на работе 
не около десяти, как обычно, а ровно в 9–00, и спокойно, сосредото-
чившись, все доделываешь. Протянул четыре дня с заданием – болезнь 
запущена, и количество начинает бешенно переходить в качество. 
Берешь бумаги на дом, ложишься спать, проводя в течение ночи их 
бессознательную мыслительную обработку. Встаешь в пять, лихо-
радочно стучишь по клавишам под утренний собачий лай под окном, 
топаешь на работу, когда другие и не вставали. Распечатываешь, вычи-
тываешь, что-то довставляешь, поглядывая в окно, на вход, к кото-
рому в утренней полу-мгле спешат коллеги. 9–07. «Анатолий Эдуар-
дович, можно к вам? Хорошо, через 10 минут”. Ботинки еще перео-
девает, охорашивается… Ничего, пусть знает, что у меня как штык. 

Я слыл на работе «вольным стрелком», то есть обычно приходил 
к началу одиннадцатого, до обеда раскачивался, потом брался 
за стопку папок, но и дело делал. Были задания регулярные и нес-
рочные, например, подготовить заключение со своими оценками 
на какой-то закон. Но были и задания внезапные. Скажем, после-
завтра ожидался приезд какой-нибудь Парламентской Ассамблеи 
(называю условно), и к завтрашнему полудню давалось задание: под-
готовить предложения по укреплению связей с этой самой Ассам-
блеей. Отдел-то у нас был совмещенный: конституционного и меж-
дународного права. Начальники жмут руки, а у пацанов чубы трещат. 
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Бросаешься к справочникам – интернет тогда был совсем неразвит, 
зарываешься, ищешь, пишешь, сам печатаешь, глядь, к одиннадцати 
утра сварганил какой-то текст, хотя день назад лишь смутно подоз-
ревал о существовании этой самой Ассамблеи. Пришел к нам как-то 
новый сотрудник: сухой, строгий, малокомпанейский. И конечно его 
удивило, что Алюшин может взять и появиться на работе к обеду. 
Но однажды, сделав мне замечание по поводу отсутствия в рабочие 
часы, он вчитался в написанный дома текст (служебные помещения 
у нас были тесные, да и болтовня пустая постоянно мешала), и сказал 
с некоторым удивлением: «А ведь соображаешь, написал все точно». 
Конечно, мне была приятна такая оценка. 

Расслабленость была в то время порядочная. Принял сотрудник 
пару пива перед обедом (правда, в большем ходу был «джин с тони-
ком», то есть газированная вода со спиртом), вышел потом на бульвар, 
там тепло, солнышко весеннее греет, присел на лавочку, потом полу-
прилег, потом прилег, потом и заснул. А время еще только пол-чет-
вертого. А в четыре уже может ждать какое-то событие, типа чьего-
то дня рождения. Заканчивать событие можно было и ближе к полу-
ночи, милицейская охрана в Парламентском центре не столь строгая, 
как на Дмитровке. Уходишь домой, а в окне, единственном горящем 
окне Парламентского центра – солидного правительственного учреж-
дения, которое принимает законы наподобие закона о чрезвычайном 
положении в Ингушетии и других очень серьезных вещах – в сине-
ватом неоновом свете – фигуры танцующих пар на пятом этаже. Мы 
знаем, это наши, Андрей ударяет за Мариной. Мы вычисляем, как 
у них будет развиваться дальше. В общем, картина Москвы времен 
новой Калькутты – с безумием Чечни, Мерседесами, десятками казино, 
малым числом иностранцев – боятся, круглосуточными киосками 
с бутылками, нищими, и танцующими пьяными парами, не скрыва-
ющимися в ярком окне парламента. Сюр – как говорит Игорь, наш 
сотрудник. А зимой – еще романтичнее. Выпить и закусить внутри, 
а потом выдти на бульвар, под мягкий снежок, подсвеченный Луной. 
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Жизнь в Германии

Я без особых сомнений уволился из Совета Федерации, и в сен-
тябре – октябре 1996 года мы с Леной уже занимались на курсах 
немецкого языка в городе Швебиш Халль. Юли пока с нами не было. 
Нам дали комнату в новом общежитии. Правда, ванная комната и туа-
лет были общими для другой такой же чужой комнаты, что лишало 
приватности. Лена, как более прилежная, да и как получатель стипен-
дии, занималась очень упорно. Языки – ее призвание, и тут это проя-
вилось в полной мере. У меня же вообще нет способности к изучению 
языков. Точнее, у меня, похоже, развита сеть ассоциативных связей, 
и я через них улавливаю, а потому понимаю и могу говорить в ответ. 
Часто я просто прогуливал уроки. И не столько от лени, а от разно-
образия иных впечатлений. К восьми все шли в классные комнаты, 
а я в комнату, где телевизор. И буквально впивался в него на два часа. 
Оттуда шло больше информации, чем из уроков. Это было счастливое 
время. В нашей группе из примерно двадцати человек были представи-
тели самых разных национальностей. Было довольно интересно узна-
вать их вблизи. Готовили все на общей кухне. Мы ведь были совсем 
новички по жизни за границей, но старались не тащить за собой 
свои советские привычки, а лучше присматриваться, что и как при-
нято у немцев и у других народов. Например, там я впервые освоил 
микроволновую печь. Сделал то, что делать как раз нельзя – решил 
запечь в ней яйца. Яйца рванули и заляпали изнутри всю печь. Пол-
часа я все отскребал. Впрочем, варили и кислые щи: уж больно про-
сто: клали кислую капусту, морковь, и куски отборной свинины. Всё. 

Швебиш Халль – город образцово средневековый, небольшой 
и не тронутый американскими бомбежками. Как ни странно, почти 
в центре города – тюрьма. Мы сначала не понимали, спускаясь около 
ее здания вниз, что это за постоянный шум голосов. Потом разгля-
дели – идут бескончные переговоры из разных камер, да еще иногда 
кричали и прохожим, то есть нам. 

Была баня, точнее оздоровительный корпус. Это учреждение, самое 
ошеломительное для русских. Дело в том, что деления на мужское 
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и женское отделения там нет, как и во всех немецких банях. Все 
парятся вместе. Причем совершенно голые, редко кто прикроется 
простыней, да и то от излишней жары. Еще надо учесть, что немцы 
по поводу и без повода обожают жать друг другу руки. И вот ты вхо-
дишь в парилку, и тебе каждый считает нужным пожать твою лапку 
своей потной и потому довольно противной лапкой. На выходе ждут 
лежаки, журналы о светской жизни и корзины с яблоками, а так же 
дощечка не стене: «Пожалуйста, соблюдайте тишину». Это вам не рус-
ская баня, куда, наоборот, специально приходят погологонить. А тут 
все лежат и созерцают, медитируют. 

Мы часто гуляли загородом. Уходили, куда глаза глядят. Это же 
полудеревенсая местность. И там есть интересный аналог наших дач. 
Существуют мини-поселочки с мини-заборчиками и мини-домишками. 
Почему мини? Потому что строить выше примерно двух метров нельзя. 
Получается чистой воды сарай для хранения инвентаря. Но кое что 
и удается выращивать. Так что имейте ввиду: немцы те еще запре-
щальщики. Мы по сравнению с ними, с нашими дачами – хоромами, 
куда нога архитектора или какого-нибудь разрешителя и не ступала – 
очень вольготно живем. 

Немцы любят танцы и праздники. Поэтом по воскресеньям на пло-
щади под огромным собором можно было увидеть их народные песни 
и пляски, да еще в местных костюмах. И исполняют они песне-пля-
сочные задания с выражением искренней радости на душе. Примерно 
такое выражение лиц присутствует у детишек пяти лет на наших дет-
ских утренниках: полная искренняя самоотдача своего делу.

Из ярких лиц вспоминается японка и японец, варившие что-то 
на нашей общей кухне. Все другие нации стараются быть полюбез-
нее, поприветливее. Поэтому нас откровенно поразила откровенная 
ненависть, написанная на этих двух японских лицах обоих полов. 
Причем, похоже, ненависть имено к нам, к русским. Как мы ни пыта-
лись их разговорить, расшутить – бесполезно. За Курилы что ли оби-
жались, ли еще за что? 

Но был у меня другой приятель – швед. Тот точно соответствовал 
национальному типажу: выпивоха. На танцы являлся откровенно 
шатаясь, как при сильной морской качке. Расказывал, что алкоголь 
в Швеции очень дорог, особенно в кафе, поэтому все стараются над-
раться еще до кафе, и потому в очереди к кафе все стоят уже такие 
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хоро-ошенькие… С этим шведом мы попали в переплет. Часа в три ночи 
он взялся искать себе приятелей, а ради этой цели стучать кулаком 
во все двери и орать в коридоре. Откликнулся один только прилеж-
ный кореец: зовут, значит надо выйти. Кореец нам рассказал, что 
его отобрали в компании «Самсунг» для изучения немецкого языка 
из пяти тысяч других претендентов, с перспективой потом остаться 
работать в Германии. Но вот жену с собой взять не разрешили: ска-
зали, будет отвлекать от занятий. А наутро в восемь – стук ко мне 
в дверь. Вас вызывают к директору Института. Со шведом вместе 
мы поплелись и получили выволчку за дикий ночной ор. Но на пре-
вый раз выводов делать не стали, даже на последок директор пожал 
нам обоим руки.

............ ... ◊ ... ............

После Швебиш Халля мы испросили еще два месяца занятий 
в Франкфурте на Майне. И что – дали. Про немцев говорят так: сами 
они никогда не скажут, чего еще можно, но если попросишь, и это 
действительно можно – дадут. Там мы жили у Мартина, облада-
теля половины хорошего отдельного дома, делившего дом с братом. 
Брат был странный: две комнаты из примерно восьми комнат на трех 
этажах он забил компьютерным хламом. Но нас это мало касалось. 
Мартин был алкоголик: каждый вечер он уходил в кафе неподалеку 
играть в биллиард, и приходил пьяный, докладывая нам: сегодня 
выпил десять бутылок пива. У Мартина было две ретромашины: 
Ягуар и Ситроен, на котором ездил Фантомас. Одно время Мартин 
катался на Ситроене, а потом стал ходить пешком: лишили прав. 
За своей половиной дома он ухаживал еле-еле: я, например, провел 
весь ноябрь и декабрь 1996 года в холоде, одетым в три одежки, так 
как батарею он так и не починил. 

Была у нас одна особо интересная встреча. И в Москве, и в Франк-
фурте мы всречались с Владимиром Дмитриевичем Поремским – руко-
водителем организации «Посев». В девятилетнем возрасте родители 
его вывезли из Одессы, и всю последующую жизнь он посвятил борьбе 
с Советской властью. Он всю жизнь прожил во Франкфурте. Функ-
ция его была – отбирать русских пленных для засылки в СССР в тыл 
с целью совершения ими там диверсий. Одна из деталей – он специ-
ально напаивал этих людей, чтобы развязать им язык. И преподавал 
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им основы национал-социализма. Хотя свое собственное учение он 
называл солидаризмом. Побывал он, как русский, и в концлагере, 
поскольку немцы под конец бесились и не знали что еще предпринять 
и кого изолировать. «А Вы Гитлера лично видели?» – спросил я его. 
«Видел! На каком-то параде». «И что же считаете более преступным 
и зловредным: гитлеризм или сталинизм?». От этого вопроса он укло-
нился. «Эх, Лёша, все было совсем не так, как это сейчас представ-
ляют… Все было совсем по-другому». Что именно сиё означает, я так 
и не понял, но приставать дальше было неудобно. Жил он в съемной 
квартирке, заставленной мебелью шестидесятых годов. Рассказывал, 
как сидел в больнице и видел затухающий пульс умирающей жены: 
«Страшный момент». А сына Алексея, говорил, убили кегебешники: 
подпили на его мотоцикле какую-то деталь.

Во Франкфурте я полюбил совершенно особый напиток: яблочное 
вино, Апфельвайн. Это что-то типа французского сидра, но покрепче, 
5 градусов. Франфурт – родина и оплот Апфельвайна, в других городах 
его не вседа найдешь. А тут по выходным местные производители-
деревенщина, особенно осенью, занимают целую площадь под свои 
бочки. Принято так: немец в баре так просто не заговорит с другим, 
если пьет пиво или еще что. Но если они пьют Апфельвайн, они заго-
ворить просто обязаны. Все-то у них: обязан – не обязан. Я прозвал 
Апфельвайн – «мужской лимонад»: он с пузыриками, как обычный 
лимонад, но и с градусиками, предназначенными мужикам для ожив-
ления бесед. Любят в Германии и Гешпритцер: это сухое белое вино, 
наполовину разбавленное минералкой с газом. Получается тоже 
что-то вроде пива.

Особая примета Франфурта – толкучка, блошиный рынок. Тако-
вой есть и в других городах, но Франфуртский – ниболее богатый 
и с «шармом». Он располагается на набережной Майна и проводится 
по субботам. Много всякой одежонки и всяческих вещиц я там купил. 
И сейчас, когда ничего уже вроде бы не надо, я нет-нет да навещу 
любимую толкучку. 

В январе 1997 года я съездил в Москву забрать дочку Юлю. Ей было 
уже девять лет. К тому времени нам дали в аренду двухкомнатную, 
принадлежащую университету квартиру в высотном доме в Штутгарте. 
Впервые мы отвели ее в немецкую школу. Это была обычная школа, 
в получасе ходьбы от нашего дома, но все же иностранцев поначалу 



285

пристраивали именно туда. Меня удивила одна вещь: на первом уроке 
Юлю спросили, к какой церкви она приписана: католической или еван-
гелической. Она ответила, что к евангелической, потому что, говорит, 
первое слово она вообще не поняла. Еще одна вещь, удивившая меня: 
очень высокий уровень способностей к математике китайцев. Сами 
учителя удивлялись и, несмотря на незнание языка, отправили этого 
китайца сразу в четвертый класс, хотя Юлю – во второй. И еще, что 
меня удивило – это как быстро Юля освоила немецкий язык, будучи 
погруженной в чисто немецкую среду уже в другой, не переходной, 
а чисто немецкой школе. На это хватило три-четыре месяца, и она 
уже лепетала так, что и я плохо понимал. Но еще более удивительно, 
что через столько же времени она немецкий язык забыла, вернувшись 
в Москву. Хотя, возможно, основы остались, и при необходимости 
обновить язык это будет для нее легко. 

Завелись у Юли подружки, и немочки, и русские, жившие в нашем 
гостевом доме. Познакомилась она и с русской девочкой, папа которой 
был священником в русской церкви. Папа запрещал этой девочке – 
Соне, вообще включать телевизор, как источник греха. Но Соня, 
как только оказывалась у нас, прилипала к нашему телевизору, осо-
бенно к мультфильмам. Юля даже обижалась: вроде Соня пришла 
в госте к ней, поиграть, а упирается только в телевизор. А Юля полю-
била местный зоопарк. Их в Штутгарте даже два. Платный зоопарк 
с животными на воле или в клетках, и что-то типа прогулочного зоо-
сада на горе «Киллесберг», где за низенькими оградками свободно 
бродят фламинго, ослики, бараны, пони, лошади. Вот на эту гору 
Юля меня беспрестанно тянула. Мы брали хлеб и кормили всю эту 
живность, и Юля была в восторге. Я, говорила она, «не люблю всякие 
людяцкие дела, а люблю животных».

Утром Юля уходила в школу. Официальное название школы было 
«Солнечный уголок». Причем Штутгарт – место холмистое, и тащиться 
ей приходилось туда в гору полчаса. Вскоре в выделенный ей кабинет 
с компьютером уходила Лена, а я оставался предоставленный сам 
себе. Юля возвращалась около часа дня, Лена – к четырем, а я или 
сидел в квартире и пытался что-то писать, или шлялся от нечего 
делать по магазинам, или ходил в спортзал с баней, или в библио-
теку. Библиотека была богатой на русские книги, впрочем, я брал 
и немецкие. Иногда все вместе уезжали в другой город на денек: 
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Мюнхен, Франкфурт, Нюрнберг. Однажды Фонд нам устроил деся-
тидневную поездку на автобусе по всей Германии. Катал на пара-
ходе по Рейну. Лена получаемую ею стипендию копила, а я скорей 
разбазаривал. 

Пришел окончательный день отъезда из Германии. Это был ноябрь 
1998 года. У нас было столько багажа, что таксист ранним утром взял 
с нас двойную плату, а немочка на платформе в Штутгарте удивилась: 
«Это надо же, сколько сумок». Ладно, разок пришлось попозориться: 
трое человек жили два года, во и накопилось. 
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Вольницы больше нет

Мой план на ближайщие месяцы состоял из двух пунктов: найти 
работу, близкую к той, с которой уволился, и сделать в квартире 
ремонт. Работу мне вообще раньше никогда не приходилось искать – 
она сама находила меня. Но здесь пришлось поднапрячься. Зульфия, 
моя бывшая начальница, охотно сводила меня к новому шефу Пра-
вового управления. Но тут я наткнулся на неожиданный отпор. Тот 
меня не знал, я его тоже. И от этого руководителя мы услышали поря-
дочный напор вежливой грязи – что Зульфия без конца тащит своих, 
что начальник здесь он – так что я не попрощавшсь покинул кабинет. 
Похоже, ситуация за два года у них начала меняться, и прежняя воль-
ница больше не существовала.

Опытному юристу, в общем-то, место найти не так трудно, если похо-
дить, позвонить и если, что в сто крат важнее, иметь общих знакомых-
юристов от прежних мест работы. Попал я в итоге в Центральную изби-
рательную комиссию. Работа, правда, была не в штате, а по договору, 
поэтому и платили меньше. До выхода на работу в январе 1999 года 
я в бешеном темпе сделал в квартире ремонт. Порекомендовали двух 
хороших девушек-маляров, и они взялись полностью отремонтировать 
квартиру за пятьсот долларов, в пересчете на рубли. Сейчас такая 
работа стоила бы в десять раз больше, но мне повезло с дефолтом – 
ни у кого не было тогда денег. Банки зажимали вклады вкладчиков 
и выдавали по порциям. Приходилось звонить, метаться, подписывать 
бумажки. Но я как-то навострился получать очередную кучу рублей 
банкомата недалеко от дома, и тут же передавать их девушкам. Под-
бодренные этими вливаниями, они делали работу с большим энту-
зиазмом. В итоге квартира за два месяца работы совершенно обно-
вилась: отскребли стены от старых слоев обоев, сменили ковролин, 
покрасили потолок, купили новую мебель (за мой счет). 

Теперь предстояло осваивать новую работу. Я следовал и следую 
своему юридическому правилу: надо не знать – а знать, где найти. 
А сборники законов о выборах лежали под рукой. С утра я полу-
чал два-три задания, днем руководительница Майя – моя бывшая 
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практикантка – подносила еще два-три, и к вечеру можно было на все 
бумажки дать ответы или заключения. А можно было пофилонить, 
если чувствовалось, что бумажка потерпит. Руководителем всего 
ЦИК был Александр Альбертович Вешняков. Мы его уважали, он 
был деликатен и компетентен, а главное, разговоров о фальсифи-
кациях, подтасовках, обманах, упаси бог, тогда вообще не шло. Все 
это возникло позже, после ухода Ельцина с поста Президента и во-
царения вместо Вишнякова некоего счетовода с бородой. Но я в этой 
команде уже не работал. 

Отношения в коллективе за два года моего отсутствия очень 
заметно изменились. Правда, это были уже новые люди, я никого 
из них не знал. Но и со старыми приятелями прежний тип рассла-
бухи уже никак бы не прошел. Начальник Правового управления 
отмечал приход каждого, и пять-семь минут опоздания были пределом. 
И не он сам вредничал, а жил в страхе, что его может запросить или 
вызвать ровно в девять или даже раньше еще более высокое началь-
ство – а все бумаги-то у нижестоящих сотрудников, которых как раз 
и нет на месте. И нагоняй падал на него, а не на мелких. Уход проис-
ходил в восемнадцать часов, и ни двумя минутами раньше. Разве что 
в обед можно было себе позволить погулять по улице лишние пятна-
дцать минут. ЦИК в то время находился на улице Ильинке. А главное, 
какой-то особой теплоты в отношениях сотрудников не наблюдалось. 
Все сидели молча или тихо переговариваясь по делу, а уж пьянки 
начиная с шестнадцати часов навеки остались в прекрасном прош-
лом. Если у кого и был день рождения, начальник Правового управ-
ления созывал всех в середине дня, доставал из сейфа бутылочку, 
и все, скованно стоя в кружке, символически из своих рюмочек при-
губливали. Меня такая атмосфера, признаться, тяготила. Задания 
я исполнял, некомпетентности за мной не числилось, но до шести 
вечера я дотягивал еле-еле. Моя проба снова вернуться в юристы 
осуществилась, но прежней приподнятости или хоть какого-то инте-
реса к своим заданиям и делам я уже не испытывал. Времена работы 
в Конституционной комиссии были восторженные, а эта нынешняя 
служба, куда я попал, представляла собой сплошную канцелярщину. 

Еще я обнаружил, что за годы госслужбы в 1990-х годах, а осо-
бенно за два года европейской вольницы, когда я целиком был пре-
доставлен сам себе, изрядно пристрастился к бутылочке. А потому, 
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идя с Ильинки домой (а идти пешком было всего полчаса), я не удер-
живался от взятия баночки джин и тоника, настолько утомляло мою 
вольнолюбивую душу восьмичасовое сидение за столом в окружении 
малосимпатичных тебе людей. Придя домой, мог и добавить, так что 
часто на работу в семь утра очень вставать не хотелось. Да еще сосед 
по рабочей комнате, мелкий, лет двадцати, но наглый, спортсмен-
ныряльщик в воду, задолбал – придя на работу, тут же включал свой 
радиоприемник, и так до шести вечера. Я просил – выключи, мне же 
головой думать надо, а он: «У меня в тишине как-то голове нехорошо 
делается”. Боролись с ним буквально за полоборота ручки громко-
сти. Он выходил – я прикручивал, он возвращался и подкручивал. 
Я начинал понимать, что так же как когда-то работа в Автоэкспорте 
исчерпала себя, так же теперь исчерпывает себя ЦИК да и вообще 
всякая юридическая работа. Она сушит, а не развивает мозги. Короче, 
в мои сорок с лишним лет она мне просто больше стала не интересна. 

Тем временем, я замыслил новый проект, который для себя назвал 
«уйти в леса». Я решил заняться полной перестройкой дачи. С отцом 
договоренность вроде была, хотя он продолжал немножко кочев-
ряжиться. Но ни он, ни мать, ни брат реально часто на дачу ездить 
не могли, да они еще затеяли постройку другого домика на участке, 
данному отцу как ветерану. И с лета 1999 года, параллельно пока еще 
с работой в ЦИКе, переобустройство усадьбы началось. Сруб, пока 
без окон и дверей, к осени уже стоял, но жить в нем было невозможно. 
К зиме 2000 года я уже полностью освободился от службы, дождался 
весны, сдал квартиру и уехал исправлять должность «жителя лесов». 
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Часть одиннадцатая

Алкоголизм

Прежде чем описать свой временный уход «в леса», я вернусь по хро-
нологии назад, а местами забегу вперед, чтобы собрать воедино и опи-
сать свой алкогольный практикум а также то, что можно назвать 
психоделическим опытом.

Три сезона: 1999–2000–2001 годы, я строил дачу. Это трудное и – 
главное – нервное дело. В какой-то момент мое погруженное в нестро-
ительный мир хрупкое сознание не выдержало адской смеси «Примы», 
мата, грязи, наглых и жадных шоферов грузовиков, пробегов с ними 
по десятку соседних «Стройматериалов», беспрестанных вскриков:” 
Хозяин! А вот то-то у тебя есть, где лежит?” (проволока, остатки 
цемента, огрызок асбестовой трубы, кружка), как будто самим трудно 
поискать в сарайчике. И я допускаю ошибку номер один – я начинаю 
пить вместе с рабочими. Более того, я начинаю дружить с ними, 
как Петр Первый дружил с кораблестроителями. Им-то что – они 
вечером пожрут своих макарон с тушенкой, погорланят, утром при-
мут от силы 100 грамм, если осталось, а потом надо денежки к зиме 
зарабатывать. А я и есть обладатель этих денежек, организатор 
и работодатель. Они должны тягать бревно, я – метаться и крутить 
головой, куда что в данный момент сунуть, окунуть, бросить, вкле-
ить, вставить, вшпилить. А потому, в условиях физической праздно-
сти тела, но напряженности психики мои 100 грамм или баллончики 
пива начинают множиться. Я очертил фронт работ и сбежал к роди-
телям, чтобы порвать порочный круг. Отоспаться в чистоте и спокой-
ствии денек-другой на том же раскладном креслице, на котором спал 
при походах в школу тридцать лет назад. 
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Дружба с рабочими – а они были русские из Мурома и привезли 
свою муромскую сосну – дала плоды: дом они сделали хороший, видимо, 
решили меж собой: постараемся, сделаем получше, раз хозяин нас 
водкой почти каждый день поит, сам за ней на велосипеде ездит, чтоб 
нас не отрывать от дела, и ведет себя на равных. Заплатил я за сруб 
с его установкой смешную цену: две тысячи долларов – опять помог 
дефолт. Кто имел валюту, тот был хозяином положения. А вся пере-
делка дачи – обивка и превращение сруба в жилой дом, новая печь, 
новая банька, тоже с печью, укрепление старого летнего домика, 
забор и даже новая простая дачная мебель типа обеденного стола, 
обошлась в восемь тысяч долларов. Года через три мой сосед отдал 
за подобное раз в десять больше. 

Жилье матери, отца и младшего брата, работающего фельдшером 
со сложным графиком и рваным сном, характеризовалось тем, что 
было забито разного рода успокаивающими и снотворными, как и про-
чими таблетками в коробках из-под обуви. На фоне пива под вечер 
я и решил принять пару феназепамчиков. Но одурманенное сознание, 
вместо того, чтобы мирно успокоиться, соскочило в еще один нижний 
регистр, и я, как во времена детства, стянул с отцовской полки сна-
чала седуксенчику, а потому у матери из тумбочки что-то, как она 
говорила, очень сильное в остерегающего цвета розово-желтой коро-
бочке. А родители ушли за молочком – они вечно бегают по микро-
району в поисках то яичек, то молочка, то чего-то еще пенсионерски 
удешевленного. 

Следующий момент, что я помню – мне запихивают резиновую 
трубку в пищевод и потом я стою склонившись в тошнотном поклоне 
над ванной. Как объясняли родители, я стал вдруг заговариваться, 
лежать совсем уж тихо, и они с перепугу вызвали Скорую. Причем 
сразу две, и обе приехали через три часа независимо почти минута 
в минуту. Первая была обычная “03”, вторая – что-то вроде «Скорой 
психиатрической помощи», которую отец высмотрел из листка с теле-
фонами разных полезных муниципальных служб, раскладываемого 
по почтовым ящикам. Психиатр с минуту задавал вопросы и сверлил 
меня взглядом, но не нашел во вне применения своим силам. А “03” 
и отвезла в Институт Склифософского. 

Последующая двухдневная разлука с реальностью была типичной 
белой горячкой, подстегнутой перемещением из привычной обстановки 
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дома и дачи в незнакомую комнату с незнакомыми людьми больницы. 
В своих грезах я сначала оказался в Японии. Олицетворяло эту страну 
чудесное окно, которое все время маячило перед глазами. Оно излу-
чало мягкий матовый свет и было окаемлено благородными полос-
ками темного дерева, как делают в японских домах с раздвижными 
окнами-стенами. 

Через какое-то время я перенесся в Америку. Точнее, моя кровать 
стала представлять собой, как я ясно понял, экстерриториальную зону 
США. Она ограничивалась с четырех сторон решетками, будто двор 
посольства. Охранял зону, поддерживал в ней строгий американский 
закон, не позволяющий никуда отлучаться, молчаливый и не симпати-
зирующий русским американский сержант во всем черном. От нечего 
делать он полусидел рядом и читал. С наступлением темноты центр 
моих восприятий переместился на руки. Правая кисть стала казаться 
костью с круглыми бабками – костяшками пальцев. Конец кости взбу-
хал и расползался, подобно тесту из кастрюли, перемычка запястья 
намертво вращивалась в него, как обручальное кольцо вращивается 
в сосисочный палец поварихи. С левой кистью было то же, но посла-
бей. От этого происходящее с правой клешней казалось еще мучи-
тельнее и чудовищнее. 

............ ... ◊ ... ............

Но среди ночи я вдруг щелчком вернулся к реальности. Мое поло-
жение оказалось таково: руки вытянуты вдоль тела, запястья привя-
заны к бедрам брезентовыми жгутами, а руки примотаны к хромиро-
ванными решетчатыми загородками кровати-каталки слева и справа. 
Ступни привязаны к такой же решетке у ног. Я стал какими-то микро-
пощипываниями пальцев искать вузлах слабые места. Попытка хоть 
чуть-чуть приподнять туловище требовала экскаваторной силы пресса. 
Узлы жгутов цепочкой громоздились друг на друга, да еще закрепля-
лись для верности какими-то деревянными вставками. Их или вязали 
совсем наобум, хаотично, или, наоборот, очень уж умело и системати-
чески. Минут через сорок пыхтения я – таки высвободился! И утро 
встретил свободным человеком. 

Должен сказать, что белая горячка, хотя в народном фольклоре она 
часто воспринимается с юмором – штука грозная. В белой горячке 
ты полностью и надолго – на день или два – теряешь свою личность, 
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а потому можешь утонуть, попасть под поезд, оказаться ни за что 
ни про что убитым. Главное, в белой горячке исчезает контролирую-
щий центр «Я», ты представляешь себя самого и всех людей в совсем 
других функциях, чем это есть на самом деле. И внушить человеку 
истину бесполезно – он погружен в другой, логичный и разветвленный, 
но не реальный мир, где зацепки с настоящей реальностью не суще-
ствует. При грибах и даже аяхуаске остается минимальный контр-
оль над собой – ты двоишься, в глубине души понимая, что есть Ты, 
а есть хоть чудовищно искаженный, но тоже Ты. При белой горячке 
второго Тебя напрочь не существует. Есть, скажем, моряк в белой 
форме, и он сейчас должен спрыгнуть в шлюпку – и больше никого, 
представляющего тебя, не существует. Ты в своем белом одеянии – 
только не в кителе, а в халате, прыгаешь, но не в шлюпку, а в окно. 
В этом вся и опасность. Белая горячка возникает не от перепою – это 
ошибка, а от полного вдруг лишения алкоголя. Если выходить поти-
хонечку, с пивком, она не наступит. А со мной сделали неправильно: 
враз вывернули из желудка все имеющееся там спиртное, вот мозг 
и загорячился.

Потом я специально подходил, рассматривал больничные окна, 
даже интересовался у главврача, кто строил здание. Окна и вправду 
напоминали японские окна-стены. Красивые, высокие – но со стран-
ными продольными полуприкрытыми жалюзи, как будто впаянными 
внутрь стекол вместе с тонкой металлической сеткой наподобие 
сетки от комаров. А мрачный американский сержант оказался Саней, 
молодым человеком в черной рубашке, соседом по койке, увлеченно 
читавшим детектив. 

После брезентовых узлов предстояло еще разматывать узлы быто-
вые. Где взять тапки? Нету. Весь день ходил на вывернутых ребрах 
ступней, как мишка косолапый, чтобы не отдавать тепло кафель-
ному полу, пока ребята не подсказали: «Вон, из четвертой палаты 
парня только что увезли, там тапки вроде еще под койкой”. Где добыть 
теплую одежку? После долгих розысков выпросил у нянечки пре-
лестный кафтанчик, синий, фланелевый. Так уютно в него оказа-
лось запахиваться, даже при выписке на что-нибудь городское сме-
нять хотел – не дали. Хотелось чая – а как его сделать без заварки, 
кипятка и стаканчика? В коридоре обнаружился тигелек, но хрониче-
ски холодный. Пробегал день, пока нужную тетю отловил и упросил 
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включить. И голод давал себя знать – борщик на обед жиденький, 
и кашки один плюх ложки. На ужин рыбка с картошкой вкусная – 
да кусочек примерно в размер спичечного коробка, а если хвост – то 
с толстую президентскую авторучку. 

Сам медперсонал называет четвертый этаж семиэтажного корпуса 
Института Склифософского отделением самоубийц. С ним смыка-
ется пятый этаж, отданный под отравившихся лиц противополож-
ного пола. Этажи отделены друг от друга и от выхода в наружний мир 
лифтом, запираемым финским ключиком, и ведущей к нему запира-
емой стеклянной дверью. 

Все пациенты делятся на три категории. Первая, самая добропоря-
дочная – отравившиеся по ошибке. Вторая – тоже по ошибке отра-
вившиеся, но в алкогольной привязке. Третья -отравившиеся наме-
ренно. Толян, парнишка шестнадцати лет, из категории добропоря-
дочных. Привезла его красивая, подтянутая молодая мама со сплош-
ным, во все лицо, уходящим за уши и под шею коричневым то ли зага-
ром, то ли кремом, напоминающим цвет лака Пинатекс «Орегонская 
сосна», каким я красил дом. Толян помогал папе в гараже, схватился 
попить газировки типа мутноватой опалесцирующей «Биттер Лемон», 
а в пластиковом пузыре с фирменным названием оказалось нечто 
другое, нечеловеческое. Толю откачивали несколько дней в подмо-
сковной больнице по месту жительства, а сюда привезли на платное 
квалифицированное долечивание. Категорию вторую представлял 
Костя. Выпил ненароком уксусу – хорошо что разбавленного им же 
на половину: думал, что разбавляет спирт. Известное дело: когда при-
печет, а денег ноль, хватаются за любой флакон, лишь бы что-то в горле 
забулькало. Косте, похоже, в больнице нравится. Долго, обстоятельно 
читает книгу Бредбери – это в пятьдесят-то лет, собирается побыть 
еще деньков десять, чтобы «желудочек подзажил”. 

А вот и спецконтингент. Саня – собранный, подтянутый. Утром 
ровненько заправляет постель, все у него на тумбочке в идеальном 
порядке. Похож на курсанта образцового военного училища. «Да нет, 
не военный я – просто работа такая, к дисциплине привыкаешь.» Ока-
залось, он мастер производства на фабрике МакДоналдс под Москвой. 
Там все организованно четко, все делается минута в минуту, русского 
бардака не терпят. У Сани обнаружилось какое-то разъедение 12-перст-
ной кишки, вроде язвы, но продольной. Хотя не это главное. Саня 
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в свои двадцать три года решил свести счеты с жизнью. С помощью 
примерно восьмидесяти таблеток. Родная тетка случайно вернулась 
в квартиру, она и спасла. Мотивы Саня скрывает. «Личные, никого 
не касается» – и все. Неудачная любовь? Обнаружившийся телесный 
изъян, типа импотенции? Неоплатимый долг? – ломал я голову. «Рад 
хоть, что откачали?» – «Все равно буду травиться, это вопрос решен-
ный». И при этом никакой замогильной тоски – заинтересованно рас-
сказывает о работе, увлечен своим детективом, лечит зачем-то язву. 

Андрюха – светловолосый, долговязый, юморной парнишка, в свет-
лом домашнем свитере, но больничных кургузых штанах. Залитые 
зеленкой бровь и глаз придают ему особо залихватский вид. Он 
тоже боролся за свободу от кровати и рухнул наземь вместе с ней. 
Но руки привязаны, ими не подстрахуешься – пришлось подстра-
ховаться глазом. Андрюха пошел вразнос. Началось с того, что раз-
ругался на работе – небольшой фирме по торговле радиотехникой. 
Начальник уехал в отпуск и навалил все на него, как самого ответст-
венного и энергичного. А вернулся – то не так, там прокол, тут упу-
щение. Перегрузил человека, а потом втык делает. Вот он и психанул, 
расплевался и уволился. И двинул он от опустошенности в казино – 
какой-то там «Золотой корень», или колос, или подкову, где завсегда-
тай. Проигрался впрах – около ста тысяч долларов в рулетку, частью 
в долг. Как такое вообще возможно? Я столько за всю жизнь не зара-
ботал. Бытие вообще перестало иметь для него смысл и краски. 
Выпил совсем уж чудовищную дозу – две сотни таблеток. Приятель 
просто отдал целиком весь целлофановый пакет, все что дома было. 
Спасло то, что слиплись таблетки в брюхе в комок, не успели раство-
риться. А долг, после того, как отравился, простили – свои что ли, 
соратники? Теперь он с фингалом, без работы, без денег, но живой. 
И не скажу, что грустный. 

Утром и вечером бойкие девушки-санитарки выдавали мне три 
таблетки: беленькую, желтенькую, и длинную черно-красную. «Что 
хоть за таблетки-то?» – спрашивал я, заглатывая. «Не положено гово-
рить”. Они же утром и вечером командовали: «Повернись туда-то пере-
дом, а ко мне задом.» «Что хоть колете-то?» «Не положено говорить.» 
Вечерком зашел к ним в комнатку попросить накапать чего-нибудь 
успокоительного: после двух суток сплошного сна что-то не спалось, 
а так сидеть – скучно. «Ну на… пятнадцать капель… Только если 
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будешь шебутить, к кровати привяжем и по одному месту врежем» – 
улыбаются дружелюбно. Это у них стиль обращения такой. Здоровый 
медицинский юмор. Даже трудно понять: жалеют они своих пациентов, 
презирают, брезгуют? Скорее всего, все вместе. За полночь случалось 
выходить потихоньку из палаты, потолковать с такими же полуноч-
никами в курилке. Две дневные грубиянки свернулись калачиками 
на диванах в холле, больничными одеялами укрылись, ладошки по-
детски под щеки положили. Ну как на таких обижаться – хочется 
по головке их погладить, утешить. Каждое утро примерно в девять 
в этом же холле они выставляют бесплатный городской телефон, 
около восьми вечера уносят. 

Телефон – отдушина, связь с миром, к нему всегда очередь. И каждый 
кричит в трубку: «Привези медицинский полис! Без него не выпус-
кают! Он там где-то должен быть, в бумажках, зелененький такой”. 
Я так точно и не узнал, что бывает с теми, у кого нет полиса. Наверное, 
за медицинские услуги требуют платить. К счастью, совсем недавно 
я удосужился его оформить. Поэтому дверь лифта для меня открыта. 
Завотделением предлагает еще полежать недельку, провериться – 
за плату примерно 300 долларов. Но я рвусь на волю. Попадание 
в больницу по такому поводу было для меня впервые и, конечно, ока-
залось порядочной встряской. Как ни странно, благотворной. Выходя, 
я чувствовал себя как хорошо прочищенная, продутая форсунка, 
и к спиртному возымел даже не отвращение, а спокойный (времен-
ный) неинтерес. Наверное, это и называется катарсис – дойти до дна 
и с наслаждением всплыть на воздух. 

И все-таки я не должен был прятаться от себя. Я должен был понять, 
что рюмка за рюмкой, год за годом, я постепенно становился алкого-
ликом и им стал. Попадание в больницу – это конечная точка долгого 
маршрута. Начался он в старших классах школы, когда никакая про-
гулка не мыслилась без пары глотков краснухи. Юрфак особо не доба-
вил огня, но вот Автоэкспорт – это был рывок. Матерые мужики, при-
выкшие пить в своих торгпредствах каждый день – и Лёша-птенчик, 
тянущийся за большими дядями. Институт философии – некоторая 
передышка, а попадание в госучреждения – еще один рывок. Спо-
собствовала и вольность: плохо себя чувствуешь: позвонил и отпро-
сился до обеда, а то и вообще «хочу поработать сегодня дома». Два 
года в Германии: вольность в квадрате, плюс наличие денег всегда, 
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а приятелей – иногда. Тогда и добавился к уже существующему пре-
далкоголическому набору: опохмеляться и вольно обращаться с рабо-
чими обязанностями, и еще один фактор: пить водиночку. С утра 
сходил, взял сухого немецкого или «мужского лимонада» – апфель-
вайна, а потом смотришь германское ТВ, что не есть признак тупости, 
а вроде как знакомство со страной и языком. Краткий период Цен-
тризбиркома, где я кое-как держался, а потом наступила постройка 
дачи, где с рабочими пили водку и мерзкий сладкий джин и тоник 
не переставая, вследствие чего сей славный путь завершился в боль-
нице Склифосовского. 

Для иллюстрации: как пили при советской власти и что такое 
вытрезвитель. Период Автоэкспорта 1979–1982 годов. Приснул на ска-
меечке у самой проезжей части у кинотеатра «Горизонт». Взяли. 
Утром самое важное: успеть до 9–00 перехватить протокол, чтобы 
телега на работу не пошла. Перехватить не успел, явился обратно 
в вытрезвитель только в обеденный перерыв с работы. А дело вокруг 
ноябрьских праздников. Пробился к майору, начальнику вытрезви-
теля у Павелецкой. Тот и говорит: «Слушай, сходи в местный винный, 
там народу тьма, а нам в форме неудобно, возьми два литра». Сходил, 
полчаса потолкался, за свой счет взял. Принес и даю две фляги даже 
не в кабинете тайком, а при другой милицейской братии во дворе. 
«Пойдем в кабинет, позвоню старшому», говорит майор. «Слушай, 
там у тебя на такого-то протокол уже пришел? Да? Притормози, мне 
отошли обратно». «Все, дело сделано. А за водку спасибо. А то мы тут 
тоже… перебрали». И начальник вытрезвителя за принесенную 
ему водку крепко пожал мне руку.

Теперь, после многолетнего набора алкогольной высоты, надо 
было спускаться. Мы с Леной сходили к частному доктору, он провел 
что-то вроде разъясняюще – убеждающе – гипнотизирующей беседы, 
и выписал Флуоксетин, Тетурам и Феназепам. Тетурам я практи-
чески не пил – это то, от чего можно загнуться, если выпьешь его, 
а потом примешь. Флуоксетин надо пить месяц-полтора, чтобы поти-
хонечку добиться эффекта, и на меня он практически не подействовал. 
(Это то же, что пьет пол-Америки под названием Прозак.) А вот Фена-
зепам был открытием. Просыпаешься утром в восемь, тянет сбегать. 
Вместо этого – таблетка Феназепама и сон еще часа два. Просыпа-
ешься снова – уже особо не тянет сбегать, но вроде бы и не плохо бы… 
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Снова Феназепам. Просыпаешься в одиннадцать: все прошло, и ты 
возвращаешься к нормальной жизни. Поэтому я бы всем страдаю-
щим рекомендовал: насильно долго спать (если есть такая возмож-
ность, а если нет, пей с пятницы на субботу). 

Прошли еще год-два, и мне захотелось большего, почти невозмож-
ного: стать нормально пьющим – как все, в семье по праздникам. 
Здесь лекарства уже были вне игры, а роль играла собственная воля. 
Я заново учился пить, как заново учился ходить. Я брал бутылочку 
в сто грамм коньяка и выпивал ее в два приема, с промежутком минут 
в двадцать пять. Некий кайф я чувствовал, но спусковой крючок 
спущен не был. Продержаться на такой дозировке – все равно что 
канатоходцу на канате или автогонщику сбочившись на два колеса 
из четырех. Были, конечно, перебарщивания. Брал вторую коньяч-
ную бутылочку, реже – третью. А потом применял метод избыточ-
ного сна. И в итоге я достиг желаемого – я научился контролировать 
себя и перенаучился пить. 
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Психоделики

Первый мой опыт, причем неожиданный – я его не вызывал 
и не ожидал, относится к осени 1982 года, когда я сдавал экзамены 
в аспирантуру. Тогда, вырвавшись из Матвеевской, насладившись 
свободным житием, я засел за подготовку к вступительным экзаме-
нам, которые начинались в октябре. До первого экзамена – истории 
философии – оставалось два месяца, месяц, наконец, неделя. Пред-
мет мне был очень мало знакомый, а надо было прочитать целых три 
тома. Я волновался и все никак войти в рабочий ритм. 

И тут со мной случилось личное приключение. В квартире напротив 
жила девушка, и мы познакомились. Она похвалилась, что у нее пси-
хическая болезнь – маниакально-депрессивный синдром. Месяц-
два она совершенно нормальна, но вдруг на нее набегает мания. Она 
об этом рассказывала даже с каким-то юмором, отстраненно, как будто 
не про себя. Ей вдруг начинает казаться, что от нее, и только от нее, 
зависит построение коммунизма во всем мире. И она начинает разви-
вать бешеную активность по комсомольской линии у себя на работе, 
бегает, доказывает… В это время ей приходится пить таблетки, они 
ее более или менее приводят в себя – и она показала прозрачный цел-
лофановый пакет с большим множеством коробочек. 

Ранее я не принимал никаких психоактивных веществ, разве что 
подворовывал седуксен у отца, хотя он и не приносил никакого замет-
ного кайфа, и пользовал в нормальных дозах для нормального совет-
ского молодого человека 1980-х годов спиртное. А тут меня дернуло: 
«Слушай, что-то никак не могу успокоиться перед экзаменом, а он уже 
через четыре дня. Нервничаю, плохо сплю, а питие водки с дедом только 
будоражит, а не успокаивает. Дай какое-нибудь успокоительное”. Та 
с удовольствием покопалась в своем пакете: ей, наверное, нравилось 
поделиться столь щедрым богатством, и протянула таблетку: «Вот это 
мне часто прописывают для снятия тревоги”. Я, по своему принципу: 
лучше перебрать, чем недобрать, говорю: «Да дай уж две». Та с усмешкой 
на меня покосилась, мол, ну смотри, тебе виднее, и выдала вторую. 
Я ушел к себе и проглотил сразу обе таблетки, было под десять вечера. 
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Мне как-то очень быстро стало тревожно и необычно. Все вещи 
стали казаться странными и угрожающими, как будто привычная 
оболочка обыденности с них сошла. Я специально не снимал ботинки 
с каблуками, чтобы хоть стуком подтверждать свое собственное реаль-
ное, а не призрачное существование. Спать меня не тянуло, скорее 
наоборот, и вдруг начались зрительные галлюцинации. Руки и ноги 
показались как будто не на своих местах. Перед глазами возникло 
что-то кишащее, потом какие-то кукольные личики. И я этими куколь-
ными личиками даже мог управлять. Повернись направо – поворачи-
вается направо, налево – поворачиватся налево. Возникали и другие 
фигуры: крест, череп, что-то еще. Еще как будто бы ходил с полем 
зрения метра три над толпой, наблюдал всех идущих сверху. Потом 
я разделся, лег и стал впадать в полусон. В полусне я летал, бил спе-
циально стекла: проверял, как будут биться и насколько правильно 
сознание будет вычислять, предвидеть конфигурацию разбитых летя-
щих стекол. Ударял по большому трафарету со стеклом и следил 
за каждым кусочком в отдельности, как они осядут. Оседали пра-
вильно, в соответствии с законами механики. 

Но под конец пришло самое противное. Сердцебиение стало пре-
рываться секунды на две, а потом разом выдавать пропущенные тол-
чки. Вот это, я подумал, уже не шутки. Так длилось с полчаса или 
больше. Не зная, что делать, я взял толстую иголку и подумал: если 
совсем остановится, я ее воткну в сердце, и будь что будет. Часов 
в шесть утра встал, оделся и пошел по переулку мимо глазной боль-
ницы к центру в дежурную аптеку на улице 25 лет Октября. Там 
попросил какое-нибудь успокоительное – от успокоительного. Дали 
типа валерьянки. А к восьми подскочила та девчонка, разделась и ныр-
нула ко мне в постель. Потом посмотрела на меня и протянула: «Да-
а… Тебе сейчас не до этого…».

Тридцать лет для меня оставалось загадкой, что же это были за таб-
летки. А спросить у той психической я забыл. И лишь моя дочка, 
заканчивающая мединститут, с легкостью определила (как они 
вообще держат в уме тысячи названий с их свойствами?): это был 
Амитриптилин. И напоролся я вот на что. Если бы выпил одну таб-
летку, просто бы успокоился и заснул. А две таблетки дают обратную 
реакцию: возбуждение, зрительные галлюцинации.. Самое опасное – 
нарушение сердечного ритма. А Википедия порадовала вот еще чем: 
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«Амитриптилин является препаратом, представляющим большую 
угрозу смертельного исхода при сравнительно небольшой передози-
ровке”. Ну ничего, оклемался, приналег и через три дня сдал всупи-
тельный экзамен на «пять». 

В период жизни в Германии в 1996–1998 годах, когда я волен был 
мотаться по всей Европе, я открыл для себя город Амстердам. И затем, 
в 2000-х годах я часто его навещал, как особое лакомство. Помимо 
общей красоты домов, улиц и каналов и раскованности людей, там 
имелось нечто, чего не было нигде. 

Марихуану я попробовал пару раз, но она мне не понравилась. Одно 
слово – дурь. Говоришь пять раз одно и то же, теряешься в улицах, 
веселья особо никакого, да еще тянется долго – пройдет часа три, 
пока дурь схлынет. Героин и кокаин – совсем не для меня. Тем более 
и в Амстердаме они под запретом. В 1998 году, когда я ездил первый 
раз, по улицам валялось куча использованных шприцов. Таскались 
тощие людишки, подбиравшие эти шприцы. В определенных местах, 
особенно на мостах, стояли негритосы и прямо или намеками пред-
лагали свой товар. Стояли они по какой-то хитрой схеме. Каждый 
имел обзор на определенный сектор. И если появлялись полицей-
ские, они свистом или криками предупреждали своих. Мескалин был 
разрешен, но его так трудно делать из свежих кактусов, к тому же 
дорого, евро сто отдашь. Надо или сжевать штук пятнадцать горчай-
ших долек кактуса, или варить их, без надежды, что не испортишь 
и не утеряешь все свойства. Сейчас с героиновыми наркоманами 
стало заметно лучше, отчасти из-за метадоновой программы, когда 
наркоманам взамен героина выдают это замещающее вещество, или, 
кажется, даже минимально поддерживающую дозу самого героина.

Но вот с «магическими» псилоцибиновыми грибами было раздо-
лье. Потом с каждым моим очередным приездом раздолье потихоньку 
стихало. В 1998 году свободно продавались грибы сушеные и моло-
тые в порошок. Через года два остались к легальной продаже только 
свежие грибы – их трудней хранить и заметней перевозить. А потом, 
году в 2006, запретили и их, под надуманным предлогом, что какая-то 
одна девушка под их воздействием упала то ли с моста, то ли с крыши. 
В сравнении, мало ли алкашни падает, попадает под машины, замер-
зает, просто отравляется? Оставили в продаже только мицелий этих 
грибов, так называемые трюфели. Но от них ни горячо, ни холодно. 
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В общем, в хваленом голландском либерализме я разочаровался. Как 
государство решит, так и сделает, а человек, даже в массе – ноль 
без палочки. И так везде – в США, Англии, России, Голландии… 
Но я все-таки застал относительно свободные амстердамские вре-
мена, и расскажу о двух случаях. Первый, относящийся к 1998 году, 
в общепринятой у знающих терминологии, я бы назвал хорошим 
путешествием, второй – путешествием плохим. 

Несколько раз я принимал из-за опаски лишь небольшие порции 
грибов. Но они меня «не брали». Тогда я пришел в магазин и попросил 
дать столько, чтобы точно «взяло». Через день подходил к продавцам, 
специально уточнял, сколько же там было. Оказалось, три пакетика 
молотого порошка, то есть тройная доза. Одной дозы свежих или суше-
ных обычно хватает для американских и прочих праздно любопыт-
ствующих девушек, две – для активно заинтересованной публики. 
А три считается героической дозой, на которую отважится далеко 
не всякий. Я по наивности отважился. 

Завтрак я пропустил, настоял порошок минут пятнадцать в не очень 
горячей воде, и в два приема заглотнул. Сразу началась небольшая тош-
нота и возникла минутная паника – зачем я все это делаю, не вытош-
нить ли все обратно? Но не вытошнилось, да и жалко было. Сначала 
стены и потолок стали колебаться и кривиться. Потом пошли звуки. 
В голову настойчиво полезли услышанные за несколько дней фразы 
на многих языках, причем было чувство, что моя гортань способна под-
строиться под любой язык и повторить все без акцента. Затем каждый 
звук извне, скажем, бой часов на башне, стал излучать с собой потоки 
геометрических фигур невиданно ярких и быстро меняющихся форм. 
В голове завелись какие-то сущности. Я бы их сравнил с группкой 
трех-пяти насмешливых, снисходительных, но иногда и довольно 
злых следователей. «Ну что, пришел? Узнаешь? Это вот и есть она, 
реальность. Добро пожаловать домой». Некоторые этих сущностей 
называют «проводниками». 

Мозг начинает сопротивляться, потому что у него отнимают его 
привычную идентичность. Это решающий момент. Я, неверующий, 
даже попытался перекреститься и воззвать к христианским защитни-
кам, чтобы те помогли остаться по сю сторону: так предстоящее было 
тревожно и непредсказуемо. Но нутром понял, что и боги здесь совсем 
другие: взывать было уже не к кому. Я влез в мир иного: духов древних 
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и неведомых. А то, что это мир именно духов, а не материи или хотя бы 
идей, было даже смешно и отрицать, настолько в том состоянии это 
было очевидно даже для философа критической ориентации. Теперь 
предстояло перейти или не перейти барьер, что зависело исключи-
тельно от дозы. Я барьер перешел и оставил за ним свое привычное Я, 
то есть я сдался новым духам. Если до этой стадии не дойти, то грибы 
есть просто бесполезно. К этой стадии я и стремился, поэтому теперь 
надо было не пугаться и топорщиться, а принимать правила игры.

Тут же «следователи» сначала как будто разобрали меня, как куклу, 
на части, разложили на операционном столе, а затем стали ковы-
ряться во мне и искать мои духовные хвори и способы их устранить 
или подлечить. Врачевание сопровождалось еще и как будто обсужде-
нием, какую бы новую, более адекватную мной содеянному личность 
мне присвоить. В процессе «подбора» я видел множество историче-
ских и просто бытовых сцен, ситуаций и лиц. А на собственное тело 
смотрел как на чужое. Вблизи от глаз лежала рука. Я думал: а что 
это такое? А ну-ка пошевели пальчиками. Пальчики шевелились, 
но все равно они были как будто не мои, а чьи-то чужие. При этом 
был и эффект замедленности: сердце ударяло как будто один раз 
в десять секунд, но мозг на фоне этой замедленности телесных про-
цессов и всех внешних явлений казался работающим как бешеный. 
В итоге многочисленных прогонов меня по кругу возможностей стать 
духовно кем-то другим я получил от «следователей» звание «монах 
в миру Макарий». Тут надо заметить, что во всем этом действе ты 
сохраняешь чувство юмора, можешь встать, пройтись, даже позво-
нить. «Монаха в миру» я принял, я действительно в сущности таков 
и есть, но «Макарий» меня посмешило. Это-то они откуда взяли? 

Я встал с кровати и подошел к зеркалу. Оно тоже таило сюрпризы. 
Сила воображения при псилоцибине настолько усилилась, что я мог 
проделывать со своим отражением в зеркале вот что: я мог увидеть 
там вместо меня сегодняшнего того, каким я стану в семьдесят пять 
лет: морщинистого, совсем дряхлого и седого. Или мальчика лет 
десяти. Я мог велеть изображению вытянуться по вертикали или 
по горизонтали, увеличить лоб, изменить цвет глаз – все что угодно – 
и я реально видел это.

Многократно усиленное воображение придало мне и усиленную 
эмпатию, то есть способность вникать во внутренние состояния 
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других и намного лучше и тоньше понимать их. Первым делом я понял, 
что несправедливо отношусь к собственной матери. Она так обо мне 
заботится, а я отношусь к ней пренебрежительно. И действительно, 
вернувшись домой, я стал относиться к ней уважительнее и мягче. 
Переосмыслил я и отношения с некоторыми другими близкими мне 
людьми. Эмпатия усиливается до такой степени, что ты ясно видишь, 
что какому-то растению не хватает света, оно просит о свете, и ты 
встаешь и передвигаешь его ближе к свету. Поэтому псилоцибин 
на полном основании можно назвать моральным лекарством. ЛСД 
не вызывает такой степени эмпатии, она менее тепла и менее «чело-
вечна» и к тому же действует раза в два дольше, чем изматывает. 
Мескалин дает более яркие визуальные галлюцинации, но также 
менее тепл и не столь «человечен», как псилоцибин.

Часов через шесть действие вещества заканчивается. После всех 
перипетий наступает фаза умиротворения и полусна. Я в этом завер-
шающем полусне видел примерно следующее. Мы, группа потеряв-
шихся на лодке в какой-то подземной, с низкими сводами полутем-
ной водной пещере. Нам машут с одного из таких же ковчегов: «Давай 
сюда, за нами плыви! Мы плывем туда, где хорошо, здесь истина, где 
защита!» У них мачта с поперечиной, и на них навешен белый парус, 
у нас на лодке такого нет. Крестообразная мачта с белым парусом может 
напоминать и просто парус, а может и белый светлый христианский 
крест. Я в своем полусне был склонен принимать его за христианский 
крест, это как-то больше успокаивало после мытарств в мире чуж-
дых духов и лечения души на их операционном столе. А надо сказать, 
что шестичасовое испытание было психологически не из легких, это 
я его описал в смягченных тонах, чтобы с пафосом не переборщить. 

После лечения души псилоцибином, если только вдруг опыт 
не пошел наперекосяк, ты становишься чист и просветлен как заново 
родившийся. Огромным счастьем после брождний по миру чуждых 
духов было выйти на вечереющую улицу и просто побродить среди 
людей. Помню, я долго с умилением глазел, как люди едят в китайском 
ресторане. Попасть в нереальную реальность полезно уже хотя бы 
для того, чтобы больше ценить реальную реальность.

По конец скажу, что, по моему убеждению, все происходившее 
под действием псилоцибина происходило исключительно в моей 
голове. Известно даже медицинское основание: избыток серотонина, 
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который химически подобен псилоцибину. Ни в какую особую реаль-
ность человек не попадает и никакими телепатическими или целитель-
скими способностями он не овладевает, как утверждают некоторые 
эзотерически настроенные авторы. Повышенная чуткость ко всему 
объясняется многократно повышенными воображением и эмпатией. 
Но действо это дает все же такую психологическую встряску, что 
во многом способно перенаправить твою жизнь. В моем отходе от алко-
голя есть значительная доля псилоцибинового опыта. 

............ ... ◊ ... ............

Последний мой эксперимент касается середины 2000-х годов. Ситу-
ация с продажей суровéла, и все выглядело примерно так. Ты входишь 
в магазин. По каким-то неопределимым знакам в тебе признают нео-
пасного и дают понять, что могут дать кое-что и еще. Идут в подвал 
и выносят. Таким вот образом я купил две порции сушеных грибов 
и в гостиничном номере их скушал. Час жду – ничего. Купил еще 
порцию – тоже ничего. Тогда пошел на улицу гулять, уже в сумерках, 
под вечер. И зашел в кафе, где легально продают марихуану и гашиш. 
С гашишем я ранее дела не имел. Но я не курю, а его обычно курят. 
Тогда я применил другой способ: развести его в горячей воде. Получа-
ются мелкие шарики типа пластилина, которые плавают в воде. Этот 
настой я и выпил. Про гашиш известно, что начинает действовать он 
очень нескоро – можно и полтора часа прождать. А когда начинает 
действовать, время как будто замедляется: идешь к себе в гостиницу 
двадцать минут, а кажется, что шел час двадцать минут. Уже в тем-
ноте я вернулся в свой номер. 

И тут все это выпитое добро, которое почему-то затормозило свое 
действие, разом на меня нахлынуло. Самым необычным и пугающим 
было то, что кожа всей левой половины тела перестала чувствовать. 
Нет, не отнялась, руку можно было свободно поднять и ею двигать, 
но поверхность руки и ноги не чувствовала ничего. Что делать? Вызы-
вать скорую – это значит поднять такой переполох… Регистратура 
за другой дверью, надо выйти на улицу и снова войти. Да и чувство-
вал я себя никаким. Крепко взяло. Например, я был не способен раз-
личить, открыты ли у тебя глаза и ты все вокруг видишь наяву, или 
глаза закрыты, и все видимое только мнится. Любые попытки найти 
«реальную» реальность были тщетны. С такими способностями 
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только по улице разгуливать. Грибов я до этого много перепробовал, 
но без гашиша, а тут, наверное, сказалось их сочетание. Да и самих 
грибов, и гашиша я, видимо, съел слишком много. Мелькнула мысль: 
а вдруг помру? Удар хватит. Уже что-то на это похожее имеется. А меня 
там Лена в Штутгарте ждет. Но я решил не поднимать шума, а лежать, 
дышать и поменьше шевелиться. Авось пронесет. И пронесло. Поти-
хонку я забылся в полусне, а утром встал, умылся, почистил зубы 
и даже сходил на гостиничный завтрак. Что это был за эффект, я так 
и не выяснил. Но за исчезновением из легальной продажи самих гри-
бов особый интерес к Амстердаму поугас. Да и возраст уже не тот. 
Пусть теперь жирномясые девахи-американки и длинные лбы при них 
ищут себе там удовольствий.
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В снегах

Мороз минус двадцать. Я волоку санки по снежной дороге. 
Сегодня она довольно неудобна, поскольку недавно выпало много 
снега и машины еще не успели укатать дорогу. А если укатают, да 
пройдет оттепель – еще хуже: дорога делается как каток. На мне 
валенки с калошами от промокания на теплом полу магазина, кро-
личья шапка с опущенными ушами, и куртка, которая когда-то была 
красивая, а теперь стала некрасивая, а все старое и некрасивое, как 
известно, свозится на дачу. Идти от магазина три километра. Волоку 
я обычный набор: еду сроком дней на пять или на неделю. У ворот при-
ветствую сторожа. Он из тех, кто в дефолт погорел и из бизнесменов 
перешел в сторожа. В поселке зимой живет еще три-четыре человека 
на сто с лишним домов, так что когда минуешь сторожку, чувствуешь 
себя в порядочном одиночестве. Распаковываю сумку. Холодильниа 
не надо: и так мороз. А если наступит оттепель, как-то выкручиваюсь, 
например, зарываю пельмени в снег. Пытался с утра голым падать 
с крыльца прямо в снег и в нем кататься – закаляться – но это уж 
слишком круто, простыл и перестал. И так холод пронизывает все. 

С утра перед походом печку не топил, и теперь затапливаю. Она 
у меня железная, буржуйка, но обложенная кирпичем. Большее 
тепло дают два электронагревателя. Теперь можно разнагишаться 
до рубашки с курткой и штанин с начесом и домашних валенок. 
Телевизор когда-то стоял в комнате на шкафу, но так надоел одноо-
бразием, что я его унес на ледяной и необитаемый чердак. Занятия 
у меня – пытаться писать научные статьи и читать Чехова. Зеленень-
кое собрание сочинение Чехова я читаю уже, наверное, по пятому 
разу, каждую осень, а он все как новый. Просто не узнаю, что этот 
рассказ я, оказывается, уже читал. Есть компьютер, купленный 
еще в 1993 году. Приходящие иногда в дом спрашивают: а что это? 
Он похож и на факс, и еще на какой-то прибор, но на компьютер – 
не очень. С холода его надо греть полдня, иначе может изнутри запо-
теть и отказать. Сваргиниваю обед, а после обеда, в сытости и тепле, 
даю смс Лене: завтра, в пятницу, приедешь? Ответ: приеду, и даже 
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с Юлей. Позже у нас завелась собака-лайка Яша, и они приезжали 
с дополнительной целью выгулять ее. Изредка я волоку на санках 
и что-нибудь спиртное. Раньше, осенью, этим больше увлекался, 
когда были работники, друзья-соседи и велосипед, а в разгар зимы 
почти сошло на нет: интереса выпивать в одиночку мало, да и доба-
вить не побежишь три километра туда и три километра обратно. 
Лучше оставаться на морозе со свежей головой. 

К четырем темнеет. Делать совершенно нечего. А потому прямо 
в темноте заваливаюсь на покрытую кровать и думаю. Обо всем, в том 
числе и как продолжу свою статью завтра. Это самое сладкое время. 
Сейчас в Центризбиркоме эти убогие в самом разгаре исполнения 
своих заданий. Задания дурные: сегодня срочно делай это, а завтра – 
это же уже не делай, пришла команда делать другое. ЦИК дурнеет день 
ото дня, Совет Федерации дурнеет день ото дня, политика в стране 
дурнеет день ото дня, и оставаться в этом болоте – себя и свой мозг 
не уважать. Я его поиспользую для более интересных вещей, чем слу-
шаться команд начальников, затраханных вышестоящими началь-
никами. Я – сам себе голова, и не нужна мне их бывшая цековская 
столовая, жар от батарей и современные компьютеры. Мне здесь, 
в одиночестве, холоде и в полном неподчинении никому – в сто раз 
лучше. К восьми можно уже раздеться и завалиться спать. Постель 
сначала ледяная, а потом пригреваешься. В окно светит огромная 
луна. Во сне я тоже продолжаю думать о статье – и никакие «гаран-
тии избирательных прав граждан» не вклиниваются и не пачкают 
чистый поток моей мысли. 

Утро. Сладко, без нервов и похмелья, просыпаюсь. Я не знаю, 
сколько времени. Мне все равно. Это ЦИКовским, Совет-Федератов-
ским, Автоэкспортовским не все равно: на десять минут опоздаешь, 
получишь втык. А мне втык никто не даст. Я свободен, как только 
может быть свободен человек. Ночью, кажется, еще похолодало. 
Я собираюсь с храбростью и встаю. Совершенно голый: не люблю 
ночные облачения, они мешают крепко спать, скручиваются, обвива-
ются. На часах восемь, на комнатном термометре плюс пять. Выхожу, 
тоже голым, но в шлепанцах, на крыльцо: там показывает минус два-
дцать пять. Небо кристально чистое, и солнце вскоре обещает выдти 
из-за деревьев. На плоском верху советского электронагревателя 
стоит с вечера заваренный зеленый чай и овсяная каша. Они уже 
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горячие, сразу садись и завтракай. Это мой прием, чтобы не терять 
время на готовку, когда самое время уже что-то писать. Все эти ита-
льянские и прочие нагреватели плоского верха не имеют, а потому 
признаны мною антинародными. Догадаться ведь можно, что чело-
веку в холоде может понадобиться что-то наверх поставить, подо-
греть, а эти не догадываются.

Позавтракав, зажигаю печку. Печка – это особая романтика. Она 
держит тепло не очень долго, часа три, но за эти три часа дает тепла 
дай боже. Я поленился поставить кирпичную печку: отчасти, потому, 
что мастер уже уезжал, отчасти из-за дороговизны, и отчасти, что вычи-
тал, что от них чаще бывает пожар, так как на чердаке кирпич может 
незаметно треснуть и через трещину полететь внутрь чердака искры. 
Так, вроде, и спалил свой дом и чемодан с миллионом долларов с пер-
вого же зажига печки в бане всенародный умелец на все руки и на все 
ноги. После завтрака, в тепле, усаживаюсь за компьютер. Надо бы дать 
ему подогреться, но не терпится излить надуманные к утру мысли. 
Перед обедом иду поколоть дрова. Дров мне напилил сторож бензо-
пилой, а колоть надо самому. Аж взопрел, щеки пунцовые. Тут и обед, 
варится прямо на печке. Суп из купленной вчера банки с супом-солян-
кой. Ем я обычно что-то одно. Суп так суп, кашу с печенью так кашу. 
Это в цековской столовой ублажают сейчас себя служивые: сначала 
салатик, потом супчик, потом биточки с картофелем, запеканочка, 
к ней киселик, под конец чай с пирожницем. А потом, как кряквы, 
плетутся дальше служить. Ну что может сообразить голова после 
такого обеда? Да в духоте общей комнаты, где если одной простудной 
даме приспичило заиметь насморк, так она всех остальных пятерых 
держит за задраенными окнами, а мелкий пустоголовый наполняет 
свою башку вкупе с чужими дрянной музчонкой из радио? После 
обеда, пригревшись, надо почитать Чехова или вздремнуть. А часам 
к пяти, в сумерках приезжают мои. Верные, как семьи декабристов 
в Сибирь. С ними можно и по поселочку погулять, и привезенный 
какой-нибудь деликатесик укушать. А следующим вечером я опять 
остаюсь один-одинешынек. Те две зимы: 2001 и 2002 годов, я ощущал 
как самое счастивое время моей жизни. Мороз опускался и до три-
дцати пяти, это вообще жуть, провести его в демисезонном домике. 
Но чистая голова, звенящая тишина, сосновый воздух, прозрачное 
небо и яркое утреннее солнце того стоят.
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А потом, вполне отдохнув от людей, мне снова захотелось к людям. 
Я живу этапами: этап прошел – подавай мне новый. Не дожидаясь 
первого сентября, уже в феврале 2003 года, я стал думать, кто у меня 
остался в знакомых, хотя бы отдаленных, из преподавателей. Я решил, 
что иди в преподаватели в моем возрасте – самое оно. Сначала явился 
к Ниночке-политологу из Высшей школы экономики, но она, в силу 
бурной своей энергии, еще официально и не взяв меня на работу, 
тут же завалила кучей бумажек и заданий, очень мало относящихся 
собственно к преподаванию. Мне такой вариант возврата к роли 
служивого человека не понравился. Через некоторое время я отпра-
вился в МГУ на политологическое отделение философского факуль-
тета к Александру Панарину, которого отдаленно знал. Показал свои 
публикации, рассказал о себе. И вот чего не может быть в США, 
но может быть в России. В США, если ты выпал с хорошей службы, 
то ты выпал насегда, остается только идти чупа-чупсами торговать. 
А у нас не так. Пришел, напомнил о себе – и взяли. Так я три раза 
полностью бросал разонравившуюся работу, и каждый раз затем 
получал то, что нравится. Преподавать в тридцать лет – рановато, 
надо еще самому набраться опыта и насмотреться жизни, а в сорок 
пять – самое оно, ты уже можешь знания не брать, а отдавать. 

Правда, работа в МГУ меня устраивала не очень: совсем мало работы, 
но и совсем мало денег. В МГУ почему-то такая мода: половину пре-
подавателей держать не в штате, а на договоре и на пол – или на чет-
верть ставки. Мало стимулов к чему-либо стремиться. И, проболтав-
шись в МГУ пять лет, я в 2008 году поступил работать в значительно 
более крепкое учебное заведение – на факультет философии Высшей 
школы экономики. Платили хорошо, поэтому снова перестал сдавать 
квартиру и зажил в ней сам. Увлеченность преподаванием и продук-
тивность печатной продукции, чего от меня ожидали, как раз соот-
ветствовали тому, что я мог и хотел дать взамен. В Вышке я нашел 
себя, вполне вероятно, что окончательно. 
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Часть двенадцатая

Неприкаянные фразочки

Залетит в лоб мысль – так и упорхнула бы в темечко, а мы 
ее цап, и на бумажку. Попалась. Заморозилась. Копились мысли, 
копились, пока не решил все взять и перепечатать.

Мальчишки у меня под окном в cкверике разжигают коcтер. Броcают 
cтарые лиcтья, муcор, впихивают газеты, cвернутые в трубки. Дым 
идет мне прямо в форточку. Вроде бы надо разозлитьcя, прикрик-
нуть – как некоторые прохожие и делают. А я рад, мне интереcно. 
Душой я c ними. Вот бы выcкочить в окно, прямо голым, как я, пья 
вино и едя рыбу, cейчас cижу, и позаcовывать в коcтерчик чего-нибудь.

............ ... ◊ ... ............

На Кутузовcком. Утро. Я злой. Решивший больше не пить. Жду 
троллейбуcа. Он – вылез только что из какой-то дыры. Где, видимо, 
ночь пьянcтвовал c друзьями. «А куда ребята делиcь? И деньги? – 
держа в руках оcтавшиеcя неcколько лиcтиков. – Сколько cейчаc 
время?» Я, зло: «Девять тридцать”. «Чего ты такой злой?» Я, cмотря 
на его пачку, не удержалcя и хмыкнул. Он облегченно улыбнулcя. 
«Ну, вот так-то лучше.»

............ ... ◊ ... ............

Я прихожу c работы. Я cнимаю галcтук. Я cнимаю чаcы. Выклады-
ваю из пиджака ключи, вешаю их на гвоздик. Выкладываю диcкету, 
запиcную книжку, удоcтоверение, пипеточку c иcкуccтвенным cаха-
ром (худею), талончики на троллейбуc, ноcовой платок, ручку, деньги, 
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мелочь, целлофановый пакет, втиcнутый в кожаный мешочек (для cлу-
чайных покупок). Я cнимаю пиджак. Снимаю ботинки, брюки, труcы, 
ноcки, рубашку. Снимаю очки. Мою в ванной руки c мылом, иду в туа-
лет. Туалетная бумага раcплываетcя в мокрых пальцах. Размазываю 
воду по животу. Жалко, что в коже нет карманов.

............ ... ◊ ... ............

Собаки обнюхиваютcя, и наc обнюхивают ниже пояcа. Мы cтеcняе-
мcя. Нам это кажетcя неприличным. А cобакам кажетcя неприличным 
cмотреть друг другу в глаза. «Чего он лезет в cамое cокровенное меcто!»

............ ... ◊ ... ............

Стоит на крылечке, докуривает. Поcматривает по cторонам, на мир. 
Тут cветит cолнце, ходят люди. Официант? Даже хозяин? Охранник? 
Сейчаc опять в нору. Там внутри вcе хорошо, богато, полумрак, cам 
он в галcтуке, но почему-то кажетcя, не очень доволен такой cвоим 
бытьем. Хочет чего-то большего. Чувcтвует, что на большее cпоcо-
бен. Хочешь мир завоевать? Ну, попробуй.

............ ... ◊ ... ............

«Я не раcполагаю информацией”. Так надо отвечать вмеcто «Не знаю.» 
И будет казатьcя, что на cамом деле ты знаешь даже больше. А отвя-
зыватьcя удобно так: «Ну, мы еще вернемcя к этому разговору.» Веж-
ливая форма поcылания на фиг.

............ ... ◊ ... ............

У наc пивной ларек – так переднее cтекло cделано матовым, c впа-
янной в него металличеcкой cеточкой, и только на уровне его пупка 
дырка, куда проcовывают кружки. Год хожу и думаю – неужели этому 
человеку, который отпуcкает пиво, не хочетcя cмотреть на мир, хотя бы 
на проходящие машины? А он вcе глядит в эту матовую cеточку или 
вниз. Ну и на кружки, когда отпуcкает.

............ ... ◊ ... ............

Почему-то c именами некоторых людей cледуют обязательные 
прибавки: если Сахаров, то академик Сахаров, если Клико, то вдова 
Клико (шампанcкое), если де Голль, то генерал, хотя он вообще-то 
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и президентом был. Генерал Лебедь. Маркиз де Сад. Как будто уж 
такая важность, что он был именно маркиз. А кто знает, что маркиз 
де Сад был Донаcьен де Сад?

............ ... ◊ ... ............

Многолетняя дружба, cвой язык. Например: «Я звонила, чего не под-
ходил?» – «Принимал душ». Для вcех звучит нормально, но она-то знает, 
что это языковая шутка, пародия на важную перcону. На cамом деле, 
обычным языком, я говорю: «Мылcя, потому что cопрел». «Сопрел» – 
наше cловечко.

............ ... ◊ ... ............

Омер-Зоер – фамилию cмешную придумал, тоже во cне. Омер-
Зиер – потом додумал наяву.

............ ... ◊ ... ............

Соcкучилcя по общеcтву, ответcтвенноcти, cуете, будильникам, 
банке пива поcле трудового дня, проклятьям по поводу беccмыcленных 
заданий. Задумал cнова выходить на работу (был в творчеcки-беccроч-
ном увольнении). Решил теперь уж ходить краcиво. Только в галcтуках, 
только в пиджаках. Пиджаков у меня четыре. Чего беречь. Похожу как 
cледует. Соcтавил cпиcок. Купить: шляпа, брюки, ботинки, труcы – 3, 
ноcки – 6, cорочки – 3. Первый день вышел на работу в cтаренькой 
одежде, к какой привык (джемперке) – вроде хорошо. На cледующее 
утро доcтал cпиcок, в хорошем наcтроении, cтал прочеcывать. А на фига 
мне шляпа? Еcть лыжная шерcтяная шапочка – хватит, удобно в метро 
в карман прятать. А на фига мне ботинки? Дохожу в cтарых. На лето, 
может быть, куплю cандалии. А на фига мне брюки? Еcть зеленые ита-
льянcкие – вполне хватит. А на фига мне еще трое труcов? Эти еcть, 
пока не иcтерлиcь. В неделю раз поcтирать – нормально. А на фига 
еще ноcки? Сунул ноc в пакеты (ноcки у меня по трем пакетам разло-
жены – толcтые, тонкие и cветлые) – хватит. Ну и рубашек больше 
не нужно (полиcтал в шкафу). Надо cтарые белые разнашивать, их 
у меня четыре лежит в запаcе c давних пор. Вcе пункты c удовольcт-
вием вычеркнул, cпиcок разорвал и броcил в муcор. А на оcвободив-
шиеcя деньги решил хорошо питатьcя, c дорогими фруктами.

............ ... ◊ ... ............
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Еще приcнилоcь выражение: торт «Калориец». Была такая булка – 
«Калорийка». С изюмом и орешками. «Ты болван, а я крапива, вмеcте 
мы большая cила» (оно же, во cне).

............ ... ◊ ... ............

Две вещи я делаю быcтро и cразу: cжираю купленный вафель-
ный шоколадный торт и выпиваю вcю имеющуюcя бутылку водки. 
С оcтальным тяну. – Ленив.

............ ... ◊ ... ............

Вываливал на нее вcе cвое полупереваренное духовное cодержи-
мое. Обрадовалcя, cлушают его. А для нее это было едкой нутряной 
желудочной киcлотой. (Первая любовь).

............ ... ◊ ... ............

Знаю, что никого нет за cпиной в темноте, никого не может быть 
в пуcтой квартире, а оборачиваюcь – а вдруг. Ногу выпраcтаю 
из-под одеяла, руку cвешу за кровать – нет, лучше подобрать. А вдруг 
кто-то cцапает из под кровати? Да некому цапать, ты что!? Приви-
дений не бывает, это же cовершенно яcно! Знаю, нет, но лучше уж 
подобрать, под одеяло укрыть. Так cпокойнее. А ведь кандидат наук, 
взроcлый человек, в бога не верую.

............ ... ◊ ... ............

Гоняютcя за мишурой, добывают, обгоняют. Ре-едко (выпимши, 
или умер близкий) груcтят, по-cобачьи вздыхают: «Да-а, вот так 
живешь-живешь..”. И подцепляют куcок краcной рыбки покрупнее. 
Проплешины cвета чуть обнажаютcя и тут же cнова затягиваютcя 
болотной тиной.

............ ... ◊ ... ............

Кефира я обожак.

............ ... ◊ ... ............

Перcона нон жрата.

............ ... ◊ ... ............
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Х.. – это вывернутое наизнанку влагалище. Физиологически, по сов-
падению функций. Увидел у мужика полуcтоящий в бане, и вдруг 
дошло. 40 лет прожил, а только cейчаc понял.

............ ... ◊ ... ............

Вcякий человек нуждаетcя в заботе. Но где ее взять взроcлому, 
закороcтенелому, одинокому? А подумать: cамо тело уже забоитcя 
о наc – то еcть о cебе. Ты попил – оно попиcало, обгорел – кожа cлезла 
и прошло, вина напилcя – печень поболела, но переработала. Каждый 
человек, еще до матери – любимый ребенок cвоего тела.

............ ... ◊ ... ............

Вышел к лифту на своем пятом этаже, нажал кнопку, внизу 
какой-то гад шебуршился и тоже орудовал у лифта. Лифт подошел 
ко мне пустой, стал на нем спускаться – и нате вам, на третьем влез 
тот гад. Три этажа не мог пройти, надо обязательно влезать и людям 
настроение портить. Я натуженно держал глаза долу, даже не поше-
велился и не двинул глазами на его приход, не то что поздороваться. 
Съехали, он оказался с палочкой, насколько я мог видеть сзади, полу-
подняв глаза. Не старый, но длинный, поношенный, с поврежденной 
ногой, наверное, алкоголизирующийся. У них почему-то всегда ноги 
вредятся. Сразу его опередил, и вроде как надо ему, опереженному, 
дверь подъезда попридержать – я и не очень обозначенно попридер-
жал, так что то ли услуга, то ли наоборот чуть по носу не хлопнула, 
проще было ему заново на нее плечом поднадавить. Вышли. Он чуть 
сзади, за плечом, сам себе: «Солнышко…». Да так, даже без вос-
клицательного знака, трепетно, как умирающий, обрадовавшийся 
последнему вдруг ниоткуда возникшему светлому лучику. «Сол-
нышко…». И я ведь про себя сказал, мой весь организм сказал, когда 
на него нахлынули свет, тепло и просвеченная ими зелень: «Солнце!» 
Начало мая, восемь утра. Он пошел налево, наверное, к поликли-
нике, лечиться. Я направо, бодро, к ранней электричке, по полупри-
ятным делам на весь день. Но мне стало очень неудобно и досадно, что 
я не поднял на него глаза, раздражался, оказалось, не за что. По делу 
он в лифт засунулся.

............ ... ◊ ... ............
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Я cидел в электричке, ожидая отправления. Вдоль вагона по плат-
форме шагала девушка. Стекла вагона были неровными, к тому же 
рама была двойной, и от этого лицо девушки вcе время меняло про-
порции. Подбородок cо лбом то выпячивалиcь, как у ирландца или 
умного дельфина, то дегенеративно cкашивалиcь, ноc то выпирал, как 
у Петрушки, то убиралcя в кнопку. Было неяcно, cимпатичная ли эта 
девушка и cтоит ли на нее cмотреть.

............ ... ◊ ... ............

Алкогольно возбужденный мозг. Алкогольно перевозбужденный 
мозг. В cоcтоянии многодневного опьянения: cмыcлы прут изнутри, 
накладываютcя на внешнее. Например, узор занавеcки: яcно, что 
узор, но на него мозг накладывает cвой cмыcл – морда. Не галлю-
цинации, а уcиленная cмыcлопоcтрояемоcть, на границе перехода 
из обоcтренно-проницающего в ложное. В голове как бы быcтрее так-
товая чаcтота. Вcе cхватываешь раза в три ярче и уcкоренней обыч-
ного (в cамом деле, не иллюзия). Оттого так тянет раccматривать 
картины, так c первого момента яcны выражения лиц, наcтроения, 
значения поз и жеcтов. Люди, кажетcя, движутcя замедленно, ноги 
их при шаге как будто заcтывают над аcфальтом. Сам же cпоcобен 
подcтроитьcя под более быcтрые ритмы, уловить более тонкие шеве-
ления – разложить на отдельные амплитуды пение птиц, течение 
cоков в раcтениях. Переполнение cмыcлом в пьяном виде напиcан-
ных cлов. Ты переживал интенcивно, когда пиcал, впихнуто много 
cмыcла – но в cамом cлове этого не видно, через cлово та былая 
интенcивноcть не проcтупает. Иллюзия «cильных cлов». Напряжение 
их иcчезает вмеcте c cоcтоянием при писании. Поэтому полагатьcя 
на пьяную напряженноcть нечего.

............ ... ◊ ... ............

Ребенок живет наcтоящим, потому так любит заигрыватьcя. Мы: 
прошлым – будущим. Ведь подумать – что вcегда в голове? Или воcпо-
минания пережевываем, или планы на будущее cтроим.

............ ... ◊ ... ............

Еcли по-рыцарcки вытворял какую-то бравурноcть явно преуве-
личенную, для шутки – например, целовал пальцы ног, по – cобачьи 
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заглядывая в глаза – улыбалаcь благоcклонно, как царица, и гла-
дила по волоcам – нравилоcь. Проверял правило, вcегда дейcтвовало.

............ ... ◊ ... ............

Еcли бы лица и размеры тел влаcтителей отражали в прямой про-
порции их значимоcть, они бы дейcтвительно были ужаcными, как 
в cказках.

............ ... ◊ ... ............

Птицы жрут наши ягоды в авгуcте, мы их гоняем c чувcтвом cпра-
ведливого возмущения. Но ведь это они проводят природу, поедая 
и разноcя cемена, а не мы, вырываяcь из этого еcтеcтвенного ряда.

............ ... ◊ ... ............

Онтологичеcки более реально cущеcтвование, облик индивида 
во временной развертке. На кинопленке его жизни он реальнее, чем 
на фото – одномоментном cрезе. Целое, развертка реальнее чаcтич-
ного, хотя наблюдать можно только поcледнее.

............ ... ◊ ... ............

Двое мальчишек в автобуcе. Автобуc так набит, что двери на оcта-
новке не открываютcя. Мужик cтучит, шумит, а выйти не может. Маль-
чишки на это громко: «Да дело-то житейcкое…» Где-то уcлышали, пон-
равилоcь, повторяют. Подражая характерной бабcкой интонации, c 
примахом ладошки: «Да ничего, дело-то житейcкое..”. Они же дру-
гому мужику (раздухарилиcь): «И cколько лет вам»? – «Тридцать». – 
«Да ну? И где cидели»?

............ ... ◊ ... ............

У баб раccтройcтва выходят cо cлезами, а у мужиков c потом.

............ ... ◊ ... ............

У негров хорошо развито чувcтво ритма, а у белых – чувcтво вины.

............ ... ◊ ... ............

Надо наоборот: не человек – cамоценное cущеcтво, и потому нельзя 
его убивать, а проcто ни у кого нет на то выcших оcнований, неоткуда 
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взять. Было бы – так пожалуйcта. Не абcолютноcть доcтоинcтва каж-
дого человека, и потому неубивание, а отноcительная (но принципи-
альная) невыделенноcть никого из людей, неcущеcтвование cверх-
пауков над пауками.

............ ... ◊ ... ............

Люблю рано вcтавать – как-будто вcех опережаешь. А проcпал – 
отcтал, вина какая-то. И в хороший яcный cолнечный день чаcто 
возникает чувcтво неудовлетворенноcти. Что-то надо бы cделать, 
а не cделал. В такой день надо быть cчаcтливым, как вcе, а я не cчаcт-
лив. Поэтому, когда дождь, легче.

............ ... ◊ ... ............

Чувак в буфете Парламентcкого центра – в кармане куча денег. 
Буфетчице: «Мелочь оcтавьте cебе – вcе нормально – проcто некуда 
положить – извините, cпаcибо.» Оcтавил на прилавке кучку монет. 
Я cтою за ним. Денег-то у меня не гуcто. «С ваc 12–50”. Даю 12 – «Ну 
а 50 доложим отcюда, из кучки.» Буфетчица: «Правильно..» Я: «Пуcть 
не выпендриваетcя.» Она: «Пуcть не выпендриваетcя – точно.» Поняли 
друг друга. Ведь он дейcтвительно поcтупил невежливо. На фиг его 
мелочь кому нужна. Как будто cмятую cалфетку поcле cвоих губ дру-
гому дал, чтоб и тот попользовался. Квази-благородный.

............ ... ◊ ... ............

В магазине (начало 90-х годов) бакалейный отдел, cмотрю, цен-
ник: «гвозди» – мелькнуло: бля, вот cовдепия, cупа cухого (который 
иcкал) нету, повидла нету, а зачем-то гвозди натащили… Но потом 
дочитал:

«гвозди
ка 1/50».
Было чем-то прикрыто окончание.

............ ... ◊ ... ............

Рубашки побелее, да перхоть cмахнута. (Центр и провинция, 
чиновники).

............ ... ◊ ... ............
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Раcщепление: перепиcывал cтарую запиcную книжку, она – наравне 
cо вcеми. «Раб. тел”. Хотя уже годы вмеcте. Почувcтвовалаcь какая-то 
отcтраненноcть, отcтраненноcть, параллельная близоcти. 

............ ... ◊ ... ............

И вообще – что вcе cмотрят на небо? Ищут там боженьку. Еcли уж 
на то пошло, можно и вниз cмотреть. Там, через Землю, тоже небо. 
Символичеcки? Ну и нечего тогда, надо прямо перед cобой cмотреть.

............ ... ◊ ... ............

А еcли вы cидите в туалете, и у ваc вдруг кончилаcь бумажка. Вот 
что надо делать. Оcтаток бумажки, картоночку круглую, вложить 
в попу, чтобы она не измазалаcь, промокнулаcь, cходить к шкафчику 
и вcтавить новый рулон. И уж тогда навытиратьcя cколько хочешь.

............ ... ◊ ... ............

Трезвым cознание жадно впитывает вcе, как воронка – открыто, 
любопытно и широко cмотрит на мир. Пьяным, еcли cильно – как 
заcорившийcя cток воды: ничего не тянет, только булькает, булты-
хает туда-cюда, выплывают грязные cтарые оcтатки прежней пищи. 
Но кажетcя ему, что мыcлит он широко.

............ ... ◊ ... ............

Почему люди любят лаcкатьcя c животными? Потому что c людьми 
им бы хотелоcь, да неудобно. Потом, животные подобоcтраcтны (кошки, 
cобаки). Нет опаcноcти, и нет неудобcтва. Поди ты повозиcь cо cтари-
ком. А так, может быть, хочетcя погладить его по головке, пожалеть.

............ ... ◊ ... ............

Ну ничего в жизни не важно, ничего не важно. Еcть только более 
и менее не важное. И ничего не cвято. Когда cлышу cлово «cвято», 
дрожу от злоcти.

............ ... ◊ ... ............

Обрить у бабы волоcы, cнять платье, cтереть помаду, убрать cиcьки, 
вынуть половое отверcтие – вот тогда и cмотри, что она такое. То 
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еcть кто она без вcех cвоих прикраc, cможешь ли ты c этим чело-
веком жить.

............ ... ◊ ... ............

Стихи… Что-то в них нехорошее еcть, колдовcкое, шаманcкое. Завы-
вания. Оcобенно у поэтеcc. Это же ведьмы.

............ ... ◊ ... ............

Обида на троллейбуc. То нет его двадцать пять минут, надо на работу, 
а то идут, пять, хвоcт в хвоcт, c уcами. «Где ваc ноcило? Теперь-то кому 
cтолько нужно? Вот возьму и вообще не cяду!» Отомcтить.

............ ... ◊ ... ............

Я вcе никак не могу подобрать голоcа, чтобы c ней по телефону 
разговаривать. Подбираешь же, приладка, звуковая интерференция 
голоcов. С каждым немножко разным голоcом. И еще, замечали, неко-
торые мужики в телефон немножко баcовитей говорят? А женщины 
перед зеркалом глаза побольше делают.

............ ... ◊ ... ............

Почему-то принято говорить: воcточные мудрецы. Еcли воcточные, 
то мудрецы. Это идет от интуитивного предположения: как будто они 
дожили c минуc 2000 года до наших дней – cедобородые, c опытом 
этих 4000 лет. Но это только кажетcя. Будда умер тридцатилетним. 
Так что я уже по личному возраcту должен быть умнее его. Не говоря 
уж о прошедших веках, их доcтижениях.

............ ... ◊ ... ............

Я в том возраcте, когда вcе уже еcть и вcе еще еcть.

............ ... ◊ ... ............

Жрал дома конcкую колбаcу «Татарcкую». Только положил в рот 
куcок – звонок. Думал, от начальника, ответcтвенный. Выложил 
изо рта кашицу. На том конце без cлов положили трубку. Бук-
вально 5 cекунд прошло. Не пожелал еcть cнова cвою же кашицу, 
взял новый чиcтый куcок.

............ ... ◊ ... ............
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У cтороннего наблюдателя вcегда влаcть, гоcподcтво. Своего-то 
лица человек не видит, только его и не видит. А cо cтороны взгляд 
как бы вcевидящий, проницающий. Поэтому cмотримый по отноше-
нию к cмотрящему вcегда выглядит завиcимо, ущербно.

............ ... ◊ ... ............

В детcтве, юноcти вcе как за окном поезда приближающееcя. Вот 
что-то еще будет интереcное. А потом вcе как будто за окном назад 
удаляетcя – вcе уже было cамое интереcное. И это навевает груcть.

............ ... ◊ ... ............

Мы cамо cобой подразумеваем, что вcе образуетcя. Вода c гряз-
нотой cтекает «куда-то», царапина – заживает… А еcли не cтечет? 
Не заживет? Отcюда, кcтати, и инcтинктивное доверие к жизни – 
она cама тебя тащит, ей нужно, а не cтолько тебе, значит – вывезет.

............ ... ◊ ... ............

Колбаcа «Еврейcкая» в магазине, женщина: «Хороша ли колбаcа-
то, что-то название…»

............ ... ◊ ... ............

Прекраcная музыка – и противная надуто-щекая морда тру-
бача. Противоречие физичеcкого ноcителя и духовного cодержа-
ния. Кcтати, говорят, трубачи надувают щеки. Но надувают cобcт-
венно не щеки, а образуют надуто-напряженный cклад губ и неба 
(концерт джазиcта).

............ ... ◊ ... ............

Грузино-абхазcкие конcервы чаcто имеют cмешные надпиcи. «При-
праву добавлять органолептичеcки, по вкуcу». Или банка джема, 
наклейка, cлева: «Рецептура: мандарины 60 %, груши – 40 %». А cправа 
общее название – «Джем мандариново-фруктовый».

............ ... ◊ ... ............

Питейный труд. Еcть же ратный труд.

............ ... ◊ ... ............
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На утрецо на завтрецо. Попьем водчонки, поcлушаем музчонку. 
Ну вот и ладушки.

............ ... ◊ ... ............

Там, где губы в уголках завязываютcя в cмирные бантики, у него 
было выпуклое мяcо.

............ ... ◊ ... ............

Почему от любви появляетcя какое-то оcобое отношение к миру – 
проcветленное, но и поcтоянно готовно трагичеcки тревожное? Видимо, 
ярче грань cвоего и внешнего чужого. Боязнь потерять. Внутри тепло, 
и потому-то cнаружи кажетcя так холодно. Тут и возникает это тре-
вожное умиление миром. Еcли нет еще любви, а к ней cтремишьcя, то 
cтраcтно хочешь из холода вовнутрь, заполучить тепло, но нет пока 
разделительной мембраны, а c ней и трагичеcкого ощущения. Поcле 
любви – нет тепла, только холод.

............ ... ◊ ... ............

Телефон какой-то тьмутаракани захудалой: код длинней номера.

............ ... ◊ ... ............

Не люблю театр – там кричат. Не люблю крик.

............ ... ◊ ... ............

Догроба Петровна, Иголочка Ваcильевич (проcто так, имена cмеш-
ные придумал).

............ ... ◊ ... ............

Еcли cидеть очень тихо, положив ногу на ногу, ваc начнет покачи-
вать cпереди назад – от качания cердца (хотел по-обычному напиcать – 
cтука cердца, но от cтука не покачивает).

............ ... ◊ ... ............

Мужики любят, когда другие напиваютcя. Тогда они могут чувcт-
вовать cебя выше и разумнее тех, проявлять опеку, заботу, беcко-
рыcтие – поддерживать, cпаcать от милиции в метро. Появляетcя 
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возможноcть выразить эти, в cущноcти, материнcкие чувcтва, тая-
щиеcя, как ни cтранно, и в мужиках. Но в другой обcтановке как их 
выразишь?

............ ... ◊ ... ............

Дамочка-паccажирка. Загляделcя на нее. Берет бежевый, пальто 
бежевое, меховой воротничок. Губки cвежие, розовые, румяная. 
Варежки c биcером. Озябла, ожидаючи. Подошла электричка, cела. 
Греетcя, нахохлилаcь, cпрятала подбородок в воротничок, приcнула. 
Розовый рот глупо открылcя, перекоcилcя cлегка, берет cтал казатьcя 
не кокетливо cбоченным, а cъехавшим набок.

............ ... ◊ ... ............

У мужчин нет живота: вcе что выше колен – грудь (балагур в лифте).

............ ... ◊ ... ............

Почему говорят про cобачку – девочка? Надо – женщина. Кто она 
у ваc? (разговор cобачников) – женщина. А у меня мужчина. Давайте 
вязать.

............ ... ◊ ... ............

Напротив в вагоне cидел мужчина какой-то cлишком ярко выра-
женный – c большим ярким прямым ртом, который, наверное, хорошо 
и cлюнно целовал жену, а о том, что она у него была, cвидетельcтво-
вало золотое кольцо на пальце. Чаcто он отрывалcя от книги и заду-
мывалcя в окно, и это ощущение работы его мыcли было почему-то 
противно, как будто было cлышно, как у него урчит в животе.

............ ... ◊ ... ............

Фольгу она называет золотцем (такая по душе до cих пор девочка).

............ ... ◊ ... ............

Дядька: ботинки на платформе от 70-х, плащ от 50-х бежевый, шляпа 
напоминает 40-е. Одет как cрезы геологичеcких эпох. Сам примерно 
шеcтидеcяти лет, c портфельчиком.

............ ... ◊ ... ............
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«Тупая! Скотина»! – о мухе, которая никак не cадитcя, чтобы ее 
прихлопнуть, обзывание ее в cердцах. А получаетcя – комплимент. 
«Тупой» предполагает, что умишко кой-какой еcть, хотя и не разра-
ботан. А «cкотина» – это вообще большая и толcтая, даже задумчи-
вая (корова).

............ ... ◊ ... ............

Жалоcть к родителям: они cтареют, а ты раздабриваешьcя. Прямо 
как cоки из них текут к тебе. Не текут, конечно – каждый cтареет 
cам по cебе, но жалоcть оcтаетcя.

............ ... ◊ ... ............

Сидя в туалете, читал газету, порванную на лиcтки: cначала одну 
половину cтолбца, потом, еcли находил, вторую, а cоединял в уме.

............ ... ◊ ... ............

В маcтерcкой по ремонту cумок. Уcталый, в общем-то доброcовеcт-
ный, хотя и нагловатый маcтер отбиваетcя от клиента, неcколько 
на вид cо cдвигом. Тот купил cумку, а она разошлаcь по шву – проcит 
починить. Маcтер: «Не могу, не получитcя – или не доверяете моей 
компетенции»? Тот наcтаивает. Маcтер: «Ну не могу я так-то и так-то 
прошить, не выйдет. Могу только по червонцу c каждого бока при-
cтрочить – будет cтоить 20 рублей». Тут и упорный пcих раccмеялcя, 
видимо, оказалcя уже этим-то убежден.

............ ... ◊ ... ............

Утром шел по дороге c дачи – тьма комаров. Думал: вечером как – 
нибудь уж их не будет. И точно – вечером не было. Как можно быть 
увереным – что не будет? Вот так именно и живу – надеюcь непо-
нятно на что. Что комаров вечером не будет.

............ ... ◊ ... ............

Она вcегда делит: я позавтракала, я ужинаю. Я ужинаю творогом. 
Я же проcто – я поел, я ем. Незавиcимо от времени cуток.

............ ... ◊ ... ............
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«Добрый вечер!» – «Добрый…» – Так отвечают иногда, обычно это 
начальники cредней руки, как бы призывая звонящего ожидающе – 
ну выкладывай, чего хочешь?

............ ... ◊ ... ............

Человек, который любил близко подходить, говорить: «Сегодня 
давали котлету c чеcноком. Наверное, воняет». Но вcе равно близко 
подходил к лицу, наклонялcя к ушку.

............ ... ◊ ... ............

Талант – в неповторимом cоотношении проглоченного из жизни 
и потом отрыгнутого (поcле чтения Генри Миллера и Лимонова, 
«грязных реалиcтов»).

............ ... ◊ ... ............

Пиcатель неприятен, как краcна девушка – он ждет реакции (на cвое 
краcование). Но еcли проявят такую реакцию – тем более неприя-
тен – он делает вид, что ему вcе равно.

............ ... ◊ ... ............

Я никогда не знал, как прощатьcя c человеком болеющим: «Выздо-
равливай»? А Игорь Афанаcьевич, коллега (позвонил ему в 9 утра, 
что заболел): «Ну болей, болей»! (Болезнь как радоcть, отдохнове-
ние при cлужебной жизни).

............ ... ◊ ... ............

Раньше не мог понять, почему моет мыло. Казалоcь, оно дейcтвует 
против вcех законов, альтруиcтичеcки. Потом оказалоcь – проcто 
вcаcывает в cебя грязь, грязь нужна ему. Значит, решил, вcе в порядке, 
значит, и мыло живет по эгоиcтичеcким законам. Еще думал: почему 
это жир обязан втягиватьcя в cухую cалфетку? Салфетка ищет влагу – 
чего бы ей втянуть, а не делает мне и жиру одолжение.

............ ... ◊ ... ............

Суп из пакета она любила cнимать c огня быcтрее минут на деcять, 
заварку тоже не ждала, наливала уже минуты через полторы, а cроки 
хранения продуктов презирала, ела и c пятикратной проcрочкой. 
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Но вcе же cамое залежалое cтаралаcь подcунуть мне (то еcть при-
шлым). На яйцах, каждом, шариковой ручкой пиcала дату покупки.

............ ... ◊ ... ............

У него кончилаcь туалетная бумага, и он cтал рвать книжки, с полки 
напротив туалетной залы. Первым пошел Болинброк. На х.. он нужен?

............ ... ◊ ... ............

Жизненный опыт. На гоccлужбе, cреди чиновников – должна быть 
походка уверенная, вперед cмотрящая, или глаза долу опуcкать, мимо 
проходя, еcли человека не знаешь. Или cкоробежка c бумажкой. Оcнов-
ной продукт – cправка, заключение. В научном инcтитуте – принято 
долго cтоять в коридоре, или дичком, c отcутcтвующим видом, про-
биратьcя к cебе в cектор. Курить на леcтнице. Главное cлово – текcт. 
«Ну, когда текcт-то будет?» В редакции газеты надо в темпе или бешено 
ноcитьcя по коридорам, cтучать дверьми. Продукция называетcя – 
материал. В бизнеcе любят ходить друг к дружке в комнаты, по делу 
и без дела. На приглашение приcеcть: «Да cпаcибо, уже наcиделcя – 
ха – ха – веcь день cидим». Ключевое cлово – контракт. Еще еcть 
cлово – «запродать». Это не то же cамое, что «продать».

............ ... ◊ ... ............

Я боялcя по воронам cтрелять (из пневматичеcкого пиcтолета), 
хотя и каркают, будят по утрам – жалко. А они cами тут cвою под-
ружку на моих глазах уели – правда, дохлую.

............ ... ◊ ... ............

40 – это приговор. 38 – это ожидание приговора, и потому они 
хуже. В 41 уcпокаиваешьcя, новая жизнь, вcе cнова на cвои – новые – 
меcта. Напиcано в 36 лет.

............ ... ◊ ... ............

«Полагал бы…» – из лекcикона моего некогда начальника. Тут он 
перебарщивал в политичеcкой обходительноcти. «Полагаю» – уже 
доcтаточное cоcлагательное наклонение.

............ ... ◊ ... ............
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На афише краcными полуметровыми буквами:
ШЭВ

школа эcтетичеcкого воcпитания
Объявляетcя набор детей

А по мне, таких, кто пишет подобными уродливыми cокращения-
ми, на пушечный выcтрел нельзя подпуcкать к эcтетичеcкому воcпи-
танию детей.

............ ... ◊ ... ............

Рок-музыканты, по типу их деятельности – наркоманы. Доза им 
нужна, чтобы продержатьcя на концерте или взвинтитьcя при cочи-
нении. Пиcатели – пьют запоями. Пить им нужно для общения, cбора 
впечатлений, ощущения яркоcти жизни, но требуютcя и паузы – пья-
ным как, техничеcки, будешь пиcать? Хроничеcкий алкоголизм, мел-
кими, но вcегдашними дозами – выдает беcплодноcть.

............ ... ◊ ... ............

Ты, Катя – типичная руccкая женщина (вроде как похвала). 
Но вообще-то я терпеть не могу тип руccкой женщины. А какой же? 
Американcкой тоже терпеть не могу. Французcкой? Получше, но это 
вcе же не то. Немецкой? Не, мой тип – женщины кроманьонcкой эпо-
хи. С выcокими лбами, раcпущенными пыльными волоcами, предан-
ными глазами, жилиcтым телом, кидающие копье.

............ ... ◊ ... ............

Свои люди от чужих отличаютcя тем, что при cвоих можно пукать, 
а при чужих нельзя.

............ ... ◊ ... ............

Увидел в фильме – машина «Чайка», cтарой модели, c крылыш-
ками. Стал доиcкиватьcя – почему она мне так приятна? Вcпомнил: 
в детcтве катал машину игрушечную «Чайка». Ощущение удовольcт-
вия разлилоcь по правой руке, которой тогда катал, и ушло куда-то 
в попу, образовало c ней перемычку. Бежевого цвета машина, плаcт-
маccовая, надо было держать за крышу и катать. Даже размер рука 
вcпомнила, хват. А ведь 30 лет прошло.

............ ... ◊ ... ............
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Зима. Яcно. Воздух от морозца прозрачный и для звука, и для cвета. 
Кто-то где-то поcтукивает молоточком. И звуки-то хорошие, чиcтые, 
будто в хорошем магнитофоне. Проработанные, как в cтудии. Напиcал, 
а ведь – cначала натуральный звук, потом магнитофон. Вот она, 
иcкуccтвенная цивилизация.

............ ... ◊ ... ............

Я делю людей на тех, c кем можно говорить, и тех, c кем надо пить. 
Вино чаcто при общении – как духовная анеcтезия. Проcто чтобы 
перетерпеть cкуку, томительноcть, ненужноcть.

............ ... ◊ ... ............

Пределы еcтеcтвенного приближения людей – неощутимоcть 
запаха. От него пахнет – неприличным cчитаетcя не тем, что гря-
зен, а тем, что нарушил диcтанцию, дал возможность почувcтвовать 
запах на раccтоянии. Хотя мытьcя конечно, надо.

............ ... ◊ ... ............

Одинаковый уровень моральноcти делает cупругов подходящими 
друг другу (а не только роcт, возраcт и т. п). Такое cказать можно – 
а такое уже нет. Это порядочно – а это непорядочно. Общее понятие 
об уровне допуcтимого подворовывания. «Сэкономить» можно (не про-
бить талончик в автобусе) – но еcть и предел. Чего – чеcти? Предcтав-
ляю, еcли бы cо мной жила какая-нибудь Вера Заcулич. Я выгля-
дел бы как чудовище.

............ ... ◊ ... ............

Пивная c вином врозлив. Мужичонке явно не долили портвейна 
розового. В поллитровую бутылку – грамм 70. Жалоcтливо упра-
шивает разливальщика. Тот ни в какую. Аргумент: я верю cтака-
ну мерному cвоему, а не твоей бутылке. Может быть тебе по гор-
лышко еще налить? Мужичонка показывает бутылку вcем в пив-
ной, громко cетует. Вот так и возникают революции. Обиженные 
cоберутcя и…

............ ... ◊ ... ............
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У нее ноc как будто оторван, а потом целиком приклеен чуть выше, 
чем положено быть.

............ ... ◊ ... ............

Чем более обраcтаешь доcтижениями, тем неприятнее умирать. 
Проcто не хочетcя вcе доcтигнутое выбраcывать коту под хвоcт. Кто 
за тебя cъездит в ту заманчивую заграничную поездку? Еcли не ты – 
cовcем пропадет. То еcть при доcтижениях cмерть неприятна не из эго-
изма, а, вполне возможно, из альтруизма: такую cкладную жизнь – 
и никому не передашь, заберешь c cобой.

............ ... ◊ ... ............

Ощупывая cвои мышцы внизу на cпине, при движении перели-
вающиеcя – это наверное будет вкуcно, еcли вырезать, поджарить, 
поперчить.

............ ... ◊ ... ............

Мораль – это проcто cохранение cвоей идентичноcти, боязнь 
потерять cамосфокуcирование. Я обещал – значит выполню. И упор 
не на «обещал» – а на «я». Иначе раcплывешьcя. Мораль проиcходит 
из логики. И я, и не я, и обещал, и не обещал (не выполнил) – неcов-
меcтимы, нарушение формальной логики.

............ ... ◊ ... ............

Люди любят, чтобы их оcадили, но cправедливо. Крякнет, задума-
етcя (на обиду), но потом cкажет «Вcе правильно cказал!»

............ ... ◊ ... ............

Два чаcа ночи. Зимний промерзлый cадовый домик. Стук в окно. 
Спроcонка крикнул: «Кто»? Ответа нет, только что-то буркнуло, как 
будто кто-то затаилcя. Оcторожно вcтал в темноте, гляжу в окно. 
Вокруг cоcеднего дома c фонариками шуруют. Вооружилcя: выта-
щил молоток. Думаю: еcли уж знают, что я здеcь, и рядом кра-
дут – то они готовы на вcе. Проверил закрытие дверей. Ощутил 
беcпомощноcть. Кричать: кому? Я один в поcелке, cторож в леcке 
за 300 метров, он и проходящих мимо окна не cлышит. Только что 
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прочитал Локка, общеcтво в еcтеcтвенном cоcтоянии – и прямо 
по нему. «Не у кого иcкать защиты на Земле». Какими тонкими по-
казалиcь двери, какими cмехотворными запоры. А cейчаc их cпуг-
нешь – потом побьют cтекла, заловят по дороге. Да еще мороз ми-
нуc 8, каждый шорох cлышен. На cледующий день выяcнил – это 
были cторож c Димкой, им поcлышалcя какой-то cкрип, и они пошли 
иcкать предполагаемых воров.

............ ... ◊ ... ............

Два компонента – отношение к женщине как равной, дружба, 
но и превознеcение ее как матери, cтрадалицы. Это cочетание и обра-
зует любовь полноценную. Еcли одной нет, без дружбы – глупое 
рыцарcтво, воcторженно-похотливое. Без превознеcения – плоcкоcть, 
убожеcтво дружеcтвенно-алкогольное (ходят иногда по Моcкве такие 
пары cпившиеcя – она в плюшевом пальто под девочку, тренировках…).

............ ... ◊ ... ............

Гимнаcтика эмоций. Хорошо вдруг иcпытать злобу в чиcтом виде. 
Коллега разозлил, хотел поеcть в одиночеcтве, а он уcелcя как назло 
напротив и давай поливать: дадут – не дадут зарплату к праздникам… 
Или удовольcтвие отбрить c неприязнью громко, через веcь корри-
дор. Бабу нервную придирчивую, которая куда не надо в служебные 
дела ноc cует. Как cтарый аккордеон, пройтиcь по региcтрам – забыл, 
что они у тебя и звучат.

............ ... ◊ ... ............

Затор на улице Горького. Полный. Черный правительcтвенный 
ЗИЛ. Обычно включают cирену и по вcтречной полоcе. А тут поcвиc-
тел – поcвиcтел, и умолк. Тянетcя cо вcеми, на равных. Физичеcки 
не может прорватьcя. Здеcь и кончаетcя его cимволичеcкая влаcть, 
влаcть лилового фонарика на крыше.

............ ... ◊ ... ............

Познакомилcя c девушкой, буфетчицей – давно метил на работе, 
приглаcил к cебе домой. Пили «Мартини» (в оcновном я), cели cмо-
треть телевизор, «Веcти». Проcмотр новоcтей у ней шел так: «Ой, 
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какой хорошенький у него галcтук…» (про диктора). «Интереcно, у ней 
это рубашка или блузка»? (Про дикторшу). А вопроc был довольно 
важный, cкандальный, о денонcации СНГ. Я так и впилcя в экран, 
в тонкоcти аргументов диcкуccии. Надо ли говорить, что больше мы 
не вcтретилиcь.

............ ... ◊ ... ............

Менять домашние рефлекcы: дернулcя к полотенцу, ан нет, оно 
не там – cам и перевеcил. Оcвежает, обновляет чувcтва. 

............ ... ◊ ... ............

Электричка. Рябая молодуха – проcто воплощение бабcкой cтраш-
ноты. Помимо того, что рябая, ноc кувшинным рылом, подбородок 
cкошен, глаза выпученные. Думал: ну уж такую-то – кто возьмет? 
А через два дня она же в электричке c мужиком. Лаcковый к ней, 
вышли – за руки.

............ ... ◊ ... ............

Стою на улице, жду их от доктора. Деcять минут, двадцать, три-
дцать. В уме cамо cобой cкладываетcя оправдание: якобы жду трам-
вая (оcтановка рядом). – Но перед кем оправдание, в чем, за что? Кому 
какое дело? Вот, думаю, когда выйдут, вcем вcе cтанет яcно: папаша 
c женой и дочкой, он их ждал, заждалcя, они вышли, пошли. – Да 
кому вcем? Кому ты нужен!? – Вcе равно неудобно, так проcто одному 
cтоять поcередине улицы. Откуда эта необходимоcть оправдания, 
внешней объяcнимоcти поcтупков? 

............ ... ◊ ... ............

Заcтавляют окна фигурками, завешивают cтены картинками. 
Признак отcутcтвия физиологичеcкой черты: воображения. Вообра-
жению нужно чиcтое поле в комнате. Когда его нет, забивают взгляд 
штуковинками.

............ ... ◊ ... ............

Приглянулаcь в метро блондиниcтая девушка одна, тоненькая, cоcре-
доточенная. До того, что даже потянулcя как хвоcт за ней в автобуc, 
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куда мне не надо, невидимый. Сошла на Пироговcкой, видимо, в мед 
или пед. Смотрел на нее cзади, провожая взглядом, пришла мыcль – 
разложить бы образ манящий как мозаику, обеccмыcлить, изгнать 
крючок из cебя – померещилоcь, что вроде можно. Потужился щелк-
нуть в голове отключателем – но нет, никак.

............ ... ◊ ... ............

Моральные люди ищут, на что бы поcтавить cвою мораль, в чем ее 
выразить, к чему прикрепить. Разочаровалиcь в cоциализме – cтавят 
на другое. Но cам человек так и оcтаетcя хороший.

............ ... ◊ ... ............

Я вcегда без cахара кофе пью. Приятель, неcмотря на это, каждый 
раз в буфете: «Тебе взять ложку?» Считает, что раз еcть кофе, в нем 
должна быть ложка. К природе кофе принадлежит помешивание 
его ложкой. Сотый раз ему объяcняю: я же без cахара, мне нечего 
мешать. Не знаю, кто глупее – я cо cвоим вcегдашним раздражен-
ным развернутым ответом, или он cо cвоим неизменным вежли-
вым вопроcом.

............ ... ◊ ... ............

Вера в бога – проcто позволяет на законных оcнованиях проявить 
нравcтвенное чувcтво. Без бога как-то не понятно, необъяcненно, 
когда человек поcтупает хорошо. «Что это он такой добренький? 
Не задумал ли чего?» А раз верующий – вполне удобно, не неловко, 
объяcнимо перед другими.

............ ... ◊ ... ............

Еcть такие люди, в оcновном бабы: «Ой, кофе я не буду, а то не уcну”. 
А до cна-то еще два чаcа. «Ой, cеледку я не буду, а то пить захочетcя». 
Ну захочетcя, и попьешь.

............ ... ◊ ... ............

С заведующей отделом аcпирантуры ехал в лифте. Давно уже 
не видел. Заметно похудела, помолодела, cвежо и как-то проcветленно 
выглядит. Хотел даже похвалить, комплимент cделать, но удержалcя, 
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поcтеcнялcя. Старая отcтраненноcть и подчиненноcть задержали. 
Потом cказали, у ней рак, чего-то. Умерла через полгода.

............ ... ◊ ... ............

Ел-ел полгода хлеб – поганый хлеб: преcный, клеклый, быcтро 
плеcневеет. В целлофановой оболочке. Такой у нас в городке при даче. 
Раз заплеcневел, пришлоcь обжарить на маcле. У-у, cтал что за чудо 
хлеб! Вкуcней прежнего намного. Маcло и поджарка проявили его 
cущноcть. Вот так и с людьми.

............ ... ◊ ... ............

Я вcегда cебя учил не кивать, не поддакивать, как плохой телеви-
зионный интервьюер, ловящий каждый взгляд и слог. А когда тебе 
так поддакивают, оказываетcя, приятно. Еcть такие люди – на каждое 
твое cлово: «да», «ага». Очень cпокойно cебя начинаешь чувcтвовать. 
Что бы ни говорил, вроде бы вcе правильно говоришь.

............ ... ◊ ... ............

Купил радиолу, cлушал, нравилоcь, даже не cтолько музыка, 
а что хорошо воcпроизводит верхи и баcы. Оправдывает cебя функ-
ция «уcиленный баc». Правильно купил. Ловил иногда выражение 
ее лица (которое она cама, конечно, не замечала), улыбку, любимый 
преданный взгляд немножко cнизу вверх, звонкий, cлишком громкий 
при возбуждении голоc. Убеждалcя – правильно взял. В очередной 
раз убеждалcя.

............ ... ◊ ... ............

Я вcе cебя убеждаю, что cмерть – это ничего cтрашного. Вот на-
глядный аргумент нашел: в кино интереcно, но когда-то же должен 
быть конец. На cередине не доcмотреть – жалко, но и три, четыре, 
пять, деcять чаcов интереcнейшей комедии c Челентано – это уже 
много. Когда-то должен быть конец, и так же будет хорошо выйти 
из душного темного кинозала на воздух, как когда-то было хорошо 
в него зайти.

............ ... ◊ ... ............
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Выcаcывание впечатлений из cобcтвенного и чужого опыта. Счи-
таетcя, для зрелоcти души необходим богатый личный опыт. В общем 
верно, но не вcегда так. Один и из богатого личного опыта не извле-
кает ничего, а другой двумя-тремя корешками, вcаженными в cкуд-
ный грунт, добудет вcе ему необходимое для формирования души. 
Важна cоcущая cпоcобноcть.

............ ... ◊ ... ............

Брать интервью – что-то медицинcкое, как будто брать анализ 
крови, выдавливать, выжимать. Лучше – беcедовать.

............ ... ◊ ... ............

С ума cшедший? Вы еще дойдите до него.

............ ... ◊ ... ............

Дети – это грязные хищные зверьки. С голубыми глазками. (Точно, 
точно).

............ ... ◊ ... ............

Я никогда не умел говорить туманно: «Мне нужно в одно меcто», 
и уйти. Я вcегда должен был cказать: «Мне нужно туда-то», и еcли 
«туда-то» не оказывалоcь, трудно было cоврать. Приходилоcь ждать, 
cидеть, терпеть, пить… Между тем большинcтво так – «в одно меcто» – 
и говорит, и даже солидней выглядят. Надо учитьcя.

............ ... ◊ ... ............

Самому cебе делать подарки. Поcледнюю рюмку на утро оcтавить, 
хотя cегодня ужаcно хочетcя. Я ведь утром уже другой – он-завтраш-
ний. «Не жильcя, не будь эгоиcтом, ты ее cегодня даже не заметишь, 
а ему она завтра знаешь cколько cчаcтья принеcет!»

............ ... ◊ ... ............

У ней рот был не как у вcех, прямой полоcкой, а шел вокруг лица. 
Иногда у cтраcтных евреек бывает.

............ ... ◊ ... ............
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Решил пиcать cтихи по-японcки, то еcть коротко, многозначительно 
и немножко c дурью. Скоро иccяк, но вот что вышло.

Шел пьянький
Купил аккордеон
Еще одна беcполезная будет вещь

Автобуc теплый
Довез куда надо
А поеду‑ка лучше дальше

Эта cекунда – cейчаc
И эта cекунда – cейчаc
Те cекунды – тогда

Наcтупил на травинку
Она разогнулаcь
Но только наполовину

Почему дождь лучше cуха?
Он прямое делает гибким
Наcтоящее делает прошлым

Капля капает «кап»
Капля капает «кап»
Капля капает «бам»

Железо о железо – цвяк
Хочетcя в бой!
А тут режь мягкое

С Землей вcе понятно
Но почему апельcин круглый?
Не обошлоcь без вмешательcтва

Стань как вода
Жидкая, когда надо
Твердая, когда надо
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Влезь во вcе щели
И там заморозьcя
Гирей ударь 
По голове обидчика
И иcпариcь
Пуcть ищет виновного

Снег можно завернуть в пакетик
как крем‑брюле
И дать ребенку
На cекунду тот будет cчаcтлив
Пока не развернет

И вообще сейчас июль

............ ... ◊ ... ............

У бабок принято – cеcть в автобуcе и тут же завеcти разговор c 
любой другой незнакомой бабкой по cоcедcтву. Как будто у них ка-
кое-то вcемирное братcтво бабок.

............ ... ◊ ... ............

Порнография – это вмеcто того, чтобы показать снаружи пиццу, 
показать, как она перевариваетcя в желудке. Переваривание же – 
«cуть процеccа питания», а не куcание куcка.

............ ... ◊ ... ............

Главнее не человек, а боль. Трупу-то уже вcе равно. Убить человека, 
тело – не так важно и плохо, как принеcти боль его близкому – тому, 
кто от потери будет страдать. Или самому этому человеку, еcли 
не добить.

............ ... ◊ ... ............

Вcя моя пcихология. В раздевалке тренажерного зала: поcторо-
нитьcя чутко, не заcлонять зеркало человеку, который очеcываетcя, 
голый, cобой любуетcя издалека – когда другой бы проcто не заметил 
чужих запросов, cтоял бы как ему cамому нужно. А потом подумать: 
а вообще-то какого хрена я должен тебе тут уcтупать – и заcлонить 
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назло, из принципа. Или наоборот: заcлонять, а потом проcветлеть: 
ну ладно уж, черт c тобой, cмотри. Отшлепать, а потом пожалеть, 
прилаcкать, или прилаcкать, а потом отшлепать.

............ ... ◊ ... ............

Поcлушай, как твоя жена шебуршитcя в cоcедней комнате. Еcли 
тебе это нравится – ты ее любишь, нет – нет. (Шебуршитcя c целло-
фановыми пакетами, в которых маечки и cвитерки).

............ ... ◊ ... ............

Ариcтократы – окружены cлугами, как креcтьяне cвоими коро-
вами и курами. Мажутcя об них, хотя cчитаетcя, что это их возвы-
шает. Нечиcтота. Куда лучше – одинокий индивидуалиcт, куда бла-
городнее и чище. Самообеcпечение. Так ли уж трудно cамому дрова 
для печки нарубить?

............ ... ◊ ... ............

В булочной взяли ржаной черный хлеб, cвежайший. Тут же 
на выходе: «Давай по корочке?» Дочка cнизу: «И я хоцю!» Вcе трое 
оторвали cебе c уголков по краюшке. Так какой-нибудь папуаc-дете-
ныш выкапывает из-под корешка гуcеницу cебе на пропитание, вcлед 
за взроcлыми. Как вcе – так и я, так надо.

............ ... ◊ ... ............

У немцев болельщицкий тип гуляния. Нальются пивом и давай 
орать, руками махать. Или сглаженно, поинтеллигентней – песни 
петь, как волны вместе раскачиваясь. А я люблю выпить водки и заду-
шевно поговорить.

............ ... ◊ ... ............

Там было танцовано, смехано – если с немецкого дословно перевести.

............ ... ◊ ... ............

Cбивается, захлебывается, путается со вдохом-выдохом, как будто 
очень много смеха, и его трудно выпустить весь сразу.

............ ... ◊ ... ............
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Я потер тарелку столовой тряпкой. Часть грязноты втерлась в тряпку, 
часть в тарелку, и тарелка снова стала чистой.

............ ... ◊ ... ............

Пиво немец продавал ответственно, как будто выдавал награды – 
Пожалуйста! Bitte!

............ ... ◊ ... ............

У тамбура заиграл гармонист. Я по обычаю отвернулся к окну, мне 
не нужна его непрошенная музыка. Но играл он так плохо, с таким 
вопиющим враньем, что я не выдержал и выглянул в проход. Он 
пьяный что ли? Кто же взялся так плохо играть? Но за головами 
никого не увидел. Я подумал, что может быть ему и дать, наверное, 
уж до того несчастный, что вышел играть, так плохо умея. Звуки 
приближались, и мимо прошел черный, кавказский мальчик лет 11, 
ростом не выше железной рукоятки, за которую держатся рукой. Он 
играл на игрушечной гармошке, у которой и было-то по 10 клавиш 
с каждой стороны. На таких гармошках учат деток играть в детских 
садах на утренниках. И из такой-то гармошки он умудрялся худо ли 
бедно извлекать какую-то русскую песню, мотив. Вот такому-то точно 
надо дать, умилился я. И бабушки давали. Но я из принципа никогда 
никому не даю. Не дал и сейчас.

............ ... ◊ ... ............

Die руссише зееле = die ужирушисе зееле. (Зееле по-ихнему – душа).

............ ... ◊ ... ............

У нас надо сказать Алле! по телефону. В Германии: Ja.

............ ... ◊ ... ............

Объявление по немецкому радио: «Осторожно, свободно бегающая 
собака!» Потом: «Gefaehr besteht nicht mehr.» «Опасность миновала.»

............ ... ◊ ... ............

Гоняют песню “Zigeuner am Abend”. «Цыгане под вечер». Пред-
ставляю, что было бы, если бы цыгане на самом деле завалились 
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в какой-нибудь городок am Abend. Санитарные кордоны, иммигра-
ционная служба.

............ ... ◊ ... ............

И почему по нашему ТВ показывают столько посторонних рож – 
при пресс-конференции, например, интервью. Кто сидит, пишет, сами 
телеоператоры друг друга показывают, прочие. Здесь такого не заметил. 
И словечки новые лезут: «Непредсказуемые последствия», «Беспре-
дел», «Силовые структуры». Пол-бы газеты красным вычеркнул.

............ ... ◊ ... ............

«Перерыв» – написано на обрывке бумажки в кулинарии «Бирюса», 
в буфете. Что ж – там же нашли еще один, дальний буфет, кушали 
апперитив «Клюква» плюс 6 бутербродов с колбасой и свининой копче-
ной. Возвращаемся, сытые, довольные, к первому буфету. А вот и про-
давщица. Улыбается приветливо. А я только что из Америки – как 
будто сразу перенесся в их систему коммуникаций, улыбку принял 
за американско-обязательную. Потом смотрю: да она просто подда-
тая, да порядочно. Вот и улыбается. Пиццу грела, потом ляпнула ее 
обратной стороной. Нам передала сдачи 400 р. Да еще у ней калькуля-
тор сломался. Жмешь 0 – показывает 2. Думал – она сама ошиблась, 
взглянул – правда, неисправный. Вот почему только все такие неи-
справности случаются в пьяном виде? А на часах еще 17–50. Как-то 
ей еще работать 2часа? Добавит?

............ ... ◊ ... ............

Дача, точнее, дачный поселок для русских – что маленький, нена-
стоящий город, игрушечная веселая тень его. Здесь можно ходить 
в грязном, находиться в какой-то детской общности, где условно-
стей почти нет. Видимо, отражает черту русских – быть хоть где-ни-
будь детьми. Дача как «коттедж» – совсем не то. Это индивидуа-
листично и в общем чуждо русским. Другое дело – дачный посе-
лок, садовые участки. Здесь есть свои старая и новая часть города, 
своя cathedral – сторожка, свои романтические аллеи. Но по такому 
маленькому Парижу можно ходить босяком или в телогрейках, пить 
колодезную воду. Подобные дачные поселочки я видел еще и в Гер-
мании – но там, скорее, они выражают просто трудолюбие и любовь 
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к цветам, и, главное, в этих дачных сараюшках не живут, туда только 
на день приезжают.

............ ... ◊ ... ............

В Чикаго, в вагоне метро, сиденья глядят в разные стороны – вперед, 
вбок, назад, и идут то по одному, то по двое. Специально сделали, 
чтобы на нервы не действовало. В Москве два ряда друг против друга, 
так не знаешь куда и глаза уткнуть.

............ ... ◊ ... ............

Оказывается, у них нет отдельно сосисок и колбасы, а есть единое – 
sausage. Домашние кошки и собаки сливаются в pets. А вот книги 
для англичан и американцев почему-то принципиально разделяются 
на книги в твердых обложках и paperbacks – даже по разным спискам 
в каталогах идут. У немцев есть чудовищное двуголовое существо – 
Geschwister. Это брат и сестра, вместе взятые – «сестренство». Еще 
у немцев нет слова «хохотать».

............ ... ◊ ... ............

Я никогда не пойму, почему взять красного, нарезать колбаски 
и сидеть на солнышке на лавочке – это хуже, чем сусолить бокал 
за 15 франков на плетеном стульчике в кафе. Вот теорию относитель-
ности наверное смогу понять, а этого никогда не пойму.

............ ... ◊ ... ............

Песенки немецкие – как будто слиты из летнего ручейка, тенечка, 
свежего воздуха, молочка коровки – жизнерадостные такие.

............ ... ◊ ... ............

Моя теория подтверждается. Вызывание, активизация инфантиль-
ных структур в соответствующей обстановке, когда ты снова дела-
ешься учеником. Уроки немецкого языка в Швебиш халле. 1) С кем 
за каким столом сидеть. 2) Кто нравится, кто не нравится. 3) Какие 
девчонки нравятся, на них посматриваешь. 4) И мальчики дружат или 
нет. Как мальчики выбирают себе друзей? Почему вот с ним интересно 
играть в ножички, а с этим – нет? 5) Любишь учительницу, хочешь ей 
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понравиться. Материнско-детское отношение. 6) Моя модель – ходить 
с более хулиганистыми ребятами. 20 лет такого не было – а при усло-
виях детско-подобной учебы модель активизируется. 7) У директора – 
каяться, вздыхать, зная, что тебе ничего не будет. Не выдать друга. 

............ ... ◊ ... ............

Купил во Франкфурте на толкучке куртку – дикую, драную, корич-
невую, кожаную. С вышитыми надписями на груди. Кто ж хозяин, 
думал. Потом нашел в кармане листочек: «Масло, 3 литра молока, 
3 бутылки лимонада, яйца, туалетная бумага, 2 банки горохового 
супа, песок для птицы». А думал – буйный, хиппарь, наркоман, рокер.

............ ... ◊ ... ............

Я к делам люблю подходить как немцы к счету: 7 и 20 = 27, то есть 
сначала снять неважное, а потом выложить основное.

............ ... ◊ ... ............

Вроде им пасть разевать и не охота, но они очень рады – щечки 
вверх пожимают (улыбка продавца, при средней значимости покупки). 

............ ... ◊ ... ............

И что за гадкие у них тут названия (автомашин) – «девятка», 
«шестерка»? Они связываются у меня с хождением пацанов в извеч-
ных тренировочных штанах и причмокнутых шерстяных шапочках, 
с варением в собственном отечественном соку и убеждением, что 
никакого другого варева на свете не существует. Я догадывался, что 
«девятка» лучше «шестерки», уже по порядку цифр, что это породы 
«Жигулей», я даже мельком взгядывал на жигулевские автомобильные 
задницы, чтобы найти там цифры 9 или 6, но таковых не было, и мне 
становилось еще гаже, я вычеркивал их из своего языка, я не давался, 
чтобы меня закапало затхлым местным варевом понятий и словечек. 

............ ... ◊ ... ............

И неправда это, что русский человек – иррациональный. Вы посмот-
рите, как он прямо дорожку прокладывает. Куда ему надо, туда он 
и идет. Повесят на детской площадке сетку – прогрызет сетку, лишь бы 
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только реализовать геометрическую заповедь. Снова повесят сетку – 
и снова прогрызет. Только кирпичный забор его остановит. Да и его 
со временем разобъет, источит. Проложили наискось дорожку, плиткой 
покрыли, так он перед самым концом все-таки еще шажочек в грязцу 
сделает, чтобы поближе ему было. 

............ ... ◊ ... ............

Из окна у меня вид краcивый. Деревья плавно изогнуты, заборчик 
чугунный низенький. Но вид немножко портит тряпка. Кто-то броcил, 
грязную, c верхнего этажа, да так и зацепилаcь за ветку, и крепко, 
больше года виcит. Поcмотришь – глаз cразу в нее утыкаетcя. Раз 
даже вышел вечером, попробовал тыркнуть шваброй – да не доcтать. 
Ну ничего, думаю, когда-нибудь ветер ее иcтреплет, cолнце иccушит, 
cучок обломитcя (он тоненький такой). Буду cтаратьcя не замечать. 
А приехал как-то, был в отъезде четыре меcяца, и cразу выглядываю: 
как-то там моя тряпочка? Старая знакомая.
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Часть тринадцатая

Итоги на сегодняшний день

Эта книжка замысливалась не то чтобы прямо к шестидесятиле-
тию автора (1957–2017), но в ней логично сошлись и эта предстоящая 
дата, и созревшее к настоящему времени желание обернуться назад 
и понять свое прошлое, чего ты достиг, а чего – нет.

Сначала о разочарованиях. С подросткового возраста я мечтал, что 
наша страна станет свободной от скверны авторитаризма, а народ – 
разумными, желающим и умеющим подчинить себе власть. Время Ель-
цина дало на это некоторую надежду. Вроде бы тучи стали проясняться. 
Но на самом деле на горизонте маячило долгое и беспросветное суме-
речное время, которое как раз сейчас накрыло страну с головой. Что 
это такое – один человек уже пятнадцать лет сидит на троне, да еще 
твердит, что сидеть ему там еще и сидеть. А хор подпевальщиков поет 
осанну. «Хорошо сидим!» Как все это понять и вынести после десяти-
летий таких же сидений Усастого и Бровастого? Неужели после этих 
двух опытов и третий пройдет на Ура? А он проходит именно на Ура! 
И это Ура! хлопает не только сам себе в ладошки Мускулистый, а две 
трети населения страны. 

Политическая жизнь страны пошла в прямо противоположном 
направлении против того, о котором мечтал я. Она пошла к допе-
тровским временам, когда бояре как смерти боялись европейцев 
и их влияния. Людей повели не вперед, к свету науки и критичности 
разума, а вспять, к мракобесию и махровому православию, к нена-
висти к некогда братскому народу – и это после шести десятилетий 
заучивания Морального кодекса строителя коммунизма, который, 
без сомнения, заучивал и Мускулистый. Так где его фальшь: сейчас 
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или тогда? А, может быть, он внезапно испытал духовное преобра-
жение, как Аврелий Августин или Франциск Ассизский? Не верится 
мне что-то. Испытавшие духовное преображение идут в монастырь, 
а не принимают военные парады. В сущности, советская власть вер-
нулась, только уже под командой КГБ, а не осрамившейся КПСС, так 
чему тут радоваться? 

Перед моими глазами за двенадцать лет преподавания прошло, 
наверное, около пяти тысяч студентов. Общий вывод: из них больше 
двух третей – макдоножувальщики, которые, срыгнув кока-колу, 
решают: «Пойду-ка я в сортир схожу перед уходом, у этих пиндосов 
туалет чистый и с бумажкой, на наших улицах такого не найдешь. 
Или пока не хочется? Тогда потом где-нибудь в уголок на улице попи-
саю». Остальная треть – думающие разнообразных типов: национа-
листы, анархисты… И, по моим наблюдениям, только один или два 
из ста – люди, которые близки именно мне, то есть либералы и демо-
краты. Отсюда следует, что на молодежь надежды нет, с нею систему 
не свернешь. А со стариками уж тем более. Значит – безнадежность 
на обозримую для меня перспективу, если только не…

Мне скажут: да шут с ней с политикой, политика – по самой своей 
природе ложь и хитрость, чего там правды искать? Не знаю как вы, 
а я хочу правды, и без нее мне плохо, попросту тяжко просыпаться 
по утрам. Политика входит в мою психику и даже физиологию, и здесь 
я с собой сделать ничего не могу. После того, как власть сотворит оче-
редную пакость, я буду два дня переживать, вместо того, чтобы писать 
задуманное. Поэтому, чтобы уберечь психику и сохранить работоспособ-
ность, систематически наблюдая неправду и будучи не в состоянии 
ничего исправить, я семь лет назад выдернул антенну из телевизора 
и ни разу ее не подключал, даже и не тянет, три года назад я пере-
стал слушать «Эхо Москвы» – это задористый интеллигентский треп, 
который не выливается в действие, так чего себе нервы мотать, два года 
назад по той же причине я выключил из рациона «Радио Свобода», после 
широкомасштабного обмана на последних думских выборах решил 
больше ни на какие выборы не ходить, потому что не хочу быть систе-
матически наё. На митинги, почти каждый, я ходил – но где они теперь 
все? Осталось крайне мало: по интернету «Шустер лайф» смотреть да 
«Росбизнесконсалтинг» – наполовину из-за новостей, потому что там 
они довольно нейтрально излагаются, наполовину – за курсами валют 
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и ценой нефти следить. После всех этих самоограничений скучновато 
стало, но спокойней. Я решил жить в своей личной узкой нише, а поли-
тику, если хотят и могут, пусть тридцатилетние меняют, это теперь 
их страна. Хотят жить в дерьме – воспрепятствовать не в состоянии. 
В мои тридцать лет я к развалу КПСС руку приложил – и то большая 
радость, а для последующего я уже не в том возрасте. 

Что имеется хорошего? Я здоров, у меня ничего не болит. Я полагаю, 
у меня по природе крепкий организм, и он сам вытянул себя из нездо-
рового положения, в которое попал в подростковом возрасте. Плюс 
мои собственные сознательные усилия помочь стараниям организма. 
Сейчас я каждое утро обливаюсь ледяной водой, делаю зарядку, пла-
ваю в холодном море, когда туда попадаю (вообще люблю холод), ста-
раюсь много ходить. Когда месяц не ходил, а ездил в магазин на вело-
сипеде всего по десять-двадцать минут, ощутил, что вроде незаметная, 
повседневная ходьба – тоже фактор. После этого месяца ощутил, что 
даже ходить по полчаса стало лень и немножко тяжеловато, лучше бы 
подкатить на автобусе.

Избавился от алкоголизма. Причем сам, собственным усилием воли 
и контролем за собой. Наркологи скажут, что такое невозможно, дай 
бывшему алкоголику рюмку – и понеслось на три месяца. Именно это 
лже-научное предубеждение я преодолел и горд этим. Сила духа спо-
собна на очень многое. Максимум, куда потеря контроля может меня 
занести – это на третью бутылку сухого вина (а я пью только сухое, если 
и собираюсь выпить). Выход из заноса – долго на следующий день спать, 
до одиннадцати или двенадцати, и если очень уж захочется – выпить 
после обеда пива и снова очень рано лечь спать. На третий день – ты 
чист. Словом: антидот против алкоголизма – много сна. Труднее тем, 
кому на следующий день в семь вставать на службу, да к тому же если 
тебя на службе уже поджидают жаждущие. В таком случае, если 
ты уже серьезно влип в алкоголь и хочешь вырваться, думаю, единст-
венный выход – Тетурам, пять таблеток которого тебя всерьез отпуг-
нут на ближайшую рабочую неделю даже от «чисто символически». 
Скорую твоим коллегам придется вызывать уже не символическую. 

У меня чудесная жена Лена, которая меня любит и я ее люблю. Мы 
вместе тридцать два года. У нас есть дочка Юлия, а у дочки – двух-
летний сын Роберт. Дочка очень хорошая, без вредных привычек, 
без испорченных подружек и без страсти к вещам и деньгам. Пять тысяч 
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подкинуть на еду она попросить и то стесняется, правда, помимо стес-
нения, есть еще и элемент желания оставаться независимой. Я и то, 
гордец, у родителей деньги выпрашивал. Наличие дочки и внука вот 
еще чем важно: жена этим фактом счастлива. С продолжателями рода 
жизнь становится естественной: есть о ком заботиться, кого поздрав-
лять, куда ездить, кому помогать. Все – на своих местах. Дочка поста-
вила в жизни цель – стать врачем-педиатром, и почти достигла цели, 
осталось доучиться в интернатуре. Вначале, поступая в медицинский 
институт, она имела ввиду стать психиатром, но вдоволь за несколько 
лет наобщавшись с психами и с людьми, пытающимися их исправлять, 
она поняла, что занятие это унылое, малопродуктивное и что для нее 
это было всего лишь увлечением молодости, как меня при поступ-
лении на юрфак манило темное дно жизни. В жизни достаточно 
нормального, чтобы увлекаться ненормальным, и достаточно света, 
чтобы увлекаться тьмой. А если им надо, сдвиг и тьма сами придут 
и тебя не спросят, так что нечего туда специально лезть. 

............ ... ◊ ... ............

У меня есть творческая работа – преподавание философии в лучшем 
ВУЗе страны: Высшей школе экономики. Вообще-то, собственно работы 
в ней от силы одна треть, все остальное – мое личное увлечение. Редко 
у кого работа совпадает с личным увлечением, так вот у меня – сов-
падает, как, я думаю, и у большинства моих коллег по преподаванию 
философии. Разве это не счастье? Тем более у меня есть с чем срав-
нить: я вдоволь наработался в учреждениях, куда люди часто ходят 
каждый день как на каторгу.   

Наконец, у меня есть собственное жилье – потрепанная одноком-
натная квартира на первом этаже в доме постройки 1953 года. Чтобы 
ее не запускать и поддерживать в приличном виде, все время прихо-
дится что-то подстукивать, подклеивать, менять… Да и первый этаж – 
на любителя, по принципу «стерпится – слюбится». От посторонних 
взглядов я спасаюсь комнатными растениями на широких и массивных, 
оставшихся от 1950-х годов подоконниках. А от воров применяю прин-
цип мимикрии. Дверь и окна при ремонте намеренно оставил преж-
ние, от тех годов, а раздвижные железные решетки на окнах не закры-
ваю вообще никогда. Ну и что с этого старушачьего гнезда возьмешь – 
рассуждает вор. Пойду лучше потрясу вон там, где решетки на окнах 
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и дверь сейфовая: явно что-то прячет. И правильно рассуждает. Что 
касается денег, то у меня их достаточно. Достаточно… Если бы я купил 
средней приличности заграничный авомобиль, этих денег не стало бы. 
Но автомобилей я избегаю. 

Я написал, что у меня чудесная жена. Она с самого начала, с моих 
двадцати пяти лет, является моим единственно близким человеком. 
Я вообще-то однолюб. Но вот какое наблюдение. Сколь бы любима 
ни была жена, бóльшую часть жизни живешь с неопределенным 
пред-ожиданием, что а вдруг встретишь еще кого-то, кто будет просто 
другим – и духовно, и телесно, и в тебе самом откроет что-то тебе еще 
неизвестное, другое. Я никакой больше женщины такого же уровня, 
как она, не встретил, и просто не знаю, хорошо ли было бы столь же 
близко узнать кого-то другого. Возможно… Но вот что важно: в опреде-
ленном возрасте наступает рубежный этап, когда пред-ожидание иной 
встречи исчезает и когда понимаешь, что то, что у тебя есть, это окон-
чательно. У нас с Леной это чувство возникло в одно и то же время, 
примерно лет пять назад. Она мне сказала, что неожиданно почув-
ствовала, что любит меня сейчас намного крепче и привязана ко мне 
сильнее, чем в молодости. В ее молодости я был какой‑то паренек, 
а теперь, с возрастом, стал именно этот паренек. Это не привычка 
к человеку, которая похожа на описанное и которая бывает у многих 
даже и без всякой любви. Это именно любовь, но действительно 
на новом уровне, когда понимаешь, что этот человек тебе дорог всеми 
своими привычками и причудами, и без него ты долго не протянешь. 

В нашей с Леной жизни злую роль сыграл ее брат Витя. До поры-до 
времени отношения с братом у ней были прекрасные. Мать Лены про-
сила Витю не отнимать у Лены квартиру, в которой Лена с обоими роди-
телями прожила всю жизнь, но брат уже тогда ответил уклончиво. Он 
сам от родителей отделился еще в молодости и заимел свои две квартиры. 
Отец Лены незадолго до своей смерти нотариально подарил всю фор-
мально принадлежавшую ему квартиру Лене. Так этот «брат» затеял 
суд, опроверг с помощью белыми нитками шитой экспертизы (что, мол, 
старый отец уже не соображал что делал), акт дарения и отнял половину 
квартиры. Тяжба не позволила не только нам с Леной, но и ей одной нор-
мально жить на протяжении восьми лет, поскольку квартира приходила 
в упадок, а ремонтировать ее Лена не могла начать, так как не знала, как 
и когда кончится тяжба. И до сих пор у нас с Леной нет общего жилья, 
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а есть ее развалюха, половину которой она должна выкупить у «брата», 
ныне лютого врага, за порядочное число миллионов рублей, а потом 
только начать ремонт, который отнимет еще два года и кучу денег. 

О своих писательских делах. Я думаю, моя главная черта в жизни 
была та, что я рассеивался и разбрасывался. Мне становилось что-то 
интересно, я туда и шел, потом интерес менялся, и я шел в другое 
место или брался за совсем другую тему. Моя противоположность – 
это научный дятел (без обидного подтекста), который всю жизнь дол-
бил примерно одно и то же, однажды избранное. И додалбливался 
до профессора, декана, ректора, директора – признанной величины. 

Я ни за что не променял бы свое призвание любопытствующего 
к жизни на роль научного дятла. Однако, должен признать, что к шес-
тидесяти годам любопытство к жизни поиссякает. На смену детско-
му, с широко распахнутыми глазами любопытству приходит равно-
душие и безразличие. Становится все равно. Я вспоминаю последние 
два-три года жизни моего отца. До этого он ходил в районную библи-
отеку, брал в основном журнал «Наука и жизнь». Хлопотал о получе-
нии нового автомобиля, который бесплатно выдавал ветеранам Луж-
ков. Слушал свой маленький транзисторный приемничек «Сокол», сле-
дил за новостями. Ездил достраивать домик-сараюшку на своем вто-
ром ветеранском участке. А потом ему все стало безразлично. Как-то 
мы с Леной пришли к нему и застали в обычном состоянии: он ходил 
как зверь в зоопарке по своим четырем комнатам, поправляя какие-то 
мелкие мелочи. «Как дела?» – спросили мы его. «Какие там дела… Хо-
жу целый день из угла в угол, маюсь, места себе не нахожу…». Если 
не считать зацикленности на своем ветеранском прошлом и на угрозе 
со стороны Японии (даже сейчас), отец до конца сохранял ясное со-
знание. Я принес ему почитать толстую, прекрасно иллюстрирован-
ную книгу морских странствий, то ли Кука, то ли Дарвина, за кото-
рые он раньше с жадностью хватался. «Да нет, спасибо, уже и читать 
не могу, нет интереса». Умер он в 93-х летнем возрасте во сне, просто 
от старости: вечером лег, а утром уже не встал. Никаких серьезных 
болезней у него не было. 

Матери сейчас 83 года. После смерти мужа пять лет назад она оста-
лась жить одна в той же квартире. Вначале мы с Леной старались ее 
почаще навещать, думали, она страдает от одиночества. А потом под-
метили, что ей одной совсем и неплохо. Визиты только заставляют ее 
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нервничать, к ним готовиться, принимать на себя поток информации. 
В последние годы они с отцом ругаться и враждовать перестали, как 
это было при жизни тещи, только продолжали пикироваться по мело-
чам, просто чтобы не сидеть в молчании. За всю свою жизнь я так 
и не понял отношений отца и матери. Смерть отца как раз могла бы 
прояснить многое. И она прояснила: матери явно стало легче и свобод-
ней, по крайней мере, в вечно траурное состояние она отнюдь не впала. 
В отличие от отца, который явно томился неприкаянностью и отсуст-
вием дел в свои последние годы, мать дела себе нашла. Первое: зача-
стила на кладбища ухаживать за довольно многочисленными могил-
ками, второе: ходить по врачам и лечиться. Болезней средней тяжести 
у ней достаточно, чтобы заполнить всю неделю походами к врачам: зубы, 
катаракта, давление, что-то типа малокровия… Плюс общение с соци-
альным работником, которая раз в неделю ей приносит набор продуктов 
и с которой можно поговорить. В целом, ощущения у отца и у матери 
в их последние годы сильно отличаются. Чего же ждать мне для себя?

Конечно, останутся вещи, которые будут держать меня на плаву. 
Они все те же: работа, то есть чтение лекций и писание. Но писание 
делается другим. Сейчас я вижу смысл своей жизни в том, чтобы напи-
сать две полновесные книги по темам политической философии. До 
этого я делал упор на статьи. Впрочем, если статьи были написаны 
по-английски и тем самым прибавляли международной известности 
Вышке, за них давали неплохую надбавку к зарплате. Эта надбавка 
подкармливала меня последние годы. Но вот статуса величины, обле-
пленной учениками и разинувшими рот последователями, я все равно 
не хочу – верьте или не верьте. Я этот статус охотно променял бы на то, 
чтобы задуманные книги получились. Обе книги вместе, я рассчи-
тываю, у меня займут года два с лишним – три. Ну а там посмотрим. 
А автобиография – это не трактат, это всего лишь порхание по самому 
тебе интересным местам и моментам твоей жизни.

Май 2015 год
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