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Александр Торопцев 
 
«Мой родна уголовка» (Некритические и критические этюды пол уголовному во-

просу) 
 
Книга в трех частях 
 
Оглавление 
 
Часть I. Моя Родная уголовка. Роман 
 
Вместо предисловия 
Три Части книги 
От сумы и от тюрьмы 
Может ли даже очень талантливый человек написать любую грань жизни? На-

пример, можно ли мне написать «людей зоны»? 
 
Глава 1. Детство и юность на Жилпоселке 
Мамин выбор 
Начало Жилпоселка – ни одного урки на мальчишеском горизонте. 1955-1956 годы.  
Доминошный стол. Новое слово – банда. Апрель-май 1956 года. 
Дяди-победители. Или «Ответ внучке» 1956 год. 2015 год. Необходимая инверсия 
Вовка, сын «бугра». Все тот же 1956 год. Или «На веранде недостроенных детских 

яслей».  
Кто воспитывал нас, детей победителей, то есть детей 1945-1959 годов? 
Лето 1957 года. Вязальная спица – самое страшное оружие 
Все били, и я бил. 1958 год 
На пересечении Столового и Скатертного переулков  
Бандит из Поляковки. 1961 год 
Подай Христа ради! 
Мы идем по Уругваю 
Разбойники 
Беседка. Осень 1961 года. 
Доминошный стол. В состоянии аффекта. Или сколько стоит человеческая 

жизнь.Начало лета 1963 года. 
Беседка. Поздняя осень 1963 года  
Тетя Зоя Т.  
Зерно для голубей. Весна 1964 года 
Почему люди сходят с ума?  
Ах, голуби! Или «Почему Бог выбрал Ноя?» 
Люди, которых не за что сажать 
Коротко о дяде Володе Ч. 
Месть дачникам. 1962(3, 4?). Или почему нас не сдал дядя Валя? 
Воровать, воровать, надоело воровать… 
Вместо послесловия 
Краткое путешествие из XVIII века на реке Москве в 1950-1960 годы на реке Ро-

жайке 
Ванька Каин на Москве 
Толька Кудря на Рожайке 
Сашка Е. и его мать. 1961-1980-е годы 
Результат есть результат 
Сашка Е. 1961-1980-е годы 
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Моя первая «малина». Вторая половина октября 1967 года 
Суки или всё-таки люди? 
Письмо Володи В. 
Новогодняя ночь по-человечески.Первые часы 1965 года. 
Наш друг – Орехов Валька 
Между неудачами и несчастиями 
Бабушкин сынок 
Настоящий новосёл  
Женский монастырь (Третий участок) 
Проводы, проводы и письма, письма 
В Жилпосёлок и обратно 
В Кап. Яре остановка? 
Отец Орехов Валька 
Удар, еще удар 
Своя рубашка ближе к телу 
Письмо Орехова Вальки своим друзьям на Жилпосёлок 
Под мерный грохот пилорамы 
Он все-таки улетел 
Васькины проводы 
Сцилла и Харибда человеческой души 
Дважды подкаблучник 
Училище, служба и … 
Без одного «каблука». 1974 год 
Куда лететь теперь Ваське П.? 
БОКО. 1967-1969 годы 
Валерка Гр. 1967 – начало 2000 
Что сами едим… 
Железяка для мотоцикла. 1972 год 
Самый справедливый и гуманный суд в мире 
Костюмчик новенький, ботиночки со скрипом 
А кто, если не отец?! 
Квадратик неба синего. 1968 год 
Ласточка в вагоне 
Именем РСФСР 
Шнурки давай! 
Ходить лучше, чем сидеть 
Под «Котовского»! 
Когда останавливается время 
Виктор-Победа 
Смена караула 
Повезло дураку! 
Декабристы 
В отделении милиции №1 на Зацепе 
«Умники» и остальные 
Ох, Кашира, городок! 
Квадратик неба синего 
Расторгуевские кореша 
Новый бугор 
Генерал на помощь 
О, детский сад! 
Одиночество «одиночника» 
Визит дяди Володи Ч. Апрель 1968 года 
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Глава 2. Молодость 
Старая эстонка на плацу секретной части. Конец ноября 1969 года 
Кому хуже всего в в дисбате. Апрель 1970 года 
Хороший человек Вагиф Гасанов. Апрель 1971 года 
Ворованное пиво. Ранняя осень 1963 года 
Человек-руки. Конец 1967 года 
Первая публикация в районной газете. 1971 год 
Татуировки Валерия Х. 1970-1990 е годы 
От МИЭМа до психоневрологического диспансера в Долгопрудном  
Ворованные лыжи для глубокого снега 
Дитя «Дальрыбы» 
Не разгаданный секрет татуировки 
Малина №2.  
Зверь или всё-таки человек? 1972 год. 
Ошибка одного студента. 1973-1975 годы 
Мы не знаем 
В чём суть моей ошибки более чем сорокалетней давности? 
Кто виноват? 
 «Люди зоны». Первая история из магазина №7. Конец 1970 годов. 
«Люди вне зоны». Еще одна история из магазина №7. Начало 1980 годов. 
О том, как моя жена перепугалась. 1979 год. Лето. 
Мать и сын Е. 1979-1980 годы 
Коммунистическая шерсть и павелецкая нищенка. 1961 – начало 1970 годов 
Она сидела у окна…1972. 1963-2012 годы 
На сопках Радыгина. 1974 год 
Михаил Тетерин. Усть-Абакан. 1974-1975 годы 
Третья песня Сереги Ч. (Черногорская колония для малолетних убийц. 1974) 
Бндеровский прораб. 1974 
 
Глава 3. Жизнь 
Вор в совхозе. 1980 е годы 
Совершенно секретный «Тюремный словарь». 1986 год 
На свиданку. 1987 год 
Дитя войны и детдомов (За что посадили прораба Михалыча). 1987-1992 
Рязанская женская колония для малолетних преступниц. 2002. 2012- 
Ты пишешь? 
Берем! 
Как живут на зоне люди-девчонки 
Тюремный вирус 
«Я своим детям вышку обеспечу». Конец 2000-х годов 
Странное желание 
Он ехал за красным дипломом 
Шуба норковая, натуральная 
Один случай из конца девяностых – начала двухтысячных годов  
Послесловие 
Можно ли прожить без сумы и избежать тюрьмы? (Вместо послесловия) 
От армии косили, от тюрьмы спасались 
Вместо заключения к Части I. 
Государство!  
 
Часть II. Государство и уголовная преступность 
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Вводная глава 
Вспомним сочинение Платона. (Законы. Книга девятая) 
Учение о преступлениях и наказаниях 
Этапы государственного строительства и состояние преступности в нём 
 
Глава 1.  
Из моей системы координат 
Урлаг или ГУЛАГ? 
Свобода или потеря защитника? 
Амнистии начала  XX века 
НЭП – катализатор преступности? 
Первое послевоенное десятилетие 
Первопричина всех зол на Руси 
Возрастающая после 1917 года от десятилетия к десятилетию социальная неспра-

ведливость 
Перегибы Сталинских министров 
Амнистия Берии 
Свобода торгашам 
Застой или Эпоха накопления богатств. Или «Опасно много строить!» 
Если есть база, то её можно и нужно разбазаривать 
Свобода для всех и каждого – величайшее зло или халатная добродетель? 
Коротко о других причинах и составляющих роста преступности в 1990 годы 
 
Глава 2. И в тюрьме тоже люди живут 
Не категорический императив Владимира К. 1964 год 
Где же люди? 
Коротко об источниках и законах, как заглавных моих помощниках, наравне с мо-

им жизненным опытом 
Воровская академия в Вавилоне 
Почему же люди-урки, люди зоны, а не просто люди? 
Может ли даже очень талантливый человек написать любую грань жизни? Напри-

мер, можно ли мне написать «людей зоны»? 
 
Глава3. Преступниками рождаются или становятся? Или «Кто есть и откуда ты ро-

дом?» 
(Писательское исследование причин, которые привели героев романа «Моя родная 

уголовка» на зону, а кого-то сделали людьми зоны) 
Коротко о криминологии 
Наука  
Социальная несправедливость – важнейшая причина рождения криминала и кри-

минализации любого государства 
Как родилось воровство? Или «Первый эта криминализации любого общества и 

государства» 
Второй и последующие этапы криминализации человека, общества, государства и 

Земного шара в целом. Или «На черный день» 
«Меня родил золотой слоник» 
Спор на шабашке 
Откуда деньги? 
Чем больше кубышка, тем страшнее криминал 
Взламывают сундуки 
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Социально-психологическая обстановка, в которой с малых лет жили будущие пре-
ступники 

Коротко о двойственной природе человека 
Семья или социум 
Незаконное рождение 
Неудачи и несчастья, особенно в детстве и юности 
Обостренное чувство справедливости и постоянная готовность бороть 
Неудовлетворенное самолюбие 
Чрезмерно завышенная или заниженная самооценка 
Отсутствие внутренних тормозов. Таких людей часто называют «без царя в голове» 
Его величество случай 
Раб толпы. «Все били, и я бил» 
Слабость сильных. (Боксёр Сашка Ц.) 
Слабость слабых. (Васька П. и Сашка Г.) 
Жажда славы и неспособность к крупным делам 
Стремление быстро разбогатеть любые способами 
Заключение 
 
Часть III. Древние нам помогут 
Царь Хаммурапи (1810-1750 гг. до н. э.) 
Из «Законов Хаммурапи» 
Хеттские законы 
Из «Хеттских законов» 
Солон (640-559 гг. до н.э.) 
Дамон. О воздействии музыки на нрав человека 
Из книги Диогена Лаэртского  
Дао дэ цзин /Трактат о пути и доблести 
§ 3 
§ 19 
«Лунь юй» 
Сократ (470 – 399  гг. до н.э.) 
Платон(428 или 427 до н. э., Афины — 348 или 347 до н. э., там же) 
Читай: Законы. Книга девятая. Учение о справедливости как о прекрасном и о доб-

ровольной и невольной справедливости 
Книга девятая. Наказания для убийц. Кары за другие виды насилия 
Книга десятая. Общий закон для всех видов насилия. Другие правонарушения 
Го юй (Речи царств) 
Речи царства Чжоу 
Речи владения Лу 
Мэн-цзы,  Мэн Кэ (372 - 289 до н.э.)  
«Гуань-цзы» 
Чжуан-цзы( 369 – 286 гг. до н.э.) 
Глава 29. Разбойник Чжи 
Надписи Ашоки 
I Особый наскальный эдикт 
Юридические документы из Юньмэна 
Законы Ману 
Глава IV 
Сюнь-цзы (ок. 313 – после 238 гг. до н.э.) 
Нагарджуна 
Из трактатов Нагарджуны. «Дружественные послания» 
Флавий Филострат (ок. 170 – между 244 и 249) 
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Из книги «Изречения египетских отцов» 
Изречения египетских жрецов 
«Жития Шенуте, составленного Белой» 
Из сочинений Шенуте. Иракламмону правителю 
О покаянии грешников 
Отражение темы преступности в пословицах и поговорках  
Времена меняются – главные проблемы народа остаются 
Мошенничество - воровство 
Воровство – Грабеж 
Суд – Приказный  
Суд – Правда  
Суд – Лихоимство  
Соблазн – Искушение  
 
Общее заключение 
 
 
Часть I. Моя Родная уголовка. Роман 
 
Вместо предисловия 
 
Три Части книги 
Книга состоит из раздела «Вместо предисловия» и трёх Частей. Часть I книги я назвал 

романом «Моя Родная уголовка». В ней, может быть, не по строгим законам романного жанра я 
поведал читателю о своих, отсидевших на зоне друзьях, приятелях и знакомых, жителей домо-
дедовского Жилпосёлка, самого города Домодедово, а также Подмосковья, Москвы и тех мест 
Советского Союза, где мне приходилось бывать. В Части II книги, названной мной «Государст-
во и уголовная преступность», я попытался на уровне своих знаний и своего понимания этого 
явления сформулировать причины, которые способствовали росту преступности в Московской 
империи. Название Части III – «Древние нам помогут» - говорит само за себя. Да, я в который 
уж раз обратился к древним мыслителям и государственникам за советом, за помощью в наде-
жде, что читатель поймёт моё желание «поговорить» с древними. Да, мне очень хочется, чтобы 
мысли, процитированные мной, помогли хотя бы уж одному человеку не просто принять их к 
сведению, но и чаще обращаться к прошлому: там ВСЁ было, там о человеке, обществе и госу-
дарстве сказали ВСЁ. В том числе и о проблемах преступности и о преступниках. 

 
От сумы и от тюрьмы 
С сумой я не жил, хотя и богато не жил никогда, на 15 суток по случаю попал во времена 

ГУМовской молодости. И честно об этом написал. Но, вспоминая давние годы и людей, рядом с 
которыми мне приходилось жить, выживая и доживая до дней счастливых, я часто ловлю себя 
на мысли о том, что есть у меня, помимо других долгов, и еще один важный должок – перед 
«людьми зоны».  

Зону я делю на две части, не равновеликих, не равнозначных для страны России. Первая, 
хорошо всем известная, называется ГУЛАГ, и она хорошо прописана теми политзаключенны-
ми, которые там побывали, и которые писали очень проникновенно и талантливо об осужден-
ных по политическим статьям. Вторую часть зоны я называю Урлагом, лагерями и тюрьмами, 
где наши сограждане тянули срока по уголовным статьям. Далее я так и буду их называть: «лю-
ди Урлага» или «люди зоны». Мне посчастливилось беседовать только с двумя «людьми ГУ-
ЛАГа». Вениамин Васильевич Заболоцкий, который по его словам работал до ВОВ вторым сек-
ретарем Красноярского крайкома ВЛКСМ и провел в лагере 17 лет. Роман Семенович Сеф, мой 
благодетель и учитель, который в возрасте 19 лет за неосторожно брошенную на людях фразу о 
Берии отсидел 1 год в одиночной камере, а затем пять лет провел на поселении в Караганде. 
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С «людьми Урлага» я жил. Не на зонах, но в Жилпоселке, который стоял совсем еще не-
давно на северо-западной окраине города Домодедово. Двадцать двухэтажек, около 350 хозяев, 
которые занимали комнаты в коммунальных квартирах и смежные двушки совсем небольшого 
метража. Жил я там с апреля 1955 года по 2010 год, когда жена моя, Тамара, заставила меня 
прописаться в нашей квартире рядом с метро «Отрадное», где я пишу сейчас эти строки. 

Глубоким июньским вечером 1991 года я шел по родному Жилпоселку и считал земля-
ков, отсидевших на зоне с 1955 по 1991 год. Черные окна за редким исключением, все спят, ти-
хий, почти беззвучный шаг, звезды на небе, и имена, имена. И количество ходок к хозяину. 
Всего я насчитал что-то около 300 судимостей. У кого-то одна-две, у кого-то три-четыре, у ко-
го-то и больше. Среди тех, кто отправлялся на зону, были и мои друзья. А некоторые даже 
больше, чем друзья. 

Встречал я «людей Урлага» и на «шабашках», и в разных коллективах, где мне приходи-
лось работать. 

В этой книге я расскажу о встречах с ними, о наших общих делах, о разговорах и о том, 
как они относились ко мне. Конечно же, мне бы хотелось, чтобы и читатели, ознакомившись с 
моим жизненным опытом, вспомнили свой опыт и сделали свои выводы. Мне бы не хотелось 
навязывать добрым людям выводы и мысли. 

Но опыт есть опыт, его необходимо исследовать и анализировать, что, естественно, при-
водит к некоторым выводам. И мне без них не обойтись. 

 
Может ли даже очень талантливый человек написать любую грань жизни? На-

пример, можно ли мне написать «людей зоны»? 
Как почувствовать энергию мышления разных слоев общества и людей, живущих в са-

мых разных уголках Земного шара, чтобы напитаться этой энергией и написать нечто подобное 
шедевру Генри Уодсворта Лонгфелло «Песнь о Гайавате»? Вспомним, как работал над этой по-
эмой американский поэт. Построение и стихотворный размер он позаимствовал из карельского 
эпоса «Калевала», перед этим досконально изучил такие работы этнографа Генри Роу Скул-
крафта, как «Алгикские исследования» и «История, условия жизни и перспективы индейских 
племён США». И сел за стол. Можно так работать человеку, решившему написать рассказ или 
серию рассказов из жизни какой-нибудь российской глубинки образца, скажем, середины XX 
веков? – На мой взгляд, можно и нужно.  

Но можно ли таким образом поймать строку для рассказов о зоне, об Урлаге? Лично я 
глубоко убеждён в том, что даже людям талантливым, но не сидевшим на зоне, проникнуть в 
«человеческое, слишком человеческое», подслушать «человечкину» душу «людей зоны», чрез-
вычайно сложно. Если вообще это возможно. 

Несколько лет назад на моей кухне сидел напротив меня вор в законе, решивший нару-
шить «воровской закон» и «завязать». Человек из моего поколения 1945-1959 годов рождения. 
В глазах, в лице его, было что-то очень знакомое, родное, пацанское, жилпосёловское, домоде-
довское, подмосковное. Такие пацаны, друзья моего детства, стали первой причиной, заставив-
шей меня писать рассказы. В середине 1960 годов они чуть ли не строем шли  в лагеря, писали 
мне оттуда душещипательные письма, возвращались на Жилпосёлок, рассказывали о тюремной 
жизни. Но писать эту жизнь я не только не решился, но и не смог бы. Потому что я никак не 
мог проникнуть сердцем, душой и разумом в «тюремную человечину», и до сих пор мне эта ра-
бота не по силам. Да, я пишу рассказы о них, но рассказы из детства, в которых нет и намека на 
то, что у кого-то из них будут две ходки к хозяину, у кого-то три, четыре, а то и больше. Я пы-
таюсь написать их уже после отсидки. Но я даже не пытаюсь писать по их рассказам зону.  

Моему кухонному собеседнику, талантливому человеку, это сделать было в легкую. 
Может быть, он и написал бы зону. Написал бы, я в этом уверен! Но зона почему-то не хочет 
оголять себя. Моему собеседнику нельзя было нарушать «воровской закон». Он нарушил его. И 
погиб. При невыясненных обстоятельствах. 

Нельзя познать жизнь, её можно только познавать. Нельзя проникнуть в души людей, 
тебе абсолютно неизвестных. Можно написать «Песнь о Гайавате» для тех… кто не знал Гайа-
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вату и жизнь его соплеменников. Можно написать зону для людей, не познавших зону. Так и 
делают многие писатели, сценаристы и режиссеры. Используя некоторые зонные словечки и 
фразы, придумывая по какому-то шаблону зонных людей с их характерами и личностными ка-
чествами. Мне эти манекенные «шестерки», «бугры», «паханы» и так далее кажутся фальши-
выми. Может быть, потому что я вживую на них насмотрелся вдоволь.  

Но это нормально, это по-человечески. Так В. Г. Короленко написал рассказ «Слепой 
музыкант». Люди не зрячие говорили мне, что герой этого рассказа – зрячий (!). Остальные (а 
их всё-таки, подавляющее большинство) говорят, что он слепой. 

С помощью лексических приманок и стилистических ухищрений можно лишь  прибли-
зиться к описываемой ситуации и даже создать видимость авторского проникновения в её суть. 
Но это всего лишь видимость.  

 
Глава 1. Детство и юность на Жилпоселке 
 
Мамин выбор. 1948-1949 год 
Задолго до моего рождения ей говорили: «Сделай аборт, мы всё организуем, не бойся. Не 

посадят. Муж с тобой жить не будет, а одна ты ребенка не вытянешь». 
Для справки: аборты в Советском Союзе были вновь криминализованы в период с 1936 

по 1955 год. Сразу после принятия закона о запрете абортов (за исключением абортов по меди-
цинским показаниям) их число резко сократилось, а число рождений возросло, однако этот эф-
фект оказался кратковременным. В условиях запрета более 90 % зарегистрированных абортов 
были нелегальными. Резко возросла смертность от абортов и количество детоубийств. 

Конечно же, все взрослые люди знали об этом. И нарушать закон им не хотелось. Но на-
рушали. Если были деньги, а также хорошие знакомые, которые могли помочь в этом деле. 

Маме обещали помощь. Она отказалась. Она выбрала меня. И я родился. Но «доброхо-
ты» не успокоились. Они приходили к маме и говорили ей: «Жить он с тобой не будет. Принеси 
воду из арыка, искупаешь сына в ней. Никто не догадается. Не вытянешь ты его!» Она и от это-
го преступления отказалась. Она выбрала меня. И я пишу эти строки. 

Пришли к ней и другие добрые люди, пригласили работать в продмаге, метрах в 50 от 
нашего одноэтажного, длинного, саманного дома. Она и согласилась. 

Однажды утром завмаг попросила у неё до вечера 300 рублей. Очень приличные деньги 
в 1949 году. «Вечером верну!» Мама деньги дала, но завмага след простыл. Только утром она 
подошла к маме и сказала: «Я тебе дам два мешка гречки-ядрицы. За день ты эти 300 рублей 
окупишь, да еще и сынишке подарочек купишь. Славный он у тебя мальчонка». И ушла по де-
лам. 

Мама сделала все, как ей сказала завмаг, а утром написала заявление об уходе. 
- Ну и вкалывай, дура, в хлопкосовхозе. О сыне хоть бы подумала, - сказала завмаг, но 

врагами они после этого случая не стали. 
Мама и в этот раз выбрала меня. Она вкалывала в последующие годы в хлопкосовхозе в 

Таджикистане, затем – чернорабочей на стройках Жилпосёлка и Домодедово, затем – рабочей 
на хлебозаводе №7 в Москве. Не знаю, может быть, в наши дни на хлебозаводах появились ро-
боты. Но в те годы всю самую тяжкую работу там делали женщины. Такую тяжкую работу, от 
которой мужчины отказывались на отрез, работая в ремонтном цехе токарями, слесарями, 
сварщиками, фрезеровщиками и т.д.  

Справедливости ради, надо сказать, что «несуны» были везде. В том числе, и на хлебоза-
воде. Но ОБХСС зорко следил за тем, чтобы эти люди не слишком уж часто и по многу залеза-
ли в государственный карман. На моей памяти никого на Хлебозаводе не посадили. Да, уволь-
няли неудачников, но сажать не сажали. 

Но в данном случае речь идет о выборе моей мамы. Она не захотела каждый день обве-
шивать людей и ушла из магазина. Безо всякого шума и крика: пусть, мол, сами решают, как 
жить.  
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С шести лет я слышал эту историю от самой мамы и от её сестер, и, между прочим, мне 
мамин выбор очень помог в жизни. 

Но и не это является главной целью данного этюда, а – уголовка! Я ведь из-за неё, роди-
мой, мог и не родиться, мог умереть от арыковой воды во младенчестве. Я мог бы стать хорошо 
закормленным и одетым, и обутым всегда по моде ребенком матери-продавца. Вы думаете, я не 
хотел хорошо одеваться? Или иметь велосипеды, магнитофоны, транзисторные приемники и 
прочие радости жизни. Еще как хотел! Мама хотела этого даже больше, чем я. Она из кожи вон 
лезла, чтобы хоть как-то удовлетворить мои пацанячьи, растущие от года к году потребности. 
Она выбрала меня. Она меня воспитала, несмотря на свой страшный алкоголизм, будь он про-
клят всеми людьми, и, главное, самими алкоголиками. 

 
Начало Жилпоселка – ни одного урки на мальчишеском горизонте. 1955-1956 годы. 
На Жилпоселке жизнь начиналась так. В начале апреля 1955 года 5 молодых женщин, 

плюс я, пятилетний, и девочка Нина, четырехлетняя, в комнате 11, 66 кв. м. на втором этаже. 
Вдоль стен 5 коек. Мои и Нинины игрушки, уложенные в посылочные ящики, по ночам спали 
под нашими кроватями, а уж где спали или жили вещи наших мам я, честно говоря, не помню.  

Осенью 1955 года мы с Ниной переехали в построенный нашими мамами дом по сосед-
ству: тех же размеров комната на первом этаже, но теперь две панцирные кровати, высокие, 
выше, чем в той, другой комнате. Это было очень важно для нас, потому что теперь мы спокой-
но вытаскивали свои ящики из-под наших кроватей, не надо было очень низко нагибаться.  

А какие красивые стояли в нашей комнате кровати, особенно в дневное время! Белые 
покрывала, на них по три подушки, большая внизу, на ней чуть поменьше, зато повыше, и са-
мая маленькая на вершине. Эта подушечная пирамидка покрывалась белой-белой, в дырочках 
разного размера, накидкой. Красиво жили наши мамы и мы с ними заодно. 

Зиму перезимовали –о каких-то бандитах, ворах или хулиганах я и не слышал, хотя при-
ключений случалось у нас много, не о них речь. Весной нам вообще повезло, и мы с мамой ока-
зались в одной комнате в той же квартире. Вообще красота.  

Но почему-то моей маме, да и Нининой маме жить на первом этаже не очень нравилось. 
Они хотели жить на втором этаже. Может быть, поэтому они так много работали, иной раз за-
держивались на стройке, но и не об этом речь. 

 
Новое слово – банда. Апрель-май 1956 года. 
Где-то в начале апреля мы переехали в новый дом. Второй этаж, окна на Москву, да еще 

какая-то тетя пришла и записала меня в школу №5, в 1 «Б» класс. А уж когда совсем распого-
дилось, взрослые люди посадили перед нашими окнами несколько березок, а за ними, если 
смотреть из нашего высокого окна, сколотили стол. Совсем жизнь наладилась. Взрослые на ра-
боту, мы, нет, не за стол, а на речку-Рожайку, на стога, на старое кладбище, на временно забро-
шенные стройки – мы жили, и нам этого хватало. 

Но вечерами, когда наши мамы, играли в лото у подъездов, а дяди «забивали козла», си-
дя за нашим столиком, мы почему-то собирались неподалеку от них: девчонки у подъездов, а 
мы возле доминошного стола. Не совсем, конечно же, рядом, ну так, метрах в 7-10. Чтобы 
взрослые не мешали играть, и чтобы их было слышно.  

Палкой, а то и ножичком, мы чертили на земле круг, делили его на четыре, а то и на две, 
части. В каждом секторе (это слове я узнал, когда в школе геометрия началась) стоял кто-
нибудь из нас. Мы по очереди кидали каждый свой ножичек в сектор соседа и в зависимости от 
того, как он воткнулся в землю, отрезали от него кусок. Не воткнулся ножичек в землю – ход 
соперника.  

Были у нас и другие игры, и мы часто криком и гамом мешали взрослым как следует 
«забить козла». 

- А ну кыш отсюда, чеграши! – кто-нибудь из них кричал, обычно проигрывающий, и мы 
затихали на время. 

Веселая жизнь – а как её еще назовёшь. 
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И вдруг мы услышали. 
- Слышали, мужики, в Юсуповском лесу банду взяли? 
- Еще бы не слышать! С рассвета полдня перестрелка… 
- Какая перестрелка?! Настоящий бой! Там, на поляне, пятистенка бывалая стояла, пом-

нишь, Василий, мы её стороной обошли в прошлом сентябре, когда за грибами ходили? 
- А что же не помнить-то! Струхнули мы: мрачная изба – и кто её только там срубил, и 

кто там жил? 
- Кто жил, тот сейчас уже не жилец. Но откуда у них столько оружия?! Несколько ППШ, 

пулеметы изо всех окон, два РПД на чердаке. 
- А вы чего здесь! А ну марш отсюда, пока уши не надрали!  
Дяди стали злыми и решительными, когда поняли, что мы вдруг затихли и забыли об иг-

ре. И нам пришлось переместиться слишком далеко от доминошного стола, к не достроенным 
сараям.  

Но я с тех пор запомнил слово «банда», хотя вроде бы оно мне жить не мешало – своих-
то мальчишеских дел хватало. 

 
Дяди-победители. Или «Ответ внучке». Из 1956 года в 2015 год. Необходимая ин-

версия 
Тех, кто «забивал козла» в 1950-1960 годы за жилпосёловским доминошным столом, 

связывало одно сильное слово: война. Подавляющее большинство из них воевали на фронтах 
Великой Отечественной войны.  

Об этом я не вдруг и не случайно вспомнил в 2015 году в разговоре с внучкой Светой, 
тогда десятилетней. Повод-то был мирный, школьный. Света возмущенно воскликнула:  

- Дедушка, но мне же от школы всего пять минут идти. Почему меня надо встречать? Вы 
в твоих рассказах в школу ходили сами. И на речку ходили, и в лес. И на железную дорогу. Да-
же в аэропорт, который строился. Даже на ночь ходили. А нас не отпускаете, почему так? По-
чему вы все боитесь? 

Пришлось ответить по-взрослому: 
- Света, дорогая, ты же слышала, что в вашем районе кто-то увез на машине девочку. И 

пока её не нашли. А она тоже со школы возвращалась. Ей-то на два года больше, чем тебе. 
- А почему же вас никто не увозил? Почему? 
- Машин-то в те годы у людей не было, - я попытался отшутиться, но внучка не сдава-

лась. 
- Нет, не скажи! 
- Да потому что все наши родители пришли с фронта. И их всякие бандиты боялись, по-

нимаешь. Они бы этих бандитов в порошок стерли, если бы кто-то на ребенка руку поднял. 
И вот что удивительно, Света мне поверила! 
- Они такие сильные были? 
- Они немцев победили, которых весь мир боялся. И наших отцов бандиты боялись. 
- А у тебя же не было папы, почему же тогда тебя не украли? 
- Светуля, дорогая, потому что мы жили, понимаешь, одним народом: мальчишки с па-

пами и мальчишки без пап, и наши папы и мамы.  
- Народ на твоём Жилпроселке? 
- Не Жилпроселке, а Жилпоселке. И не только на Жилпоселке, но и во всей нашей стране 

– один сильный народ. Понимаешь. 
Я уже устал от серьезного разговора и сменил тему, благо мы проходили мимо мороже-

ного киоска. 
- Тебе какое мороженое купить? 
Мороженое-то я ей купил, тему мы сменили, но вот уже два года с лишним я задаю себе 

вопрос: «А правильно ли я так ответилвнучке? Может быть, существовали и иные причины то-
го, что в те годы «люди зоны» не трогали детей? Но какие же они, эти причины?» 
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Вероятно, на эти не простые вопросы самые точные ответы могли дать «люди тех лет», 
но, к сожалению, сейчас уже невозможно спросить их об этом. 

 
Вовка, сын «бугра». Все тот же 1956 год. Или «На веранде недостроенных детских 

яслей».  
(Переработанный этюд из работы «Самое матерное слово», напечатанной в журнале 

«Москва». №6. Москва. 2013). 
Мы сидели на перилах недостроенных детских яслей и слушали песню, волнующую 

сердце любого существа мужского пола: «Я пошла на речку, за мной следил бандит. Я стала 
раздеваться, а он мне говорит…»  

Дети пятидесятых годов помнят, что сказал бандит, и что ответила купальщица, и как 
они провели тот напряженный день. Я лично до сих пор помню те простые, броские, накрепко 
врезающиеся в память русские слова, матерные. 

После блатного концерта десятилетнего Вовки, сына дважды урки, мы отправились на 
речку, собирая на ходу окурки «Памира», «Огонька», «Севера», неумело попыхивая дымом и 
робко выдавливая из себя слова и выражения, типа «моп твою ять».  

Через несколько дней на собранную по стройкам стеклотару мы купили бутылку «Сто-
личной», пачку «Севера» и батон белого, оприходовали все это на той же веранде … и какой 
концерт дал а ля капелла Вовка, как обогатился наш словарный запас и знания жизни – тоже! 

Нам было от пяти до девяти лет. Вовке шёл двенадцатый год. Он знал много необычных 
слов, типа «бугор», «пахан», «дешёвка», «шестёрка» и даже «по фене ботать». Отцу его недавно 
исполнилось тридцать пять лет. Он уже два раза «кантовался на зоне». Не воевал. 

Нет-нет, я ни в коём случае не хочу голословно связывать количество «людей зоны» с 
поколениями и говорить, что среди «Детей войны, 1928-1944 годов рождения», в тюрьмах си-
дело гораздо больше людей, чем представителей других поколений Двадцатого века. Для того, 
чтобы делать подобные выводы, необходимо серьезное, пусть и не научное, но писательское 
исследование. Но по косвенным данным (читай книгу «Поколения Двадцатого века» на Сайте 
Александра Торопцева) можно предположить, что такая причинно-следственная связь сущест-
вует. 

 
Кто воспитывал нас, детей победителей, то есть детей 1945-1959 годов? 
- Воспитывали нас, конечно же, родители. Но они работали шесть дней в неделю. А ле-

том – огороды, а осенью – погреба. А зимой и весной – другие хлопоты. На нас у них остава-
лось слишком мало времени. 

- Школа. Да, в те годы учителя, которые все без исключения знали, что такое война и по-
слевоенное, тяжкое десятилетие.  

- Общественные организации: все мы прошли через пионерскую организацию и комсо-
мол. 

- И улица. УЛИЦА со всеми её бедами и радостями. С будущими «людьми зоны» и 
обыкновенными трудягами, с будущими инженерами и учеными, крупными медиками, чинов-
никами, военными и даже с выпускниками МГИМО!  

На улице-то мы проводили больше времени, чем в школе, чем дома за уроками, чем в 
разговорах с родителями.А уж в летние и воскресные – вообще весьвесь световой день и даже 
больше. 

Улица! Из тех 12 человек, кто распивал бутылку «Столичной», шесть человек побывали 
на «зоне», один дослужился до полковника, двое рано спились и рано умерли, один стал руко-
водителей среднего звена. Один всю жизнь отработал машинистом электричек. Был среди тех 
двенадцати и я. Не могу сказать, что такие результаты «уличного воспитания» обычные для 
1950-1970 годов, что подобная «кривая распределения житейских ролей-судеб», прошедших 
через уличное воспитание людей, является закономерной, а то и законной. То есть нормальной. 
Здесь Фридрих Гаусс нам не помощник.  
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Улица. Уже несколько десятков лет родители боятся улицу, как огня. Правы ли они? – 
Не знаю. Потому что я ничего не знаю о других «кривых распределения житейских ролей-
судеб» тех, кто начинал жизнь в иные времена, в иных обстоятельствах, в иных социально-
психологических ситуациях. 

С полной уверенностью могу сказать лишь одно: на меня улица оказала положительное 
влияние. Именно поэтому я и живу, и пишу. 

 
Лето 1957 года. Вязальная спица – самое страшное оружие 
До конца лета оставалось несколько дней. Я вернулся с берегов Таганрогского залива в 

Жилпоселок и на следующий день, спозаранок, вышел на улицу рассказывать друзьям, как там, 
на юге, живется. Услышал веселый гомон на веранде строящегося детского сада. Детские ясли 
на южной стороне Жилпоселка уже построили, теперь и мы подросли, и рабочие принялись 
возводить на нашей, московской половине, детский сад. А нам хоть детский сад, хоть взрослый 
сад, лишь бы веранда была. 

Привет, привет.  
Я уже готов хотел рассказать друзьям интересные летние истории, но мальчишки быстро 

забыли про меня, внимательно слушая N.N. Не запомнил фамилию этого парня. В те годы ему 
было лет 13. А уж его друзьям и того больше. А они уж точно знали от своих старших братьев, 
что такое спица в умелых руках. И разные случаи с ней. 

Он говорил как барин. А что мы ему, первоклашки-третьеклашки! 
« - Братуха мой, двоюродный, на фестивале разжился. Даже жвачку выменял на медаль. 
- Отцову медаль, военную? 
- Ты что, спятил? Медаль 800-летия Москвы. Я хотел её заныкать у отца – бита хорошая, 

в чиру играть. Не успел. Студенты эти разноцветные. 
- А спицей-то он чего делал. Ты обещал про спицу рассказать. 
- А, забыл. Ну вот, идём мы Бутырским переулкам, а вечер уже, почти совсем темно. А 

нам навстречу Савеловские канают и буробят что-то громко. Хорошо нас много было, мы им и 
вломили. 

- А спица-то… 
- Спица? А, ну сейчас. Пришел я домой, а там братан на кухне зубами скрипит. 
А ему: «Ты чо, Петь?» 
А он мне: «Колька, друг мой, ну ты знаешь его, умер вечером в больнице. Спицей его 

кто-то кольнул вчера, в драке. А он и не заметил, домой пришёл и вдруг за пузо схватился. В 
больницу привезли на «Скорой», а у него кровоизлияние в желудке. Вот, гады». 

Я-то ему: «Что за спица?» Думал, что так нож у них называется. 
А он мне: «Бабушка тебе свитер, чем связала? Правильно, спицами. Она, знаешь, как в 

пузо влетает – в драке-то, весь бешеный, и не заметишь. И Колька не заметил. Песни с нами 
орал, пока по домам расходились. Я потом полночи свой живот разглядывал. Ничего, пронес-
ло».  

 
Все били, и я бил. 1958 год. 
Из-за моего огромного уважения к спорту вообще и ко всем спортсменам в частности, 

мне бы не хотелось называть имена и другие опознавательные знаки тех спортсменов, которые 
радовали нас победами в разных видах спорта и которые вдруг оказались в тюрьмах. 

Но проблема есть. И она не такая уж и простая, и нельзя относиться к ней с этакой тупо-
ватой отстраненностью: «Нарушили закон – пусть сидят, и нечего их жалеть. Чемони отлича-
ются от других людей?!» Я и сам иной раз так думал.  

Но вспомним судьбу самого великого советского футболиста, Эдуарда Стрельцова. Да, 
провинился, да, наказывать его надо было. Но смутные сведения о его проступке и его деле на-
водят меняна странные мысли: а, может быть, его подставили? Может быть, это дело стало ре-
зультатом домашней заготовки? Причём не футболистов, упаси Боже, а тех, кому мешало 



13 

 

«Торпедо»? Разве это невозможно? Вполне возможно, - отвечаю я себе безо всяких мыслей на 
конкретных людей.  

Но конкретные люди были!  
Короткая справка.Эдуард Стрельцов, воспитанник команды московского завода «Фре-

зер», в 16 лет стал игроком московского «Торпедо». В 17 лет он дебютировал в сборной СССР, 
сделав в первых двух матчах по хет-трику, в 18 лет стал лучшим бомбардиром чемпионата 
СССР, а в 19 лет — Олимпийским чемпионом. Кто еще из советских и российских футболистов 
мог похвалиться такими результатами, да в таком юном возрасте? – Я таковых не знаю. Да и в 
мировой практике подобное – чрезвычайная редкость. В XXвеке я знаю только Пеле. Но это – 
Пеле, потомственный футболист, бразильский футболист! 

Эдуард Стрельцов, потомственный рабочий, жил вдвоём с матерью, бедно-бедно. В 1943 
году отец бросил семью. Мать из детского сада перешла работать на завод «Фрезер».  

26 мая 1958 года, незадолго до начала чемпионата мира по футболу, Стрельцова аресто-
вали вместе с игроками сборной СССР Борисом Татушиным и Михаилом Огоньковым. Обви-
нили их в изнасиловании 20-летней Марины Лебедевой на подмосковной даче лётчика Эдуарда 
Караханова (друга детства Татушина). До сих пор специалисты считают, что в том деле есть 
много неясного и противоречивого, что доказательств вины Стрельцова было недостаточно. 
Ходят слухи, что, мол, Хрущев приказал осудить Стрельцова на длительный срок, что, мол, 
футболиста не любили силовики за отказ его перейти в ЦСК МО или в «Динамо». Поговарива-
ли о том, что Стрельцов, мол, хотел остаться в Швеции после чемпионата мира, что он отказал-
ся жениться на дочери Екатерины Фурцевой…  

Не хочу комментировать версии и слухи, потому что не в них суть дела. Стрельцова при-
говорили к 12 годам лишения свободы! Татушин и Огоньков отделались легким испугом.  

Стрельцов отсидел на зоне около 5 лет, и в феврале 1963 года власти приняли решение о 
его условно-досрочном освобождении.  

Пять лет на зоне – суровое испытание для человека вообще, а для футболиста такого 
класса, в особенности. Пять лет без игры, без общения с мастерами любимой игры. Оказавшись 
в таком положении, многие игроки и не мечтали о продолжение футбольной карьеры.  

Мои домодедовские друзья, отсидевшие на зоне по разу, а то и по два раза, говорили 
мне, что, мол, Стрельцов на зоне играл с командами из зеков. Но даже если это и близко к прав-
де, то уровень-то игроков там был совсем низкий. И они просто не могли помочь Стрельцову 
сохранять форму. Но через два года после освобождения он вновь играет в «Торпедо». Да как 
играет! В том году команда Стрельцова выигрывает чемпионат СССР, а в 1968 году – Кубок 
СССР. 

Это – Стрельцов! Это – надежда и могучая векторная сила для советского футбола. Его 
мощные рывки, гениальный пас пяткой, видение поле, незамысловатые, но всегда действенные 
финты, его … созидательная энергия на поле – это Стрельцов.  

Спортивный режим и нормы советской морали нарушали многие великие спортсмены. И 
не только великие. И мы, спортсмены и физкультурники районного масштаба, были не без-
грешны. Но мы-то люди маленькие, у нас и апломб, гордость, гонористость – соответствующая. 

А тут, например, чемпион Союза и Европы по боксу, сидит в кафе, хорошо принял на 
грудь и начал куражиться. Ему и его дружку, тяжу, сделали замечание. И дело кончилось, даже 
не дракой, а избиением опрометчивого человека. А когда началось расследование, тяжа спроси-
ли: «Ты, что, не видел, кого бьёшь?! Почему ты его бил?!» 

«Все били, и я бил», - сконфуженно ответил мощный тяж. 
Толпа! Толпа и дружбанство часто делают своими рабами даже очень сильных физиче-

ски и морально людей.«Все били, и я бил! Все пошли воровать на дачи, и я пошёл. Как же отка-
заться-то, когда это – друзья детства?» 

Год я занимался лыжными гонками у очень доброго и мудрого тренера Фёдора Артемо-
вича С. Ничего там не добился. На открытии сезона занял третье место. Фёдор Артемович по-
просил меня посмотреть в Домодедовских школах толковых ребят, что я и сделал с большим 
удовольствием и привёл на лыжную базу двух парней.  
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Васька Р. на первом же соревновании показал результат первого разряда, его друг, Во-
лодька К. выступил чуть хуже, но всё равно очень внушительно для первой гонки.  

На следующий год я в секцию не пришёл. А еще через пять или шесть лет случайно 
встретил Володьку К. на станции Домодедово. Обнялись, обменялись привычными для подоб-
ной ситуации фразами. И вдруг он огорошил меня: 

- Васька – мастер спорта. Правда, два раза отсидел. А я – кандидат… Отсидел один раз. 
- А мне повезло. Не сидел. Учусь в МИЭМе. Иногда на соревнованиях разных выступаю. 

Еле-еле на первый разряд вытягиваю. И то очень редко. 
С тем мы и расстались. 
Грустновато, однако. 
 
На пересечении Столового и Скатертного переулков 
Первые два с половиной года я учился в Домодедовской школе №5. Начальная школа, 

деревянная. И там я о бандитах и вообще и «людях зоны» не слышал ничего такого, чтобы на-
крепко, на всю жизнь запомнить. Их словно бы и не было между Жилпоселком и школой, в са-
мой школе и в её окрестностях.  

Но, как выяснилось позже, они там жили. 
Где-то в середине третьего класса меня из Жилпоселка отправили в ссылку, почти в са-

мый центр Москвы к тете Л. В. С. Она жила в деревянном двухэтажном доме буквой «Г» на пе-
ресечении Столового и Скатертного переулков. Не буду рассказывать о том житье-бытье, пото-
му что ни в окрестностях дома, ни в школе №110 никто, похоже, и знать не знал о каких-то там 
бандитах. А может быть, и знали, да не говорили громко о них? – Не могу ответить на этот во-
прос, ни положительно, ни отрицательно.  

Сейчас, конечно же, можно и поговорить. Столовый и Скатертный переулки. В 300-400 
метрах от Бульварного кольца. Разные посольства, в будках – милиционеры. Суровые, разно 
этажные дома. Площадь Никитских ворот – там тоже частенько стоял милиционер. Да сам 
бульвар! Он даже зимой нам нравился. Мы по нему на уроках физкультуры на лыжах катались. 
А в школе так вообще актовый зал был большущих размеров. А за бульваром, на другой сторо-
не Никитских ворот, всегда работал для детей кинотеатр «Повторный». А напротив кинотеатра 
стоял самый лучший для нас магазин, «Игрушки». А по улице Герцена, сейчас она Большой 
Никитской называется, целых три раза в год демонстрации ходили. А с другой стороны, сразу 
за Поварской улицей, за сквериком с памятником Бунину, дом строился – играй, не хочу, когда 
рабочих нет. А Зоопарк за Садовым кольцом, а кинотеатры «Баррикадный» и «Пламя», где од-
новременно, с некоторой задержкой, работали три зала: синий, красный и зеленый! А сама вы-
сотка-то, какая красивая стояла там и стоит! «Гастроном» на весь этаж – все можно купить. 

Это я к чему в воспоминания ударился? – А чтобы сразу понятно стало: там всего было 
так много, что разным ворам и прочим бандитам нечего было делать в этом районе, в центре 
которого стоял буквой «Г» дом, где я жил в длинной-длинной комнате вместе с тетей Л. В. С. и 
её сыном Е. С. У., студентом мехмата. 

 
Бандит из Поляковки. 1961 год 
 
Подай Христа ради! 
Рано утром я убежал на море ловить рыбу. Клев был отличный. Уже к восьми часам я 

поймал семьдесят бычков, крупных, лупоглазых, недовольных. Они лениво пошевеливали 
снизку. Ко мне подходили отдыхающие дома отдыха и завистливо причмокивали: 

- Ого! 
И пугали мне рыбу. 
Я собрал удочки, вскинул на плечо сложенную вдвое снизку и отправился домой радо-

вать кошку.  
Богатый улов удивлял всех, кто встречался мне на пути. Старушек, спешивших с фрук-

тами на рынок, сердитого черноволосого дядьку на телеге с каким-то скарбом, водителей гру-
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зовиков, девчонок и местных пацанов, которые в в эти дни отрабатывали в школе практику. Да 
что говорить! Даже моя бабушка, пережившая двух царей, три революции, четыре войны и вся-
кое другое, двадцативековое, удивилась. И сказала задумчиво: 

- Надо что-то с ними делать. Нельзя же все это кошке. Так она мышей ловить перестанет. 
Бабушка поставила корыто во дворе, заполнила его водой, выпустила туда бычков (у не-

которых даже глаза посвежели, но не надолго), и занялись мы делом под мурлыканье ошалев-
шего от зависти кота и на удивление Шарика, заинтересованно звеневшего цепью. 

Оказалось, дело это не простое! Куда легче ловить бычков, чем вспарывать каждому 
брюшко, чистить его, посыпать солью и нанизывать на леску! Да на солнце, которое с каждой 
минутой все крепче прижималось к майке, обжигая мокрые руки и вспотевшее лицо. Я быстро 
устал, сбился со счета, как вдруг у калитки кто-то тихо, застенчиво, робко, но настойчиво по-
просил: 

- Хозяйка, подай Христа ради! 
Бабушка посмотрела на калитку. За ней человек с жесткой короткой прической и пропы-

ленными голубыми глазами повторил: 
- Подай, Христа ради! 
- Не наш вроде, - испуганно шепнула бабушка, тяжело поднялась с низкого стульчика, 

положила на него нож, влажно-соленый, вытерла о фартук руки и скрылась в хате. Через пару 
секунд я увидел ее, большую, с встревоженными глазами, с пол буханкой серого хлеба. При-
жимая свой дар к груди, она посеменила к калитке. Я, удивленный, пошел за ней. 

- Чем богаты, - сказала виновато бабушка, отрывая от груди хлеб, а просящий схватил 
его обеими руками и промычал: «Спаси тебя Бог!» и тут же, не стесняясь, ни глядя на меня и 
бабушку, резким, нервным движением поднес пищу ко рту пыльными, но сильными пальцами.  

Это был среднего роста жилистый молодой мужчина в старых сандалиях, из которых 
торчали грязные пальцы, в серых, никогда не глаженых брюках и в коричневом пиджаке, заду-
бевшем от пыли и скупой влаги земли, на которую он, видимо, укладывал пиджак вместо мат-
раца. Даже густая щетина на впалых щеках отдавала серостью. И как он ел! 

Удерживая хлеб на ладонях, он подталкивал его пальцами ко рту и даже не кусал, а от-
жевывал от него кусочки, глотая их одновременно и сопровождая этот процесс упрямым дви-
жением головы и туловища, он ел отчаянно, словно боялся, что хлеб вдруг улетучится по чье-
му-нибудь велению, и удивительно медленно. Отвыкшая, растренированная челюсть вдруг пе-
рестала двигаться, отвисла. Бродяга испуганно хлопнул ресницами, потом сообразил, что нуж-
но делать, и, вытянув большие пальцы снизу к челюсти, стал помогать ими жевать хлеб. Че-
люсть оживилась. Но тут опять произошла заминка. Голодный вытаращил глаза, виновато 
блеснувшие в лучах разозлившегося солнца, и, будто опомнившись, стал подталкивать указа-
тельными пальцами хлеб в рот. Ему очень хотелось съесть этот хлеб. Но его поедательный ме-
ханизм разучился … есть! Бродяга сдаваться не хотел и продолжал двигаться в некрасивом го-
лодном танце. Только ноги нищего не двигались. 

Я смотрел на него, смутно догадываясь о причинах страшного голода, а человек, кажет-
ся, и сам устал от этого бесплатного кино. А, может быть, и наелся. 

- Спасибо, хозяйка, - прохрипел он, оторвав от хлеба уставшую челюсть, и я не поверил 
своим глазам: как мало съел нищий! 

Почти вся пол буханка покоилась, слегка дрожа, в его руках, только обглоданная слегка 
и помятая, потерявшая форму. 

- Ступай с Богом, - ответила бабушка, сунув ему в карман какую-то мелочь, на что он 
даже не нашел слов: отвернулся от нее, аккуратно уложил хлеб в котомку, провел левой рукой 
по глазам зачем-то, сказал: «Бог тебя не забудет», - и пошел в сторону моря, поглаживая котом-
ку правой рукой. 

- Бабушка, он – убийца, как ты думаешь? – тихо спросил я. 
- Не знаю, - ответила старушка, возвращаясь к азовским бычкам. 
- А зачем же ты ему хлеб дала и денежки? Он же не революционер какой-нибудь. 
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- А я и революционерам хлебушек давала, и всем, кто просил, - бабушка села на низкий 
стульчик, выловила крюкастыми пальцами очередного бычка из корыта. 

- И что? 
- И ничего. Живу, видишь? Плохого людям не делаю. Никому. 
Пискнула калитка, местные мальчишки, Генка с Колькой, махали мне руками: 
- На море пойдем! Чего здесь сидишь?! 
- Ступай-ступай! – как-то даже облегченно, будто радовалась этому, сказала бабушка, но 

затем, когда я вскочил со стульчика, рукой поманила меня и приказала строгим шепотом. – Ни-
кому о нем не говори! Пусть себе живет. Понял?! 

Никогда раньше таким доверительным тоном со мной никто не говорил.  
- Ладно. Никому не скажу. 
Я побежал на море. И никому ничего не сказал, хотя очень мне хотелось рассказать 

друзьям о бабушкиных революционерах, бродягах и прочих попрошайках. 
 
Мы идем по Уругваю 
В тот же вечер мы возвращались из летнего кинотеатра дома отдыха, фильм там смотре-

ли классный - "Война Гаучо". Вечер был черный-черный, теплый-теплый. И Колька вдруг запел 
от такой черноты: 

  
Мы идем по Уругваю, аю! 
 Ночь, хоть выколи глаза, 
 Слышны крики попугаев, аев! 
 И другие голоса. 
 
Пропел Колька куплет и говорит: 
- Айда к Санько в сад? У них вот такой белый налив. 
- Да ну, - у Генки этого добра хватало. 
- А грушу они посадили, видел? С два моих кулака каждая. 
- Она первый раз плодоносит. Всего три груши на дереве. 
- Нам хватит. Попробуем хоть иностранную грушу. 
- А почему иностранная - на нашей ведь земле растет? – спросил я. 
- У них старший сын в загранку ходит, оттуда привез. Может даже из самого Уругвая. 
 
Я иду по Уругваю, аю. 
 
- Вообще-то их дома нет, - Генка клюнул на грушу уругвайскую. - Айда. 
 
Ночь, хоть выколи глаза. 
 
- Тихо ты! 
Мы подошли к участку Санько, на котором торчали крохотные деревца и стоял неболь-

шой домик-времянка без света. 
- Никого нет, точно говорю. Они обычно долго не спят, - Колька оглянулся и перемахнул 

через загородку. 
Уругвайскую грушу мы искали долго: фонарик включать нельзя было, но все-таки на-

шли. Маленькое деревце еле стояло под тяжестью трех груш. Колька потянулся за плодом. 
- Не отрывается! Вот это сорт. Ух, наконец-то! Рвите, чего уставились.  
Я дернул на себя грушу, она не оторвалась - деревце согнулось в дугу. 
- Ветку держи. Вот так. Побежали, а то заметит кто-нибудь. Здоровые, как бомбы. 
- Ложись, идет кто-то! - Генка упал в картофельную грядку, прижав под себя бомбу-

грушу. 
В соседнем огороде кто-то прошелся туда-сюда, постоял, поохал, вернулся в дом. 



17 

 

- Бежим! 
Мы отбежали подальше от опасного места, включили фонарик: 
- Точно, уругвайские! - оценили в один голос и, как самые голодные на свете нищие, на-

бросились на груши. 
Они были жесткие, недозрелый сок вязал рот, а крепкая мякоть забивала зубы, но... 
- Классный сорт! - чмокали мы от удовольствия. 
А утром, проходя с донками на море мимо участка с оборванной уругвайской грушей, я 

увидел девчонку. Маленькая девочка стояла ручками в загородку и смотрела обиженными глаз-
ками на дорогу, на пыль, которая поднималась облачками от моих сандалет, на мои руки с дон-
ками. Волосы ее, ярко-желтые, свисали двумя тугими косичками через плечи на грудь; на ще-
ках обиженно темнели ямочки, нос-курнос грустно подрагивал, и, казалось, вот-вот она крикнет 
мне по-девчоночьи: "ты зачем мои уругвайские груши съел, вредный?!" 

 
Разбойники 
Днём я играл на танцплощадке дома отдыха в настольный теннис, а вечером смотрел, 

как взрослые танцуют разные фокстроты и танго. Ничего интересного в их танцах не было, но 
вдруг я увидел настоящего мужчину. Брюки трубочкой, цвета луны, рубашка – серо-голубая с 
серебристыми металлическими пуговицами и закатанными до локтей рукавами, ботинки – чер-
ные, блестящие, острые как пики. Он вступил на танцплощадку, кружившуюся в военном валь-
се. 

Танцевал он с самыми красивыми девушками, курил важно, разговаривал с дружками 
словно бы нехотя. Я завистливо рассматривал гордого танцора, а тот спокойно пускал колечка-
ми дым папиросы с длинным фильтром. 

«Это же ему, бродяге, бабушка хлеб дала. Да еще и мелочь!»  
- Пошли фильм смотреть, - перебил мои мысли Колька. 
Фильм был двух серийный, американский, но про нашего Кутузова и про русскую войну 

и мир. Возвращались мы домой поздно, долго болтали у Колькиного дома. Деревня, утомив-
шись от зноя и летних забот, надышалась наконец-то прохладой, исходящей на землю от звезд, 
от луны и от моря, и пошел по побережью усыпляющий все живое кузнечиковый стрекот.  

И вдруг сонную тишь-благодать вспорол резкий щелчок: 
- Трах! 
И тут же дернулись в будках собаки, шарахнулись в садах кошки, застучали то тут, то 

там двери, закричали люди: 
- Кто стрелял? Кого убили? 
И затопали буйные ноги, всполошилась деревня Поляковка: 
- Бандюги! Магазин ограбили! 
Из Колькиного дома выскочил, одеваясь на ходу, человек в милицейской форме, крик-

нул: 
- Колька, стоять здесь! – и побежал с пистолетом в руке к высокой, не крашеной изгоро-

ди, за которой стояли промтоварный магазин, продуктовая лавка и столовая с большой веран-
дой – «Чайной». 

- Стой! Руки вверх! – крикнул милиционер, а из-за изгороди пальнула огненная стрела.  
Колькин отец схватился за плечо, присел, повторил: 
- Руки вверх! Стрелять буду! 
В ответ вновь раздался выстрел, и тогда оскалился пистолет милиционера. Бандит 

вскрикнул, но вдруг забарабанил мотор мотоцикла, раненый бандит бросился в люльку, вы-
стрелил еще раз в милиционера, не попал. Мотоцикл вышел на крутой вираж, разогнался и 
помчался по дороге, не включая фары. 

Колькин отец подбежал к дому: 
- Мотоцикл! Гараж открой! – кричал он сыну. – Ворота распахни! 
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Мы быстро выполнили приказ участкового милиционера, тот вывел тяжелый мотоцикл 
из гаража, завел, крикнул вышедшей на порог жене: «В район позвони! На Генеральную они 
помчались. Я за ними!» и кинулся в погоню. 

Бандитам не удалось уйти. На Генеральной дороге милиционер (он на войне в разведке 
служил) заставил их нервничать. Бандит не справился на повороте с управлением и кувырнулся 
в кювет вместе с награбленным товаром и раненым дружком. 

Под утро подкатил к Колькиному дому грузовик, а за ним – и милицейская машина. 
- А вы чего здесь делаете?! – крикнул Колькин отец, выпрыгнув из кузова грузовика. 
- Болит плечо? – вместо ответа спросил сын. 
- До твоей свадьбы заживет. Товарищ капитан, преступники задержаны. Награбленное в 

машине. Все цело. Кроме бостона. Он ногу им обмотал. Хороший материал. Мотоциклы оста-
лись на Генеральной. 

- Мы там были, - сказал капитан, а мальчишки подошли к грузовику и заглянули в кузов: 
там по-волчьи сверкали две пары глаз, жадно всматриваясь в быстро светлеющее небо. Одного 
из них я узнал сразу. 

Попрошайка-танцор-бандит посмотрел на меня злым, как у колдуна, взглядом и почему-
то быстро опустил глаза.  

 
Беседка. Осень 1961 года. 
Частью той улицы, которая воспитывала нас, были ночные беседки. Их стали ставить, 

когда Жилпоселовские деревья выросли в два раза выше нас, 12-14 летних. Почему ночные? 
Потому что днем у нас и других дел хватало, и в беседки нас не тянуло. Зато уж поздними вече-
рами мы по-хозяйски занимали их. 

В самом конце августа я вернулся из очередной поездки на Азовское море к бабушке, 
увидел беседку с девчонками, а тем же вечером я сидел там на скамеечке в окружении друзей.  

Женька Ж. дергал струны семиструнной гитары, впервые в жизни услышал: «Таганка, 
все ночи полные огня…»; или «Эй, шофер вези в Бутырский хутор»; или «… А вещи тещи в 
Марьиной роще…». Пелись в нашей беседке и песни бардов: Окуджавы, Визбора и других. 

В те годы я был ярко выраженным жаворонком и еще до 23-00 уходил домой. Но однаж-
ды я этого сделать не смог. 

 
Доминошный стол. В состоянии аффекта. Или сколько стоит человеческая жизнь. 

Начало лета 1963 года. 
Мы вели мирную беседу у дома №11, у подъезда А. П. 
Кто-то сидел на лавочке, опираясь спиной на штакетник палисада, кто-то стоял. Была 

суббота. Позднее утро. 
Мужики играли в домино, о чём живо переговариваясь. И вдруг один из них крикнул 

зло: 
- Не лезь в бутылку, кореш! 
Кореш на это что-то сказал и получил однозначный ответ: 
- Закрой хлебало! А то вот этим ножом порешу тебя, гнида. В состоянии аффекта. Пяте-

рик отмотаю на зоне, всего делов-то. 
И кореш-гнида моментально закрыл хлебало. Мы так и не узнали, кто же это был, за что 

его хотел порешить дядя К.?  
Наконец-то к нам подошли Вовка В. и Васька П. И мы поспешили на речкуРожайку. 
Жизнь человеческая – пятилетняя ходка к хозяину? Неужели эти понятия равноценны и 

равнозначны. 
 
Беседка. Поздняя осень 1963 года 
Я возвращался из школы, с третьей смены. В беседке между 11, 12 и 13 домами стоял 

деловой шум. Гитара молчала. Это меня удивило. 
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Еще больше удивило меня то, чем занимались мои друзья. Кто-то из них привязывал к 
хоккейной шайбе веревку. Кто – камень. Кто-то – болт. Кто-то держал в руках ржавую велоси-
педную цепь. Гораздо позже я узнал слово праща. В полном смысле слово поделки моих друзей 
пращами можно было назвать с большими оговорками, но всё-таки это была праща, жилпосе-
ловская праща. 

- Что, ученик, поджилки затряслись? 
- Почему это? – я имел право удивиться, но причём тут поджилки? 
- Сейчас к нам придут с Западной. И мы их встретим. 
- Хочешь, оставайся, хочешь, иди к мамочке. 
Я, ничего не понимая, только и сказал: 
- Портфель надо отнести. 
- Струхнул, Санька.  
Я пошёл домой. Там мама пекла. Она ни о чём не догадывалась. 
- Не хочу я есть, мне на улицу надо, - сказал я и, не дожидаясь ответа, ушел. 
И вернулся в беседку. 
Меня встретили по-братски, с уважением. 
- Бери, чего хочешь. 
Женька Ж. фонариком осветил мне все три лавки нашей беседки.  
- А зачем всё это? – я не переставал удивляться. 
Ленька С. мне объяснил: 
- Тебе же сказали: сейчас пацаны с Западной придут. Бить нас. Хотят и на Жилпоселке 

мазу взять. Вот мы и приготовились. Жилпоселок наш, мы здесь живем. Хочешь, бери, чего хо-
чешь. Мы лампочку даже разбили на фонаре. Темнота.  

Затем в разговор вступил Толька П. 
- Короче так. Их будет много. Как только услышим шум под фонарем, бросаем туда вот 

это. Но не все. Сначала я. Потом Леха и Жнейка.  
И тут мы услышали беспечный, быстро нарастающий шум толпы. На территорию Жил-

поселка вошли западные.  
Толька П. взял «пращу» сбольшим болтом и сказал: «Приготовились к бою!»  
Западные подошли к тому месту, где обычными вечерами светил между 11 и 12 домами 

фонарь. Иногда он скрипел. Сейчас он не светил и не скрипел. 
- Ну, начали! Не промахнусь! 
Толька П. крутанул несколько раз «жилпоселовскую пращу» с болтом и метнул её в сто-

рону неживого фонаря. И вдруг произошло чудо, иначе не скажешь. Там, под фонарём, шум 
моментально стих. И мы услышали только быстро гаснущий шорох ботинок. И через две-три 
минуты над поселком зависла тишина. Женька Ж. достал из-под скамьи гитару, и мы хозяевами 
расселись в нашей беседке. Нам было от 13 до 165лет. 

Почему я вспомнил об этом? Да потому что каждая из наших «пращей» могла убить ка-
кого-нибудь пацана с Западной улице. И приводом в отделение милиции мы бы не отделались 
бы. Повезло, короче говоря. 

И мне, и моим друзьям. 
 
Тетя Зоя Т.  
 
Зерно для голубей. Весна 1964 года 
(По материалам рассказа «Жилпосёловские голуби», нигде не напечатанном, и неболь-

шой повести «Житие Зинаиды Борович», тоже пока не напечатанной)   
Ах, голуби! Какая чудесная птица! Говорят, собака – друг человек, но голубь это даже не 

друг, это что-то магическое, мне, не голубятнику, не постижимое.  
Уж как любили голубей Мишка Т. и его старший брат, погодок, Валерка Т. Рано-рано 

поутру они приходили к Александру Л., у который соорудилнад своим сараем самую большую 
голубятню на Жилпоселке, и жили с голубями, жили голубями. Именно так – жили.  
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Иной раз на сарайных наших улицах появлялась новая голубятня, ночерез год, два, мак-
симум три, хозяин уставал от хлопотного дела. Голубятня Александра Л. продержалась на по-
селке до последних его дней, то есть лет пятьдесят. 

Повторюсь, я не голубятник, но и меня завораживал полет голубиной стаи. Даже сейчас 
я частенько наблюдаю из кухонного окна небесные танцы этих птиц. Они воздействуют на ме-
ня, как балерины, но, подчеркиваю, не балероны – их бы я изъял из балетных театров. Конечно, 
с семнадцатого этажа смотреть на торжественное вальсирование белокрылой стайки на фоне 
бетонно-стеклянной бутафории – это не то, что смотреть на голубей с жилпосёловской земли. 
Там фон-то – небесный, там воздух, там радость у голубей другая. 

Но вернемся к братьям. 
Мы выбегали на улицу рано: родители на работу, а мы – на солнце. Собираемся гурьбой, 

быстренько решаем, что сегодня делать будем и, обязательно замечаем двух братьев у сарайных 
улиц, рядом с голубятней. В грязных, оттопыренных на груди рубашках они неспешно проха-
живались взад-вперед, заглядывая то и дело под рубашки. А там пара голубей смотрела на них, 
самка с правой груди, а самец с левой. А уж, какие добрые лица были у братьев! Они подгугу-
кивали, поглаживали птиц сквозь рубашки, осторожно ступали ногами по жилпоселовской тра-
ве, здесь, у сараев, жирной и высокой. Казалось, они не замечали никого и ничего вокруг, раз-
говаривая с птицами. Но они все замечали. Нет-нет, да и отводили они небесного цвета глаза в 
грустную крапинку от птиц и зорко осматривали около сарайную траву. Злыми у них были гла-
за в эти мгновения. Ничего подозрительного не обнаружив, они вновь тыкали лица под рубаш-
ки. 

А мы пожимали плечами и убегали то ли в карьер, то ли на стога, то ли на Рожайку, а то 
и куда подальше. Вольница-то у нас была большая: километров десять во все стороны от Жил-
посёлка. Места нам хватало. 

Мы не понимали голубиной любви Мишки и Валерки и их соседа Валерки Г. Но однаж-
ды на выходе из поселка мы увидели страшную картину: кошку Машку, нанизанную горлом на 
штакетину. Пятнистая кошка, бело-черно-рыжая, ласкалась ко всем подряд. Голубей ходила 
слушать на сарайных улицах. И дослушалась.  

Братья нам говорили усталыми летними вечерами: «Они голубей всех сожрут, гадины! 
Убили, значит, так надо. А мы откуда знаем, кто убил!»А еще через несколько дней и мою кош-
ку-Мурку убил кто-то. Икошки перестали разгуливать по сарайным улицам. 

Александр Л. братьев понимал. Не может их мать завести для них голубятню. У нее – 
три дочери, и два сына. Ну и что, что дочери взрослые, они же замуж выходят, одна за другой, 
им не до братиков. А мать на складе работает. Какая голубятня?! Хотите – моих голубей гоняй-
те. Но чтобы за порядком следили, да кошек близко к голубятням не подпускали. 

А братья-то рады радёшеньки – какое счастье! 
И гоняли они чужих голубей, и на «конку» ездили, потом её стали «птичкой» называть, 

птичьим рынком. И хвалились они иной раз по вечерам в беседке возле тринадцатого дома пе-
ред нами. Как ездили с Александром Л. на «конку», каких голубей видели. Как их палевый мо-
нах самочку с Западной улицы увлек за собой, как из-за этого Сашка дрался с «западными»… И 
так много они называли разных пород голубей, что даже не верилось, что такие знатоки на вто-
рой год остались.    

Об одном они нам не говорили. Мы узнали об этом однажды воскресным утром в сен-
тябре 1964 года. 

Хохот после этого стоял на поселке дня два. 
Оказывается, как-то вчера вечером Валерка Т. ездил на Сашкином, совсем новом вело-

сипеде в село Домодедово за кормом для голубей. Сашка ему так сказал: «Сдохнут голуби, 
кормить нечем. А там, в ангаре, столько зерна, что на миллион голубей хватит. Да ты не бойся, 
сторож там – старый алкаш. Самогонки вечером махнет и домой». 

Валерка Т., как только увидел велосипед, понял, что он хоть в Москву на нём за зерном 
поедет. А тут всего 5 километров до села. Ангар на краю стоит, у подошвы холма, на котором 
церковь высится до неба. 
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«Вчера Кудря мешок зерна притаранил на своём дряхлом велике. А у тебя, смотри, ма-
шина-класс!» 

В общем, уговорил он Валерку.Тот, на ночь глядя, рванул в село. 
Сторожа, действительно, не было. А зерна – горы целые, штук пять гор в ангаре. Он 

Сашкиным фонарём, «даймоном», прыснул осторожно туда-сюда, велосипед к стене поставил, 
к первой горке, ближе к воротам, подошёл и давай руками шурудить, зерно в мешок. Под завя-
зочку набрал, веревкой горлышко обмотал и на пять узлов завязал.  

Мешок получился ого-го. Еле-еле на багажник его взгромоздил. А потом поправил его 
как следует, чтобы поровну бока свисали с багажника, чтобы не косил велик, и закрепил по-
клажу еще одной веревкой, бельевой, между прочим, крепкой. 

Всё-то Валерка сделал правильно, хоть и устал слегка. И даже не отдышался по полной, 
ногу перекинул через мешок и через сиденье и айда на поселок по тропе, хорошо известной 
всем мальчишкам, пацанам и верующим родителям. Луна светила яркая, как солнце, справа из-
вивалась мирная Рожайка, слева лежало, отдыхало колхозное поле, а спереди светились совсем 
уж редкие огоньки, почти все уже спали на поселке. 

Он доехал до своего дома №13, притаранил мешок на второй этаж и уложил на кухне за 
дверью, накрыв добычу старым пиджаком. Спал он крепко, как богатыри в сказках обычно 
спят.А утром его, голубиного богатыря, разбудили участковый милиционер дядя Володя Ч., ка-
кой-то еще один мент и сосед с первого этажа, дядя Ваня К. 

Хороший велосипед купил Сашка К., но пружинка в багажнике торчком торчала, меш-
ковину порвала. И от самых ангарных ворот до самой кухни Валерки и Мишки Т. сыпалась по 
чуть-чуть, по несколько зернышек, ворованная пшеница, дорожку ментам торила, даже поспать 
воришке не дала. Не стал он настоящим богатырем голубиным. 

За это он получил первый привод в милицию, ему только-только исполнилось 14 лет. 
 
Почему люди сходят с ума? 
Валерку Т. и Мишку Т.  убили на зоне. Их последние письма, как будто с того света, чи-

тала мне их мать. Первое письмо, от старшего сына, она читала с верой в глазах. «Жалко-то его 
как?! - причитала тетя Зоя Т. – За 33 дня до освобождения убили. Сначала телеграмма, а потом 
вот письмо». 

Ровно через год она мне читала точно такое же письмо, но уже от младшего сына, кото-
рого тоже убили за 33 дня до освобождения. Но сейчас у неё веры в глазах не было. В них во-
обще уже ничего не было: ум покинул эту женщину и не вернулся к ней. Каким-то чудом уда-
лось мне увести тетю Зою из своей комнатушки, проводить до её подъезда и передать из рук в 
руки соседке. 

За что убили её тридцатилетних сыновей, я не знаю. Но письма их я помню. Не наизусть, 
конечно же, но, по сути. Сначала Валерка Т. писал о том, что он получил в тюрьме права на 
экскаваторщика, бульдозериста, тракториста, что зарабатывать на воле он будет много, что она 
никогда теперь не будет нуждаться в деньгах. Осталось всего 33 дня до освобождения, скоро 
выйду на свободу. Затем Мишка Т. писал, что он получил права водителя, крановщика и сдал 
на третий разряд газосварщика, что … а далее как под копирку. Все мы на поселке знали, что в 
последние годы братья разругались вдрызг, что письма они друг другу не писали, но эти два 
письма матери они написали, будто под диктовку.  

Тетю Зою отправили в психушку. Там она и дожила свой век. 
А мне почему-то вспомнилось: 
 
Ах, голуби! Или «Почему Бог выбрал Ноя?» 
Середина 1990-х годов. Стою на остановке.  Толпа. Киноафиша. Фантастика, детективы, 

о голых для голых,  ужасы,  драки. У афиши, не обращая на нее внимания, стоят два пацана. 
Расхристанные, чумазые, голодные смотрят они зачарованными глазами в глубину картонного 
короба в  руках одного из них. В коробе что-то шебуршит. Конечно - голуби! 
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Так магически шебуршат только голуби. С "конки" едут, с "птички", голубей купили. И 
не нужны им никакие видики, гамбургеры, джинсы и даже автомобили  -  они  голубей  купили,  
они  - счастливы! 

Голубь указал Ною,  где находится гора Арарат.  А, как известно, голубь возвращается 
только к хозяину. Значит, и Ной гонял голубей,  значит, и он бегал мальчишкой на "птичку" тех 
далеких времен и зачарованно смотрел на купленных птиц. 

Ной был  голубятником  хорошим:  большим  мастером  нужно быть, очень любить го-
лубей, чтобы натренировать почтаря. Может быть, именно поэтому Бог выбрал Ноя и доверил 
ему спасение человечества? Ведь жили  в  те времена люди и знатнее его:  вояки разные, муд-
рецы, прочие могучие люди и деловые.  Но Бог выбрал  именно голубятника. 

Он выбирает голубятника еще в момент рождения, даровав им любовь к этой птице. Но 
почему-то одних эта любовь ведёт по мирной житейской толпе, а других она уводит на тропу 
«людей зоны». Почему так? 

Почему Бог выбрал Ноя? Кого Он дарует человечеству в следующий раз? 
 
Люди, которых не за что сажать 
Мелкие драки, мелкое воровство, нарастающая злость и душевный раздрай… много ли 

этого всего для печального финала братьев Т.? 
Не знаю, как ответить на этот вопрос.  
Дрались в детстве, практически, все. На Жилпоселке не дрались только несколько чело-

век. О них – особый разговор. Это – особенные люди. Это люди, которых просто не за что са-
жать. Они есть в каждом большом и сложном коллективе. Хорошо это или плохо? И на этот во-
прос я ответить не могу.  

Один из них, добрейший человек, нет-нет, да и попадал в Столбовую, к психам. Другой 
жил да был, электронику чинил, да никому не мешал, но пришла перестройка, взял он на Ка-
ширке ларек, работал денно и нощно, и вдруг убили его, там же, в ларьке, как-то теплой летней 
ночью. Странное это дело! Сажать не за что, а убить есть за что. За что? 

И моего первого учителя в преферанс, Володю К., не за что сажать. Мы играли с ним в 
шахматы, в преф, когда находили третьего или четвертого, он был очень не глупым человеком, 
но очень слабым физически. С бравой комсомольской фамилией, родившийся в далекой Сиби-
ри он, как и почти все мы, был сыном лимитчицы. Её фотография в рамке всех нас поражала: 
такая красавица! Но воочию мы увидели её в начале 1960-х годов исковерканной инвалидкой. 
Говорили так: в поле она работала с подругами. Они решили отдохнуть, легки прямо в поле и 
уснули. А тут комбайн объявился и покалечил тетю Шуру К.Врачи спасли её. Но руки вкривь и 
вкось, лицо съехало с оси, и фигурка подкосилась. Осталась только воля к жизни. И любовь к 
сыну. Когда сам он крепко приболел, я точно не знаю, стеснялся спрашивать. Но, например, ра-
ботать он долго не мог, и руки у него тряслись. Так-то вроде бы не бросалось в глаза, но позже, 
когда я из армии пришёл, а он поступил в техникум, ручная дрожь и проявилась у него. Там 
чертежи нужны были, а с этим-то делом руки его никак справиться не могли. 

Если говорить честно, то и я с чертежным делом не ладил. Но познакомился я в первом 
ССО (Студенческий строительный отряд) в Дагестане и сдружился с одним ассом чертежного 
дела, Юрием К. Кстати, он и плотником был, как говорят, от Бога. Рассказал я ему о своей чер-
тежной беде, а он рассмеялся и так по-дружески, предложил: «Трешник за лист ватмана и ника-
ких проблем!»  

А я после каждой студенческой шабашки этих трешников привозил от 300 до 600 штук. 
Из них я, понятное дело, мог выделить на чертежи три-четыре, ну пять-шесть «трешников». И 
стал я лучшим чертежником на курсе. Меня хвалили. 

Я и рассказал об этом Володе К.  
Но он наотрез отказался. А сам не смог. И бросил техникум. Нашёл работенку, женился. 

А потом, когда я совсем распростился с математическими грёзами, он как-то попросил: «А ты 
не можешь мне дать твои книги по математике?» А и отдал ему штук 20 книг из научпопа. А 
забыл об этом. 
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А лет через пятнадцать он позвонил мне и сказал: «Петрович, я в теории чисел открытие 
сделал! Помоги мне, свяжи меня с твоими братьями-математиками». Я свёл их и по их беседе 
понял: разговор ведут три профессионала. Два моих двоюродных брата и мой друг, которого 
просто не за что сажать. 

Не знаю, жив ли он, здоров ли, но спасибо-то ему сказать надо. И за преф, и за шахматы, 
и за то, что он проводил меня когда-то в армию. И за то, что даже на нашем Жилпоселке встре-
чались люди, которых просто не за что сажать. Не очень частое это явление среди людей греш-
ных. 

 
Коротко о дяде Володе Ч. 
И у меня с дядей Володей Ч. было два дела, очень важных для меня, проходные для него. 

Причём в те уже годы, когда, как мне кажется, он стал уставать от своей участковости. Тяжелое 
это дело во все времена и во всех странах. Особенно – в нашей стране, особенно в 1950-1960 
годы, когда участковыми назначались, как правило, люди воевавшие. 

Старший лейтенант дядя Володя Ч., естественно воевал. Где и в каком качестве, мыне 
знали. 

Но уже по его отношению к Валерке и Мишке Т. любой из нас мог понять, что он их 
«пасёт», он делает всё от себя зависящее, чтобы они не попали в тюрьму до армии. В армию, 
как в могучее воспитательное средство, верили многие родители домодедовской пацанвы.  

Валерку и Мишку брали то в одной драке, то в другой, то за мелкое воровство, то за 
аморальное поведение. Приводов у них хватало. Но им, как и другим пацанам, это всё сходило 
с рук. А почему? Сейчас я отвечаю на этот вопрос так: все наши отцы прошли войну. Даже те, 
которые не жили с нами, бросили наших матерей и нас. Но они воевали. И дядя Володя воевал. 
И как человек, внутренне чуткий к чужой беде, он наверняка понимал, каково это, воину-
победителю стать отцом урки. Не для этого же они побеждали!  

Не знаю, что там понимал, что знал и что чувствовал дядя Володя Ч., но, представив себя 
в его роли, я бы тоже жалел детей своих друзей, детей тех, кто воевал. Воевать мне не при-
шлось. Но поработал я с разными людьми: в трудовых коллективах, на шабашках, в обществен-
ных, в том числе и литературных общественных организациях, и везде встречались мне очень 
симпатичные люди воевавшие, сильные, добрые, умные. Слава Богу, никому из них не выпала 
такая грустная участь: быть родителем урки.  

Дядя Володя Ч. спасал моих друзей и приятелей до конца 1960-х годов. А потом, види-
мо, устал или разуверился, не знаю. Внешне он и раньше был строг и жёсток, но не жесток. 
Разница большая и принципиальная. Но понятная и объяснимая! Его работа была чем-то схожа 
с Сизифовой работой. Тянет Сизиф тяжел-камень наверх, спасает дядя Володя Ч. жилпоселов-
ских мальчишек от зоны, но нет: и камень вниз, и пацаны чуть ли не строем на зону шагом 
марш. И никакой радости в жизни. 

И к концу 1960-х годов появились в его лексиконе слова, типа «это зверь, а не чело-
век».И лицо его стало суровым и тайным, словно бы он носил в себе какой-то очень важный 
для Жилпоселка, всего города Домодедово и даже всей нашей стран секрет.  

Только в одном случае лицо нашего участкового оставалось добрым и, кажется даже, от-
крытым: когда он водил дочку в музыкальную школу. Тоненькая, красивенькая девчонка рядом 
с толстым папой, в руках которого трепетала черная, совсем уж худенькая папка для нот, а на 
ремне, в кобуре покоился настоящий пистолет. И такая радость светилась в глазах сурового 
мента, что лично я, сейчас 68-летний, завидую и его дочке, и ему самому. 

 
Месть дачникам. 1962. Или почему нас не сдал дядя Валя? 
 
Воровать, воровать, надоело воровать… 
Родители наши поставили Жилпосёлок чуть поодаль от берега Рожайки. И нам тогда ка-

залось, что они всё сделали верно. Между домами и рекой лежало почти, что ровно поле. На 
нём взрослые соорудили ворота, и мы играли в футбол, ни о чём плохом не думая. 
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И вдруг приехали какие-то люди, огородили поле между поселком и Рожайкой высокой 
загородкой, расчертили землю квадратами штакетников и стали строить дачные домики. 
Строили они очень быстро. И вскоре путь на речку Рожайку стал в пять, а то и в шесть раз 
длиннее. А на месте футбольного поля мы увидели огромные ворота загородку под два метра, а 
за ней широкую дорогу. По ней ездили пока еще редкие машины и расхаживались довольные 
жизнью москвичи, работники автобазы АН СССР и, естественно, их дети. 

Хорошо, что до водокачки и до «камушков» расстояние мало увечилось. Но, например, 
эти дачники поставили себе еще одну водокачку рядом с тем местом, где мы хорошо ловили 
окуньков. А вот уж до этого места идти приходилось, огибая весь дачный участок. И на наш 
«бабий пляж», где река делала крутой изворот, образуя песчаный полуостров, где любили заго-
рать девчонки А уж на этом извороте пескаря мы ловили да пузуху по 40-50 штук, а то и по 100.  

Да что говорить! Злость быстро накопилась на этих автобазных москвичей. Родители, 
будто догадываясь о наших чувствах, частенько приговаривали на кухнях: «Да, это всего-то на 
25 лет». Если говорить честно, то мы почему-то верили им и радовались, еще не зная, что в Рос-
сии всё временное становится почему-то постоянным. В 2000-е и в 2010-е годы временные дач-
ники стали наглеть и ставить на участках вместо щитовых домиков трехэтажные кирпичные 
здания с хорошим погребом, да не погребом, а подвалом. 

В начале 1960-х годов мы приняли, как данное, этот дачный поселок, но обиду затаили. 
Как-то, ранней, ранней, но теплой весной, Вовка В. сказал, выиграв партию в домино: 

«Надо их наказать». 
- Но как? Что мы можем сделать, взрослые ничего не могут? – засомневался Васька П. 
- Надо почистить дачи, пусть знают наших. 
- Как это почистить? 
- Залезть туда и взять всё ценное. Потом все разделим поровну. Пока они не приехали на 

лето.  
А делать-то нам было нечего. Поля стояли жирные, холодные, в лесах еще снег лежал, в 

футбол не поиграешь, в хоккей – тем более. В «чижик» надоело биться, в «чиру», «бе-бе», «чет-
нечет», «расшибалку», «пристеночку»… В картишки в подъездах всю зиму дулись. Льдины уп-
лыли в Пахру. Вот и получается, что весна пришла, а делать нечего. 

- Осталось-то всего неделя-две. 
Эти слова Володьки прозвучали для нас как выстрел стартера.  
Прибежали мы на самый край дачного поселка. Вовка В. по-хозяйски осмотрелся, вы-

брал голубенький домик. Мы поставили на «атасе» младшего из нас, Валерку Т., какой-то желе-
зякой вскрыли дверь дачного домика.  

Добыча у нас была мелкая: старый будильник, напильники, гаечный ключ, очень краси-
вые ключи велосипедные, еще какой-то скарб. 

- На чердаке всё спрятали, - жадно сверкнули глаза Вовки В., но в это время в домик 
вбежал Валерка Т. 

- Атас, пацаны! Дядя Валя ходит с ружьём – вон там, за оврагом. Сейчас сюда придет. 
Мы добычу по карманам и бегом с дачного участка.  
Между прочим, дядю Валю, убегая,мы все видели. И он нас наверняка увидел и узнал. 
Жил он в двухкомнатной квартире на первом этаже с женой и с дочкой, немного слабо-

развитой. Огородился палисадником. Там построил маленький, но крепкий гараж, в котором 
отдыхал мощный мотоцикл «Харлей» с коляской. Дядя Валя частенько выводил его из гаража в 
палисадник, что-то там в движке подкручивал, заводил мотоцикл и редко-редко куда-то на нём 
уезжал. 

Он никогда не играл в домино, словно бы чурался взрослых. Но они его почему-то ува-
жали. Может быть, потому что он никому не мешал. Жил сам по себе. А может быть, потому 
что у него было охотничье ружье и особенно этот «Харлей». В самом деле, откуда у нормально-
го человека с одной женой и одной дочкой такой иностранный мотоцикл, хоть и не совсем но-
вый, но мощный, мощнее всех наших, так говорили мужчины за столом? И опять же – охотник! 
Да еще сторожем на дачах устроился, как будто делать ему нечего! 
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Хмурый всегда, но не злой. Сам, в одиночку, возюкался с ним. Да еще нас отгонял. Не 
любил он, короче, чужих детей. 

Мы бежали по оврагу в карьер и думали: заложит он нас или нет? В карьере нашли ук-
ромное место, где нас никто не мог увидеть, выложили добычу на песок. Скажу честно, мы не 
хотелось брать из ворованного ничего. Нет-нет, не потому что я трусливый такой, а потому, что 
дядя Валя нас узнал!  

- А тебе – ключи! – важно произнес Вовка В.  
И я не мог их не взять – такие они были красивые, какие-то изогнутые, из крепкого серо-

го металла. 
- Ключи есть, значит и велик скоро будет! – усмехнулся Валерка Т. уже на ходу. 
Пришли мы на поселок, разбрелись по домам, очень довольные. А что? Дачникам отом-

стили, да еще и разжились всякими нужными вещами. Поди, плохо.Ключи я запрятал: и от ма-
мы, и от дяди Вали с милиционерами, но никто к нам не пришёл.  

Лет через десять-двенадцать я понял, почему нас не сдал дядя Валя. Это случилось то-
гда, когда я стал читать книги про разведку и разведчиков, и когда в его палисаднике я увидел 
совершенно новый «Харлей». Ох, и мотоцикл, скажу я вам! Даже человек, ничего не понимаю-
щий в технике, сразу бы понял, взглянув на новый «Харлей», что он мощнее всех наших двух-
цилиндровых мотоциклов! По виду ясно! Ну, уж и цвет дядя Валя выбрал классный! Матово-
серебристая машина хорошо вписывалась в пейзаж палисадника и смотрелась там как кусочек 
неба с облаками. 

Не хочу догадки строить, кем  служил во время войны дядя Валя, но ясно одно: челове-
ком он был не просто странным, а загадочным, таинственным, может быть, даже разведчиком, у 
которого никто не мог отнять ленд-лизовский «Харлей-Девидсон», да вдобавок с нашей коля-
ской от М-72. А уж, каким образом он приобрёл в начале 1970 годов новый мотоцикл, для меня 
так и осталось тайной. 

Ну, уж и спасибо надо сказать дяде Вале за то, что он шум не стал поднимать в тот раз. 
В самом начале лета я уехал на Азовское море к бабушке. Вернулся домой в конце авгу-

ста и тут же услышал новость. В середине лета мои друзья, с которыми я воровал на дачах раз-
ный хлам, как-то ночью вскрыли будку «Мороженое», стоявшую в пятнадцати метрах от наше-
го продовольственного магазина №17. Наелись они мороженого до отвала. А утром их всех по-
вязали. Составили протокол родителям в нагрузку – забот-то у них и без этих бумажек хватало. 
Естественно, всех моих друзей крепко побили. 

 
Вместо послесловия 
Из той компании за кражу отсидело два человека. Трое – за «хулиганку», с которой на-

чинали свои походы к хозяину почти все подмосковные пацаны, и не только подмосковные.И 
вот что удивительно. Вовка В. в тюрьме не сидел ни разу. Такой он был человек, ускользающий 
вовремя. Друг, между прочим. В мою самую трудную минуту его семья хотела меня усыновить. 
И Вовка В. честно этому радовался. Но до усыновления дело не дошло, мне уже исполнилось 
18 лет. Самому нужно было жить. 

Друг-друг, как ни крути. Друг детства. Но детство подарило мне и тех, кого я ставлю го-
раздо выше друга. Хотя они и сидели, хотя и сломала их «зона», будь она не ладна. 

 
Краткое путешествие из XVIII века на реке Москве в 1950-1960 годы на реке Ро-

жайке 
 
Ванька Каин на Москве 
Московский люд любил на зимних праздниках кататься по льду на коньках, да с гор на 

санках. Вообще русские праздники чем-то напоминали действа, которые сейчас могли бы полу-
чить название «Демонстрация мод». К праздникам готовились серьезно, чтобы можно было «на 
людей посмотреть и себя показать». А как наступали эти радостные дни, так все женщины из 
домов выходили на людные места. Старшие усаживались на лавках у ворот, вели меж собой 
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мирные беседы, поглядывая с легкой завистью на молодых девиц: а те-то со смехом качались 
на качелях, а то и на обыкновенных досках, кружились на льду, слетали вниз по крутым горкам 
на салазках, и визг девчачий стоял над Москвой, и радовались стар и млад жизни, и Москва, 
зимою украшенная, ликовала под ярким солнцем, куда тянулись зачем-то дымовые струйки от 
каждого дома, здания, избы. 

Мужчины тоже не оставались без дела. Они партиями собирались на льду, становились 
друг перед другом стенками и по свисту бросались в бой на кулаках или на палках. Это моло-
децкое развлечение долго бытовало на Москве да в Подмосковье. Еще в первой половине 
XX века молодые парни выходили стенка на стенку и дрались… до первой крови. Таков был 
обычай. М. И. Пыляев, правда, пишет, что они «бились жестоко, многие выходили навек из 
битвы изуродованными, других выносили мертвыми», но думается, что это преувеличение. В 
конце концов, в любом нормальном обществе сильно развит инстинкт самосохранения. И он не 
допустил бы такого безобразия, да в праздничные дни, и запретил бы кулачные бои, после ко-
торых матери, жены и сестры, и дочери, беспечно качающиеся на качелях и катающиеся с го-
рок, получали бы «в подарок» много инвалидов, а то и мертвых мужчин. Во всяком случае, мне 
лично участники кулачных боев стенка на стенку в подмосковных селах и деревнях образца 
первой половины XX века с гордостью говорили, что калечить они никого не калечили, дрались 
до первой крови, после чего мирно расходились по своим деревням. 

Праздник он для того-то и существует, чтобы радоваться, а не лить горькие слезы. 
Молодые москвички потому-то и любили праздники, что на них можно было и себя по-

казать, и на людей посмотреть, и с горок покататься, да посмеяться вдоволь, да жениха найти 
ладного, сильного, хозяйственного; а это что за жених, калека, а то и совсем мертвый. 

Ванька Каин тоже женихом оказался никаким. Слава о нем дурная шла. И побаивались 
его добропорядочные москвичи. Но, видать, было что-то доброе в сердце его, хотя и знали о 
темных делишках знаменитого вора, сыщика, провокатора и грабителя XVIII века. 

В 1731 году хозяин привез его в Москву. Ванька Каин обокрал его, сбежал и укрылся 
под Каменным мостом в одном из воровских притонов, а вскоре подался на Волгу, в понизовую 
вольницу, в разбойники. Много он там делишек провернул, да людей ограбил. И вдруг устал от 
разбойного дела, вернулся в Первопрестольную с повинной и стал помогать полиции. Он уст-
раивал облавы, сдавал бывших дружков, с других брал взятки, богател, открыл игорный дом. 
Четырнадцать лет полиция терпела его и,наконец, устала терпеть, может быть, потому, что, 
сдав всех известных ему воров и разбойников, он потерял для полиции всякий интерес. Ваньку 
Каина арестовали, обвинили в мошенничестве и во взятках, крепко били плетьми и сослали в 
Сибирь. И поделом ему. 

Но московским любительницам покататься с горок на санках разбойник запомнился тем, 
что соорудил он в Китай-городе, за Мытным двором, роскошную катальную горку. Уж сам 
Ванька Каин мыкался в далекой Сибири, уж забыли о нем воры, разбойники и полиция, а дев-
чонки московские говорили друг дружке: «Пойдем на Каинову горку, больно она хороша!» 

 
Толька Кудря на Рожайке 
Двести лет спустяжил-поживалв избе, в самом конце Банковского шоссе, напротив поля-

ны, позже облюбованной местными чиновниками  для возведения Жилпоселка, Толька К. Звали 
мы все его Кудря. У него была своя команда еще тогда, когда на поселке построили первые 
пять домов. Но и у нас быстро сколотилась своя команда. Мы играли с ними в войну, иногда 
дело доходило до драки, но разговор дальше пойдёт вовсе не о мальчишеских играх и забавах.  

Нам, открывателям поселка, слегка перевалило за 5-9 лет. Кудре уже жил на свете 12 лет. 
Но и не в этом было дело. 

Уже в 1956-1958 годах мы точно знали, что Кудря дружит со взрослыми хулиганами. 
Поэтому, мол, он такой смелый и вредный. И мы его старались обходить стороной. 

Мне только-только 13 лет исполнилось, а Кудря залетел на «зону». Естественно, за «ху-
лиганку». Номы о нём вспоминала два с лишним годом … с благодарностью. 
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А кто футбольное поле для мальчишек самолично устроил с настоящими воротами на 
огромной поляне рядом с Советской улицей? –Кудря. Это потом, когда он срок мотал, на этом 
месте соорудили стадион. С лавочками для зрителей с одной стороны, с правой, если смотреть 
от Жил-поселка. 

А кто зимой перед первой своей «ходкой к хозяину» на этом поле устроил настоящий 
каток?! –Кудря. Он один бродил с длиннющим шлангом туда-сюда, сюда-туда несколько дней. 
Лично видел, когда в школу и со школы ходил. 

Хороший получился каток. Я там, между прочим, влюбился по-настоящему в очередной 
раз. По-моему, в девятнадцатый. Потому что влюблялся я, сейчас об этом можно говорить, в 
каждую четверть по одному разу. Не больше, не меньше. Но это – в классе, в школе. Там от 
скуки и от вечных троек и влюбиться можно в какую-нибудь отличницу. 

А тут – на катке! Разве такое забудешь?! 
Я и помнил Тольку Кудрю все два года. Футбольное поле в это время никто не заливал, и 

мы ходили кататься в Константиновку, на открытую хоккейную площадку, и точно знали, что 
на Советской улице катка никогда не будет. И вдруг – есть каток! Кудря откинулся.  

Всю зиму он заливал каток. Теперь ему помогали его соседи, с которыми мы … не то, 
чтобы подружились, но свыклись. И они с нами. И эта зима прошла хорошо. А на следующую 
зиму Кудря отправился на нары во второй раз. И каток на Советской перестали заливать. 

А потом я служил в РВСН два года, вернулся на поселок, и жизнь закружилась между 
студенческими ССО и зимней учебой в МИЭМ. Конечно же, жилпоселовские дела стороной 
меня не обходили. Я знал о том, кто из друзей-приятелей сел в тюрьму, кто вернулся домой, 
частенько, на побывку. Побыл дома полгода, год, максимум полтора и полный вперед на зону. 
Редко кто завязывал после первой же ходки. Очень редко. 

Кудря жил в таком же режиме, побывочном. 
Однажды я встретил его возле семнадцатого, нашего, магазина и удивился. Он был на 

голову ниже меня, щуплый, черноволосый, с такими же, как и десять лет назад глазами: черны-
ми, вредными, дерзкими, но не злыми.  

«Здорово!» - «Здорово!» и разошлись. И больше мы с ним не встречались. И не знаю я, 
жив ли он, здоров ли, но, вспоминаю я его с добрым чувством. И удивляюсь: как он, такой щу-
пленький и маленький, мог один футбольное поле заливать? 

Кто-то мне может ответить со злорадным всезнайством: «За деньги-то и каток залить 
можно». А попробуй сам-то! А уж потом смекни, сколько стоит этот труд. И вспомни, сколько 
могли заплатить Тольке Кудре за каток? Если вообще ему платили за это. 

Да не оправдываю я его. И, уж тем более, не возвеличиваю. Я просто вспоминаю наше 
житье-бытье в 1950-1970 годы. Сколько раз мы, активные мальчишки, брали штурмом конторы 
разных начальников и кричали во все свои глотки: «Почему на поселке нет спортивных площа-
док?! Почему вы даже футбольный мяч нам не можете купить? Статья есть на эти расходы!!» 

 Все наши вопросы быстро таяли в воздухе. Начальники делали важные лица, что-то там 
обещали, но ни разу они свои обещания не выполнили. Мы все делали сами. Собрали металлом, 
гору целую, еле-еле в грузовике уместилась. И что вы думаете, купили нам футбольный мяч? – 
Держите карман шире! 

Резиновый мяч с тряпочной покрышкой. Да девчонкам полкило конфет. Да водителю на 
бутылку и на обед. Наверное, и начальничку что-то перепало, важный он ходил, пока руково-
дил погрузкой. Сел в кабину, рукой нам махнул, мол, со мной не пропадешь! А когда вернулся 
вообще распузатился и покраснел лицом, безнадежно добрым. Еще, морда, хотел первый удар 
нанести! Не дали мы ему. 

Почему я вспомнил этот эпизод? Да потому что и жилищные начальники тех домов, в 
которых жил Кудря, были такими же краснолицыми жмотами. И – к бабке не ходи – ничего-то 
они Тольке не давали. Хочешь каток заливать, бери шланг и быстрее, некогда нам с тобой лясы 
точить. Наверняка, так было! В 99 случаях из ста. 

Поэтому-то и уважаю я Тольку Кудрю, хотя, по слухам, к середине 1980-х годов он уже 
четыре раза на зоне кантовался. 
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Сашка Е. и его мать. 1961-1980-е годы 
 
Необходимое вводное слово 
Хорошоя помню себя с апреля 1955 года. То есть так хорошо, что могу написать, да, 

собственно, и пишу, рассказы из многочисленных эпизодов моей жизни.  
Шёл я, счастливый мальчишка, с посылочным ящиком в руках из дома, где, в комнате 

стояли пять кроватей, но на втором этаже, в комнату соседнего, недавно построенного нашими 
родителями дома, где в новой нашей комнате было всего две кровати. Я их лично видел, эти 
кровати, с белыми-белыми покрывалами, с тремя подушками горкой, чем выше, тем меньше, и 
с накрывавшей их белой материей в дырочку. Представляете, какое счастье: вот твои игрушки в 
фанерном ящике, а там – комната всего на четыре человека. А тут еще мама обещала, что она 
устроит меня в школу, шестилетнего, мол, возможность такая есть. Я, конечно же, улыбался. Да 
все прохожие улыбались!  

И мама моя улыбалась. Но, чтобы совсем уж коротко, улыбка её была пьяная. А явдруг 
крикнул, почувствовав слабость в руках: 

- Зачем ты напилась-то?! 
А она в ответ спокойно так сказала: 
- Сынок, день-то какой счастливый, сам видишь. А тут еще у подруги день рождения. Ты 

не волнуйся. Я совсем немного … и больше я пить никогда не буду. 
Писал, писал я об этом в других работах. Каюсь, повторяться нельзя.Но без этого эпизо-

да и всей последующей моей жизни с мамой не понять самой сути этих этюдов.Апрель 1955 го-
да. Мне вскоре исполнится 6 лет. Все последующие двенадцать лет я жил в таком режиме.  

Около двух месяцев я жил как принц какой-нибудь. Мама работала, пекла замечательные 
пироги, вкус которых я помню до сих пор, сажала, полола, копала картошку, покупала мне всё, 
что я хотел. Однажды, например, я побил собственный рекорд по поеданию мороженого – 
одиннадцать штук в день… Затем наступал страшный день. Я прибегал домой, и всё внутри у 
меня опускалось, я видел приторную улыбку мамы и слышал заученное ею: «Сынок, да ты не 
волнуйся, у подруги сын родился, забавный такой. Вот и выпила чуть-чуть. НО БОЛЬШЕ Я В 
ЖИЗНИ ПИТЬ НЕ БУДУ! ВОТ УВИДИШЬ!» 

Не надо думать, что я пытаюсь кого-то разжалобить. Я и раньше не страдал этим, а сей-
час, в 68 лет, совсем уж смешно играть в подобные игры. Я говорю о том, что было и пытаюсь 
ответить себе самому на вопросы, которые волнуют меня с тех самых пор, когда я решил напи-
сать о своих друзьях и приятелях. 

Следующие два-три месяца я жил в состоянии постоянного ожидания и страха, и надеж-
ды. В школе, на улице, на речке, на стогах, в лесах и полях, в карьере,  в разных мальчишеских 
походах я вроде бы забывался, но как только я открывал дверь подъезда, страх сковывал меня, 
вместе с надеждой, которая улетучивалась с каждой ступенькой. Всего их было двадцать. Чем 
выше, тем сильнее я чувствовал запах спиртного.  

Конечно же, можно было все эти два месяца жить на улице, чтобы запаха не чувствовать, 
но, практически, весь этот жуткий срок мама готовила разные вкусности, а потом и уроки надо 
было делать, и спать. 

Только в последние две недели водка совсем съедала её тело, но только не душу. Она 
продавала всё, что накупила за эти месяцы, при этом ничего моего личного она не выносила из 
дома. А потом, когда и продавать нечего было, и совсем уж ей было плохо, в том числе и от 
стыда (!), её отправляли в больницу. 

Первый раз на моей памяти это случилось сухой осенью 1955 года. Мы пришли с ней в 
психоневрологический диспансер рядом с железнодорожной станцией. Хорошая большая изба 
с деревьями вокруг, тишина в большой комнате-коридоре и теплынь, прямо хоть пальто и пид-
жак снимай. Но снимать не хотелось, потому что вот-вот машина придёт, и мы поедем далеко, в 
самую лучшую больницу во всей стране. Потом-то выяснилось, что таких самых лучших боль-
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ниц в Подмосковье было много. Каждый раз я слышал это словосочетание и верил до самой по-
следней больницы, куда положили маму в 1967 году. 

Не забывайте, я говорю об уголовке! 
Машину мы прождали до вечера. Вышли из диспансера с мамой и с доктором, доброй 

женщине, одетой в черное пальто поверх белого-белого халата. 
- Нет-нет, тебе нельзя! – сказала она, когда я, почему-то веселый, попытался забраться в 

крытый кузов зеленой машины. – Уже поздно. Машина ночью вернется. 
- Не волнуйся, сынок. Я вылечусь и пить больше никогда не буду, - и эту фразу она по-

вторяла долгие 12 лет. 
Машина важно фыркнула и поехала не спеша в какую-то Столбовую. А я и не знал, что 

мне делать, то ли плакать, то ли нет: не разрешили прокатиться!Доктор вдруг обняла меня на-
долго, что-то доброе приговаривая. Я ей был даже меньше, чем по плечи. 

- Ну, ступай, ступай! 
И я пошёл на Жилпоселок.  
Я всё еще говорю об уголовке. 
Шесть лет и пять месяцев. Идёт мальчишка по темному городу. Приходит домой, Жил-

поселок, дом 14, квартира 4, дальняя от коридорной двери комната в коммуналке. 11,66 квад-
ратных метров. Окно на Москву. Две недели, а может быть, даже целый месяц один. 

Вынужден повториться, с 1955 по 1991 год на этом самом Жилпоселке по моим подсче-
там было 300 судимостей. На 320 комнат. В самом центре поселка жили мы с мамой. В нашей 
квартире я насчиталсемь судимостей. Брат одной из наших соседок, Володя В., по слухам был 
«вором в законе». Но о нём – чуть позже. Её сын семь раз сидел в тюрьмах. 

И, во-первых, меня на моё счастье не изолировали от мамы, как это модно делать сейчас 
в подобных случаях, и, во-вторых, будущие «люди зоны», уж простите те, кому эти откровения 
не понравятся, берегли меня от этой самой зоны, будь она не ладна. И, конечно же, мне сильно 
помогли люди обыкновенные, то есть друзья и их родители, и учителя. И, конечно же, мне 
сильно помогли мамины сестры, мои тетушки, их мужья и дети. Низкий им поклон. И улица, 
улица, улица. И я был очень счастливым человеком. 

Почему я об этом говорю в данной работе? – Да потому что в наши дни такого забро-
шенного мальчонку сразу же определили бы в какое-нибудь детское учреждение, и не понятно, 
что из меня получилось бы. Мной бы «занимались» специальные педагоги, психологи (прости, 
Господи!), воспитатели в погонах и другие ответственные лица, якобы очень хорошо обучен-
ные и добрые. 

Да, в первые 15-20 лет после войны люди были мудрее и добрее нас, особенно те, кто 
работал с детьми. Некоторые из них не имели высшего, а то и специального педагогического 
образования. Но они были воспитаны и обучены войной и послевоенным лихолетьем. Они зна-
ли, понимали и чувствовали жизнь гораздо лучше и тоньшесовременных выпускников ВУЗов.  

Не хочется приводить в этой работе примеры их учительского мастерства по отношению 
ко мне. Таких примеров много. И я обязательно напишу еще одну книгу на тему «Мои Учите-
ля». Список, то есть название глав, я уже составил. Он состоит из 300 имен! И мне бы очень хо-
телось, чтобы современные учителя и даже педагоги ВУЗов знали о них. 

Эх, романтик я несчастный! Конечно же, заставить молодых людей выучить историко-
педагогических курс по соответствующей проблеме можно. И добиться стопроцентного резуль-
тата на экзаменах можно. Но нельзя заставить людей почувствовать ту душевную ответствен-
ность наших учителей, которой они были пропитаны. Нельзя, вот в чем беда нашего времени. 

Да-да, я знаю, как можно разнести в пух и прах выше сказанное. Причём, используя мои 
же собственные сведения! «Минимум, 300 судимостей на 320 комнат с 1955 по 1991 годы. И 
всего 5-6 высших образований. Один – выпускник МГИМО. Один кандидат технических на-
ук.5-6 выпускников техникумов. Вот результат их труда. А то, что тебе так по жизни повезло, 
ни о чём не говорит. Повезло и радуйся, и сопи в две дырки, и не делай из людей святош, и из 
себя тоже. И не зарабатывай капитал этими своими душещипательными историями». 
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Сашка Е. 1961-1980-е годы 
Эта семья, муж с женой и двое их сыновей, въехали в нашу квартиру в начале 1961 года. 
Глава семьи работал электриком на «вкусных» фабриках: то на «Бадаевке», то на «Рот 

Фронте», то на каком-нибудь мясокомбинате. А его жена трудилась на хлебозаводе. Жили они 
хорошо. То есть сытно. Шоколад у них не переводился. 

Сашка был на пять лет моложе меня, Ленька – на пять лет старше. Кстати сказать, еще и 
Ленька принадлежал к тем людям, которых просто не за что сажать, об этом я написал в не-
большой повести «Ленька». 

Но – Сашка! 
Однажды, когда мама лечилась в очередной самой лучшей в стране больнице, я, уже 

семнадцатилетний, сидел, весьма голодный, за столом и решал задачи по тригонометрии. Вдруг 
слышу твердый, уверенный и даже властный голос соседки, которая вышла в квартирный кори-
дор, но не закрыла еще дверь в свою комнату: 

- Ты ешь всё сам, никому не давай. На всех не напасешься. 
Затем она закрыла дверь и вышла из квартиры. 
Всё верно! На всех не напасёшься. К тому же на заводе, где работала мама, мне обещали 

выдать её зарплату. Да и полбатона хлеба, и полкило сахара лежали в шкафу. Уж как-нибудь 
продержусь. Бывало и хуже. Всё правильно она говорит.  

Прошло где-то около получаса. И я вдруг почувствовал голод. Сашка проснулся и разо-
гревал на керосинке щи. Конечно, я мог бы солдатского чайку попить с хлебом, мне нравилась 
сладкая еда. Но на кухню выходить не хотелось. 

И вдруг дверь моей комнаты открылась, и я увидел Сашку с большой тарелкой щей в 
длинных руках. Конечно же, я решил отказаться, но двенадцатилетний пацан меня опередил и 
сказал такие слова, после которых я не мог отказаться от его дара. Какие же слова он сказал? – 
Да не помню я. Помню только его очень добрые глаза, а в них просьба: «Ну, съешь ты эти щи, 
ну чего тебе стоит?!»  

Такое случалось у нас с ним не раз и до этого случая. И после. 
 
Моя первая «малина». Вторая половина октября 1967 года 
Сухой, мягкий и солнечный октябрь шелестел еще не совсем опавшими березовыми вет-

ками за окном. Я лежал в кровати и не хотел подниматься, берег силы. Соседка говорила, что в 
любом случае мне должны дать какие-то деньги на хлебозаводе, где работала мама. До аванса 
оставалось три дня: суббота, воскресение и понедельник. А там, еще через несколько дней, и 
стипендия подоспеет.  

Что же это «за любой случай»? 6 октября мама ушла на работу, и вот уже 10 дней её нет. 
И, главное, нет никаких о ней известий. Такого не случалось никогда. Бывало, что она попадала 
в больницу с улицы. Прихожу домой, а её нет. Но уже на следующий день от неё приходила ка-
кая-то весточка. И я успокаивался.  

А тут – целых десять дней. В милиции мне сказали, что объявят всесоюзный розыск. Это 
меня не успокоило. Но жрать-то хотелось, живот бурлил, как Братская ГЭС, и совсем не понят-
но, что делать. 

Вот я и лежал, вспомнив опыт революционеров, объявлявших голодовку.  
Дверь комнаты открылась. Сашка Е. с таким наивно просящим лицом говорит мне на 

полном серьезе: 
- Мне матуха сказала, чтобы я отнес Володе В. авоськи с едой. У него сегодня юбилей. 

Помоги, а? Там целых четыре авоськи. Всего-то на час делов. 
Я и в те минуты знал, и сейчас знаю, что Сашка специально всё это подстроил. Мол, 

придем к Володе В., и он обязательно меня накормит. И идти мне не хотелось. Но революцион-
но настроенный живот бурлил так, что я сдался. 

- Пойдём, хоть прогуляюсь.  
И тут же пожалел об этом. Потому что очень уж бандитскую кликуху имел Володи В. Не 

хочу даже её произносить.  
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Увидел я авоськи, и стало мне еще неуютнее на душе. Сашка мог бы и в две авоськи все 
уложить. И сам бы донес, не из мелких. Вымахал, чуть ли не под метр семьдесят. Скоро меня 
догонит и перегонит. Что-то тут было не так. 

Пошли мы по солнечному октябрю в сторону «Улицы 8 марта». И такая голодная рас-
слабуха меня пропитала всего, что даже не помню, о чём тараторил в одиночку Сашка Е. 

- Вон калитка, видишь. Сам её покрасил, как откинулся.  
За калиткой дом кирпичный стоял, по тем временам большой, комнат на пять. Белый, 

опрятный. А за домом яблоневый садик под полуденным солнцем. 
Я хотел отдать Сашке авоськи: 
- Держи, дальше сам донесешь. Я пошёл домой, заниматься надо. 
Но Сашка быстро поднялся по ступеням и открыл дверь веранды.Я последовал за ним. А 

там еще одна дверь, за ней шум застолья.  
- Володя, привет! Вот матуха передала, соленья разные, варенья.  
Володя В. встал из-за стола, взял у него авоськи, тут же передал их подскочившему 

Витьке В. Тот полгода назад откинулся с зоны, первой своей зоны.  
- Вот, еще две, - Сашка показал глазами на мои авоськи.  
Володя В. обнял меня по-братски и сказал мне на удивление и на страх: 
- Спасибо, Саша! Я знал, что ты придешь поздравить меня. 
Невысокого роста человек, дитя войны, крепкий, русоволосый держал меня в объятьях, 

за столом притихли люди. 
- Садись, дорогой, садись. 
Каким-то неуловимым движением он дал понять сидевшему справа от него Пашке М., и 

тот, уже имевший на своём счету три ходки к хозяину, быстро освободил место и перешел куда-
то вглубь длинного стола. 

- Садись! Что ты пьешь? Коньяк, водка, вино – всё со знаком качества! 
Володя сел на свое место, я – по правую руку от него. Человек, не сидевший. 
А стол-то какой он закатил! Красная и белая рыба, икра, какие-то мясные блюда, назва-

ния которых я узнал гораздо позже, соленья, холодцы, капуста, ну уж это само собой… Ах, 
лучше не вспоминать на голодный желудок. 

Мне приднесли тарелку, вилку, нож, а хозяин, понимая моё состояние, стал ухаживать за 
мной, как за барышней. Сколько раз я позже сидел за праздничными столами – никогда  так за 
мной не ухаживали. 

Между делом, между рюмками, я присмотрелся. Длинный стол. Человек двадцать. Чем 
ближе к нам с Володей, тем больше судимостей, тем больше ходок к хозяину. Я это знал почти 
наверняка. Всё-таки тринадцать лет жизни на Жилпоселке и в городе. Учился я в трех домоде-
довских школах. Ходил в походы с 12 лет. Играл в футбол и в домино, любил с пацанами бал-
деть на речке Рожайке под портвешок. Иногда дрался, несколько раз ходил на танцы – там тоже 
люди были, наши, домодедовские. Многих пацанов я знал, в миру жил, не в себе.  

- Вижу, ты коньячок любишь, - спокойно как-то, по-дружески, приговаривал Володя, на-
полняя очередную мою рюмку и подкладывая еду, такую, которую я через полгода увидел в 
«Славянском базаре». 

Я, конечно ел. И наесться никак не мог. Но с каждой выпитой рюмкой коньяка страх 
одолевал меня всё больше и больше. Я уже точно знал, что Сашка Е. не так просто меня привёл 
сюда, что Володя В. не так просто охмуряет меня. Сейчас напоят, как следует, пушку дадут и …  

В общем, пил я и не пьянел. 
Потом объявили танцы. Ну, я, конечно, не совсем тупой-то, я знал своё место и сидел 

рядом с Володей и просто ел. Потому что все пришли парами, а мне охота встревать в их пар-
ные дела? А потом драться что ли из-за них? Ну, уж нет, я лучше посижу рядом с Володей, бла-
го парень он кампанейский, стал о детках своих говорить. Но нет. 

- Объявляю белый танец! – вдруг громко заявил Володя и повторил. – Оля, я объявляю 
белый танец. 
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Олю я и знать не знал, хотя сидела она рядом с Мишкой Т. с Восточной улицы, с кото-
рым мы в шестом классе поцапались крепко. Он был на два года старше меня, и уже имел два 
срока. Она кивнула Володе В. и пригласила меня! Я, естественно, отказать не мог, а она закру-
тила меня так, что у меня поджилки затряслись. Жмется, прижимается ко мне всем сытом те-
лом. А Мишка-то сидит в метре от нас. 

Да не боялся я его, не в этом дело. Тут же не он один – тут все ОНИ, тут «малина». А эта 
льнёт ко мне – ну сил никаких нет сдерживать свои чувства. Вот, думаю, попал. И не нужна она 
мне совсем, а придется … 

- Спасибо! – я выдавил из себя. 
- Да, ладно, цуцик! – а с неё, как с гуся вода. 
Пили мы еще часа полтора. Я ждал подвоха и не пьянел.И вдруг в голосе добродушного 

Володи В. появились властные нотки. 
- Пойдём, - он поднялся и повел меня на веранду. 
Там, справа на гвозде, висели две тяжелые авоськи, желтая, совсем большая, и синяя, 

чуть поменьше, не Сашкины, они висели здесь, как только мы вошли на веранду. Володя взял 
желтую авоську, спустился со ступенек на дорожку и повернул направо. И я увидел маленькое 
чудо. Прошло ровно пятьдесят лет и дней двадцать, а я помню это чудо и жалею о том, что 
Господь Бог не наградил меня даром живописца. 

Солнце! Конечно же, это наше главное чудо. Оно опустилось уже на позицию «прямого 
выстрела». Лучи его, еще желтые-желтые, потоком стелились почти горизонтально земле, по-
крывая густым цветом жирный чернозем, заботливо ухоженный граблями, и ядреные яблоки, 
лежавшие на черной мякоти земли. И мягко обдавали уже не жаркими всполохами яблоки, ви-
севшие на молодых антоновках, и робкие ветви и ветки, будто испугавшиеся появлению двух 
человек, хозяина в голубой рубашке и меня, обескураженного. 

Я не понимал, что происходит. 
- Пять лет назад я посадил эти антоновки. Они ждали меня, не плодоносили. Понимаешь, 

что я говорю.  
Володя взошел на желто-черное покрывало, вздохнул. 
- У деда под Воронежём, знаешь, какой сад был! На всю жизни запомнил. А когда свой 

дом поставил, первым делом сад разбил. Всё сам делал. 
Он подошёл к яблоньке, сорвал плод. 
- Смотри! Самая нужная спелость. Бочок красный, от него, как от солнца, лучи разбега-

ются по ядреной зелени. Эх! 
Хозяин замолчал, медленно прохаживаясь по не большому садику и заполняя желтую 

авоську. Я уже знал, что такое двенадцатилитровые ведра – там, в авоське было уже чуть боль-
ше. Мы пошли к веранде. Я всё еще ничего не понимал. Я думал о том, что вот сейчас-то мне 
дадут пушку вместе с яблоками и назовут адрес. Убивать, конечно, я никого не собирался, но не 
убьёшь, кого скажем, – убивай себя, не убьешь себя –тебя кокнут другие. 

У входа в веранду Володя В. остановился и, передавая мне авоську, сурово произнёс: 
- Это тебе. А теперь – уматывай отсюда, у нас свои дела. 
И я ушел в сторону уходящего за горизонт солнца. 
 
Суки или всё-таки люди? 
Романа Семёновича Сефа, моего мудрого Учителя и благодетеля, я понимал всегда. 

Только в одном, очень важном для меня вопросе, я не соглашался с ним. 
Иной раз, по случаю, я рассказывал на семинарах в Литературном институте о моей уго-

ловке. И этот случай я вспоминал. И Володю с очень суровой кликухой, и других «людей зо-
ны», которые крепко мне помогли, я называл добрыми людьми. Но мой Учитель всякий раз жё-
стко обрывал меня: 

- Да суки они все. 
Не могу с ним согласиться. Может быть, потому что не сидел в тюрьме и не видел их в 

другом мире? 



33 

 

 
Письмо Володи В. 
Через пять лет мать Сашки Е. читала мне письмо от Володи, который в очередной раз 

залетел на зону. Сидел он где-то на Среднем Урале, ближе к Южному. В письме, в частности, 
говорилось о том, что он купил избу в пяти километрах от лагеря, поселил там жену, сына и 
дочь. Частенько их навещает. Дети учатся в местной школе. Учатся они хорошо, но все-таки он 
нанял для них преподавателей. (В середине семидесятых слово «куратор» было еще не в ходу). 
Учителя занимаются с ними английским языком и помогают подтянуть математику… 

После таких и других писем с зоны я сделал вывод о том, что даже люди с очень суро-
вым криминальным прошлым не хотят, чтобы их дети шли по их стопам. 

Но в последние годы мне все чаще приходится слышать, что тот или иной авторитет пе-
редал свои дела сыну или дочери. Не знаю, так ли это или нет? Но об это говорят и на ТВ, и на 
радио, и волей-неволей приходится в это верить.  

Веяние времени, скажете вы? Сейчас все – и суки, и не суки – передают наследства (и 
деньги, и связи, и должности…) детям. Ничего, мол, удивительного? 

Но Володя В. хотел передать им что-то другое. 
 
Цыганский боксер. 1965 год. Средняя осень 
Всего я был на танцах три раза. На танцплощадке рядом с клубом какого-то завода за 

станцией Домодедово 1 раз, в самом клубе – 1 раз. И 1 раз – возле станции «Ленинская». В пер-
вый свой поход я крепко выпил «Зубровки» потому, что на трезвую голову приглашать девчо-
нок еще не умел. Но и на пьяную голову не сумел. Утром ругал себя последними словами, даже 
полтора часа с гантелями, гирями и штангой не успокоили меня. Но почему-то через год пошёл 
туда опять. И там была красивая драка. Очень сильный парень разбрасывал вокруг себя троих 
нападавших, девчонки повизгивали, а парни почему-то не лезли в этот междусобойчик. И я 
ушел домой. 

В третий раз уговорил меня Васька П. (о нём особый сказ впереди) пойти на танцпло-
щадку около станции Ленинской. «Там такое может быть!» - он загадочно хмурил брови. 

Приехали на «Ленинскую» - темнота осенняя. Пошли по улочкам между частными до-
мами куда-то, в сторону музыки. И Васька сдался: «Там сейчас Сашку Ц. будут лечить, уви-
дишь». 

Сашка Ц. имел первый разряд по боксу, чуть мастером спорта не стал, серьезное дело 
для подмосковных пацанов. В те годы спортивный разряд «кандидат в мастера спорта» еще не 
ввели. Работал Сашка на механическом заводе, где мы, старшеклассники, проходили по суббо-
там производственную практику. Черноволосый и черноглазый, жилистый, верткий, он ходил 
по цеху твердой, уверенной походкой, ни к кому не придирался, и я даже удивлялся, почему о 
нём так много говорят: «Сашка Ц.! Сашка Ц.! Он как врезал одному, как врезал другому». На 
заводе он работал, в городе я его не встречал.  

А на танцплощадке уже повеселели люди. Топали по асфальту, как лошади. О медлен-
ных танцах, о каких-нибудь вальсах, фокстротах, танго, которые еще лет пять назад доминиро-
вали на танцплощадках, поколение, родившееся после 1950 года, будто бы и не знало. 

Надо признаться, что и я, и Васька стеснялись приглашать девчонок: а вдруг откажут, 
стыдно же? Поэтому мы просто прохаживались по краю танцплощадке с деловым видом. 

И вдруг на противоположном конце зародилась драка. Как-то очень быстро она закончи-
лась, но что-то изменилось на танцплощадке. Люди изменились. Парни ходили гордые и невоз-
мутимые, девчонки – с некоторым страхом. Хотя это быстро закончилось. И на танцплощадке 
уменьшилось народу. 

Мне почему-то совсем расхотелось не то, чтобы танцевать, но находиться здесь.  
- Поехали домой, - предложил я Ваське, и он на удивление быстро согласился. 
Мы поплелись к станции «Ленинская», и вдруг увидели метрах в пятидесяти от плат-

формы лежащего поперек рельс … Сашку Ц.: ноги на одной рельсе, шея на другой. А по мосту, 
в восьмистах метрах от платформы, из Москвы мчалась электричка.  
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Не сговариваясь, мы подбежали к Сашке. 
- Вставай! Электричка проходная летит! – сказали в один голос, но Сашка молчал.  
Мы подхватили его за плечи, стащили с рельс. Электричка с диким свистом промчалась 

мимо. Попытались поднять Сашку – ни в какую! Он лежал, как полупустой мешок с картошкой, 
только помыкивал при этом злобно. 

Я уже знал, как приводить в чувство людей в подобных случаях, и сильно, наотмашь, 
ударил его по щекам ладонями. Проняло, очухался. Посмотрел на нас удивленно. Мы повели 
его к платформе. Он совсем оклемался: «Сам пойду!» - взревел подранком. 

Поднялись на платформу, оглядываясь и опасаясь тех, кто крепко избил Сашку и бросил 
его на рельсы. Почему-то и мне, и Ваське казалось, что они где-то рядом. Сейчас налетят на нас 
и сбросят с платформы под электричку, которая уже шумела где-то перед мостом. 

Наконец-то она прикатила. Мы зашли в вагон, посмотрели на перрон: Сашка тоже сел в 
эту электричку. 

Через неделю, в субботу, мы пришли на завод. Сашку встречать не хотелось. Дикий че-
ловек, что у него на уме? Идём по цеху на третьем этаже. Справа и слева гудят станки, а прямо 
на нас идёт Сашка Ц. Мы и раньше с ним не здоровались, а сейчас и подавнотакого желания не 
было. А вдруг вспомнит, как я его по мордасам лупил, наотмашь! Вдруг врежет своим корон-
ным справа, о котором говорили все?! Надо больно, получать-то ни за что, ни про что. 

Нет, не вспомнил. Прошёл, как обычно, не здороваясь: подумаешь, ходят тут школьники 
всякие! 

 
Новогодняя ночь по-человечески. Первые часы 1965 года. 
Меня привезли в отделение милиции в очень удобной машине, когда пошел третий час 

Нового Года. 
— Выходи, приехали, — буркнул сержант в больших валенках с калошами и, открыв 

дверь, спокойно повторил. — Иди, чего встал, как пень. 
Через коридор и дежурную часть меня провели в небольшую комнату, где всего и было, 

что одно тумбовый стол, три стула, высокий металлический ящик и окошко в крупную, как мо-
жет показаться на первый взгляд, решетку серебристого цвета. 

Мне здесь даже понравилось: никто меня не царапал, не грозил мне, не кричал: «Дядю 
Лешу убили, сволочи!» Я бы мог долго наслаждаться тишиной и теплом скромной комнаты, но 
мысли мои перебил плотный и, по всему видать, сильный капитан. 

Устало осмотрев меня, он задал  несколько резких прямых вопросов, на которые я, быст-
ро разомлевший, отвечал сонно, нехотя — пока капитан не озлился: 

— Как же вы могли?! Старика — ногами. Эсэсовцы! За такие дела в тюрьму сажать жал-
ко — посшибать рога, и дело с концом. 

Радость теплой комнаты тут же исчезла. Мне не верили! Я сник. А вдруг и здесь не ста-
нут разбираться? И здесь будет только одно: «Ах, ты гаденыш! На тебе, на!» И ногтями по ли-
цу. 

— Да не били мы! — взмолился я, почесывая то место, где у некоторых животных растут 
рога. — Я подошел к нему, чтобы поднять. Он на снегу лежал. А те, кто бил, убежали. 

— Поднять или карманы прошмонать? 
— Как прошмонать? Мы же гуляли после «Огонька». Смотрим — дерутся. А те убежали. 

А эти налетели, драться стали, царапаться — женщин там было много. Никто не разберется! 
Еле вас дождался. 

— Это я уже слышал. Ты давай-ка напиши обо всем. Вот бумага, ручка. Садись! — капи-
тан вышел. 

Была глубокая ночь. В такт монотонному говорку за дверью скрипело старое «открытое» 
перо. Голова отказывалась работать. Страшно хотелось спать... 

— Юноша! Ты, между прочим, не за свадебным столом сидишь, а в отделении милиции. 
Ну-ка, что ты там написал? 
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— Мы не били, честно. Зачем бы я его поднимал? Я же видел — бегут, я же мог убе-
жать! — бормотал я, поглядывая на кулаки капитана и вспоминая слова Леньки Афонина: «Та-
кими кулаками гвозди можно заколачивать, не то, что рога сшибать. Сейчас бить начнут! Лень-
ка говорил, что они так просто никого не отпускают. Сначала накостыляют, а потом отпускают. 
Вот, влип!» 

— Приводы были? — опросил капитан, читая мое новогоднее послание. 
— Какие? 
— Сюда раньше попадал? 
— Еще ни разу в жизни! — я чему-то обрадовался. 
— Ты так говоришь, будто тебе лет сто уже, — урезонил мою радость капитан. — Ну-ка 

еще раз все членораздельно опиши, а то в твоих каракулях сам черт ногу сломит. 
Аккуратно, чтобы никто ничего не сломал в моих каракулях, я еще раз написал о ночном 

происшествии. 
— А почему не пишешь, с кем бил старика? — капитан упрямо не верил мне — это пу-

гало. 
— Я же не бил, тут написано. Они сами все пьяные были. 
— А почему вырывался, убежать хотел, если не бил?  
Это совсем сбило меня с толку. 
— Навыдумали они все, честно. 
— Все вы тут выдумываете, черт знает что, а нам разбирайся. Так с кем бил-то? 
— Да не били мы! 
— Ну, с кем не бил? 
— А зачем вам это? Напишете его отцу на работу, а мы же не били. 
— Защитник нашелся. Он-то убежал, бросил тебя. А скажи, зачем же он убежал, если вы 

не били, а?! 
— Ничего себе. Вон они как меня исцарапали. Пьяные все, орут. Кому охота связывать-

ся?! 
— Товарищ капитан, все проверил. Живет на поселке, учится в девятом классе! — отра-

портовал здоровенный сержант с припухшими глазами и в шапке набекрень. Его форму мышцы 
просто раздирали — вот-вот порвется! 

«Сейчас начнут! Его, наверное, дожидался!» 
— Ты что, опять заснул? — спросил капитан, готовясь к бою. 
— Не бил я, честно! Мы шли, они ... — бубнил я, понимая, что таких мясников ничем не 

разжалобишь и, не понимая, чему улыбается сержант, разминая свои молотки-кулаки. 
— Опять не понятно? — повторил капитан. 
— Чего? Я не бил, зачем... я это... 
— Домой, спрашиваю, дойдешь? Или до первого автобуса у нас посидишь, чтобы не за-

лететь в какую-нибудь историю, а? 
— Я-то? А сейчас можно? А в школу не сообщите? 
— Это наше дело. Николай, проводи его. Да делом пора заниматься, смена скоро. 
Медленно спустился я со ступенек отделения милиции в холод. Оглянулся, съежился — 

захотелось опять в тепло, в милицию. «Ничего там не бьют. Ленька не был здесь, вот и болта-
ет!» 

 
Наш друг – Орехов Валька 
 
Между неудачами и несчастиями 
Первое и главное, что можно сказать о неудачниках – они обладают почти абсолютной 

степенью живучести. Может быть, они даже бессмертные, потому что отроду им уже несколько 
десятков тысяч лет, а они всё живут себе и терпят свои неудачи.  

Отличает их от простых смертных, от обыкновенных людей непонятное сочетание в ка-
ждой отдельной личности совершенно несочетаемых черт характера, как например, доброта и 
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упрямство, несговорчивость и нежность, покладистость и резвость, флегматичность и ухарство. 
Есть, правда, среди них натуры с виду цельные, и даже сильные, но и они с годами, когда жи-
тейские невзгоды всласть поизмываются над ними, становятся дряблыми и блеклыми, и мы 
вдруг замечаем в них непривычную замкнутость, осторожность, а то и слезливость. В некото-
рых, особо одаренных неудачниках, ничего этого нет, и никто, даже искушенный в познании 
человеческих характеров и судеб специалист, никогда не рискнет назвать такого из них своим 
же собственным именем. Они живут хорошо, умирают спокойной смертью человека, сделавше-
го своё дело, и с почестями, вполне заслуженными, их предают земле. Цветы, слова искренней 
скорби, торжественная печаль на лицах, искреннее горе близких и родных – и ни единого наме-
ка на неудачи, о которых знал только он один и которые надежно укроет мать сыра земля, веч-
ный хранитель его тайн и неудач.  

О таких неудачниках пишут только великие люди, потому что слишком уж сложный это 
материал для писательского исследования. Зато неудачники явные – это благодатная нива осо-
бенно для начинающих авторов. Тут есть, где разгуляться эмоциям и страстям, мыслям и чувст-
вам, тут можно блеснуть знаниями, показать человечность, поучить жить героев и читателей, 
удачливых и неудачливых. О них пишут очень многие писатели, и поэтому читать о них прихо-
дится довольно часто. 

Мы читаем, думаем, переживаем вместе с героями и автором и хотим понять, где же 
кончатся неудачи и где начинаются несчастья? Этот, не всегда заметный переход от одного ка-
чественного состояния жизни в другое, очень важен для нормального «человека думающего», 
который, прочитав то или иное произведение, просто обязан делать какие-то серьезные для себя 
выводы. Ведь если с неудачами можно и нужно бороться до синяков, то с несчастьями дело об-
стоит гораздо сложнее. Дикое и беспощадное это существо, невидимое, но находящееся всегда 
рядом с человеком, даже очень удачливым, оно не признаёт никакой морали, никаких компро-
миссов. Ему всегда нужна только полная и окончательная победа над жертвой. 

Сильное самообладание, мощный запас жизненной энергии, упругую волю нужно иметь, 
чтобы выстоять перед несчастиями, имеющими обыкновение нападать на человека со всех сто-
рон, а то еще и одновременно, и бить, бить его до тех пор, пока он, обессилив, опустит руки. 

Неудача – зверюшка, не кровожадная, но хитрая и изобретательная. Одних только масок 
она имеет – быстро не сочтёшь. О, с ней шутить опасно, а заигрывать еще опасней. Её нужно 
гнать от себя, постоянно подпитывая душу положительными эмоциями. Не простое это дело. 
Люди часто надеются на природные данные, на фортуну, на помощь извне, встречая и прово-
жая очередную неудачу безалаберным: «Авось, в последний раз!» Они не понимают и не хотят 
понимать, что неудачи ослабляют психологическую иммунную систему человека, пренебрежи-
тельно относящегося к ним, делают из него рохлю.  

Впрочем, некоторые люди рохлями рождаются на радость неудачам и несчастиям. 
 
Бабушкин сынок 
В страшную карусель попал наш друг Орехов Валька. Неудачи приметили его и облас-

кали в первые же минуты жизни, когда он, четырехкилограммовый человечек, еще и понятия не 
имел о том, что есть какие неудачи и несчастия, что нужно укреплять себя, чтобы им противо-
стоять. Пока он знал только одно: если хочешь есть – кричи. Громко кричи, быстрее получишь 
молока, которое тугой струйкой бьётся о язык и о нёбо и которое так приятно глотать.  

Он громко кричал, жадно ел, удивленно тыкал носиком в грудь, отдававшую ему моло-
ко, смотрел в уставшие синие глаза, в большие губы,  изломанные болью, и слушал первые сло-
ва: «Валечка, что же ты так кусаешься!» 

Родился он в глухой подмосковной деревушке по случаю, хотя и в точно назначенный 
срок. Человек, который должен был стать его папой, имел к тому времени настоящую жену. 
Она тоже ждала сына. Правда, в другом роддоме. 

В той деревушке Орехов Валька прожил первые пятнадцать лет. Тринадцать из них – с 
бабушкой, потому что мама его умерла, когда ему только-только исполнилось два года.  
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Бабушка получала пенсию за мужа, погибшего под Кенигсбергом, часто показывала 
внуку медали и орден, доила корову, зарабатывала в колхозе трудодни и радовалась, когда 
младший сын её, родившийся аккурат перед войной, приезжал к ним из ФЗО, когда старший 
сын, уже семейный человек, токарь, москвич, привозил им гостинцы и обновки. 

Хорошо они жили с бабушкой, которую внук называл «бабушкой-мамой». Зимой печку 
топили, радио слушали, книжки читали. Летом по грибы ходили, по ягоды. Потом, правда, 
пришлось забить корову, и они чуть не уехали в Москву, но бабушка передумала: «Не уеду от-
сюда. Всех здесь родила, Машеньку, старшенькую, здесь схоронила, Валюшку до пятого класса 
довела. Не уеду». 

Орехов Валька, конечно же, мечтал в Москву попасть, но и в деревне ему жилось хоро-
шо. 

 
Настоящий новосёл  
На Жилпосёлке он появился июльским субботним утром, когда мы собирались идти на 

стадион.Мы его уже немного знали, он гостил прошлым летом у родственников, поселившихся 
в угловом доме, которым и завершилась жилпосёловская стройка. 

Парнем он был обыкновенным, хотя и любил приврать о том, как отлично жил в деревне. 
Врал он без выбражульства, и нам иногда казалось, что так действительно живут в его деревне. 

- Здорово, ребята! – Орехов Валька пожал нам руки, беспечально улыбаясь, и мы почув-
ствовали, какая у него ладонь, широкая, как у взрослых, но почему-то очень мягкая, будто он 
болел какой-то мягочной болезнью.  

- Здорово, Валька! Опять приехал?  
- Почему это опять? Совсем приехал. Пока у Ивана поживу. Работать пойду. Где жильё 

дают.  
Это уже было интересно! 
На Жилпосёлке уже два года не было новосёлов. А тут – самый настоящий новосёл, 

Орехов Валька: радостный, довольный и неспокойный. Любому ясно, что хочется ему что-то 
сделать на новом месте. Они все такие, новосёлы. Мы-то, старожилы Жилпосёлка, это знали. 

- В футбол пойдём играть? 
- Нет, не могу. Видите, Иван с женой из подъезда вышли. Идём к бабушкиной сестре в 

гости. Завтра поиграем. А в понедельник я учеником токаря устраиваюсь на Механический за-
вод. Самый лучший в городе. 

Мы смотрели ему в след, и казалось, что даже его спина улыбается, такая она была бес-
печная, беззаботная даже. 

 
Женский монастырь (Третий участок) 
Токаря из него не получилось. Мастер каждый день ругался: 
- Да что у тебя, грабли вместо рук?! Опять резец запорол. Хоть бы подумал. 
Валька подумал и ушёл в ПТУ. Там ему, не зловредному, улыбчивому, ставили надеж-

ные «четверки». Иногда даже «пятерки».  
Жил он как-то странно. Неделю-другую на поселке. Затем – на Западной улице, в доме 

бабушкиной сестры. Потом уматывал в свою деревню. Ранней весной он устроился на какой-то 
завод в Москве слесарем, показал пропуск и исчез до 1 мая, то есть день моего рождения. 

Первого мая с утра было сухо, ветрено и тепло. Мы уже выпили вино, и тоскливо двига-
ли шашки за столиком перед моей двухэтажкой. Деньги у всех кончились. 

Как по щучьему велению перед нами объявился Орехов Валька. Высокий, с растрепан-
ными волосами, широкий, мягкий, он улыбался довольно странной для него, совсем счастливой 
и загадочной улыбкой. С расспросами мы опоздали: что, мол, у тебя случилось такое веселое. 

- Ну, вы даете! – заявил он вместо приветствия. – Сидите тут, как эти все равно. 
«Как эти все равно» - из его уст звучало в качестве незлобного ругательства. Орехов 

Валька никогда не матерился. Одно слово, «бабушкин сынок». Есть такие бабушки на свете, 
сами не ругаются и терпеть не могут всех на свете матершинников. А еще Орехов Валька при-
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надлежал к той малочисленной породе людей, которых даже отлупить было не за что. Охочих-
то до этого дела в подмосковных городах, поселках и деревнях всегда хватало, а тут и захо-
чешь, да не придерешься ни к чему. Не только потому, что он, живя, не имел в этой жизни оп-
ределенного состояния, то есть места и время, совсем как электрон. А если где-то и проявлялся, 
то в этом своём улыбчивом, слегка застенчивом проявлении никогда, никому не мешал. Ни в 
чём. Да и не помогал, потому что, чем, в самом деле, мог он помочь, всегда безденежный, неук-
люжий неумёха. 

- И чего сидите? – он, наконец, пожал нам руки. 
- А тут хоть сиди, хоть летай, хоть песни пой – в карманах-то голый васер, - вздохнул 

Женька Ж., студент техникума. 
- Деньги не самое главное. У меня, например, и без денег все есть. 
- Тогда наливай! Махнем за Славку.  
- Пойдём, налью. 
Мы ему не поверили, но пошли. Он повёл нас, как барашков, к своему родственнику. 
Иван Орехов жил в двухкомнатной квартире, работал инструктором по спорту. Стрелял 

он хорошо. В армии занял первое место в полку, потом в дивизии и даже в армии. Получил 
первый разряд. Чуть в спорт роту не попал. Но демобилизовался. Директор механического за-
вода предложил ему работу инструктора по спорту. Ну какой дембель от этого откажется? 

- Самогонку бабка Марья наварила. Иван-то редко выпивает, но любит, чтобы запас все-
гда стоял в шкафу.  

Мы вошли в квартиру и как мелкие воришки последовали за Валькой в большую комна-
ту, к буфету. Отлили из трехлитровой банки жгучей самогонки чуть больше пол-литра, долили 
в банку воды из-под крана, махнули прямо здесь, в квартире, как-то сразу похорошело на душе. 
Правда, не надолго.  

Мы опять сидели за столом, теперь забивали «козла». 
- Больше нельзя, - оправдывался Валька. – Заметит, что градус упал, и начнёт воспиты-

вать. 
В его застенчивом голосе звучало огромное желание угостить нас на полную катушку, и 

вдруг он выпулил: 
- О, вспомнил! Мне в Черемушках девчонки должны червонец. Я с ними в ПТУ учился. 

Девахи – во! Поехали, я адрес знаю. 
Конечно же, мы поехали. А что еще делать Первого мая, когда во всех окнах шум стоит 

праздничный, а у нас ни копейки денег? Но Черемушки – это жуткая дыра. Валька плутал, плу-
тал между пятиэтажками и никак не мог найти тот дом, в котором его девчонки жили. То ли 
улицу он забыл, то ли дом, то ли город.  

Вернулись мы в Домодедово. Но обиды на друга не держали. Не повезло человеку, за что 
же на него обижаться, он же честно хотел нас порадовать. 

Уже на станции Домодедово Васька П. резко ожил: 
- Поехали на «Третий участок»! Там всё будет. Пятнадцать минут на автобусе. 
«Третий участок» - это сказка! Это – Третье отделение большого совхоза. Двухэтажные, 

построенные еще военнопленными дома под штукатурку, стояли вдоль Каширского шоссе за 
симпатичными березовыми рядками. Здесь жили доярки, механизаторы и их дети, которые с 
самых малых лет мечтали только об одном, как бы вырваться отсюда хотя бы в Домодедово, а 
то и на Коксогазовый завод в город Видное, а то и сразу в Москву.  

И странное дело, на «Третьем участке» Первого мая 1966 года жили из наших сверстни-
ков только одни девчата. Мы это заметили сразу, на танцплощадке в деревянном небольшом 
клубе. Конечно же, мы этому очень обрадовались. И девчонки – тоже. Сразу пять человек-
парней вошли в клуб! 

Васька П. еще в автобусе сказал об этом, чтобы мы не волновались. Мол, и девчонок 
хватит на всех, и драться из-за них не с кем, потому что нет на «Третьем участке» пацанов 16-
20 летнего возраста: «Они же все сидят. А кто-то, кому повезло, в армии служит. А из армии 
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или из тюрем возвращаются и бегут оттуда, кто куда. А то и опять в тюрьмы. Короче, женский 
монастырь самый настоящий». 

Представьте, в клубе одни девчонки и глазастая мелюзга. На каждого из нас штук по 
пять девчонок, абсолютно свободных. Но, вот беда, не только лично моя, кстати сказать: очень 
мы были в те свои годы робкие на трезвую голову. Девчонок много, а ноги к ним не идут, стес-
няются. Хорошо, что Васькины подружки мозговитые оказались. Они о чём-то пошушукались и 
повели нас в одну из двухэтажек, к родным Васьки П. 

Но перед тем, как рассказать, что там важного произошло с Ореховым Валькой, я хочу 
накоротке поговорить о местных пацанах, о том, почему же они не приживались на «Третьем 
участке», почему очень значительная часть из них связала жизнь с зоной.  

Никого из них, кроме Васьки П., я не знал, но вопрос этоту меня возник еще тогда, когда 
мы сидели за столом с богатой русской закуской. Да и Васька не жил там по прописке, он жил 
там душой. Он был там свой в доску. Это была его Малая Родина. Поколобродил он, талантли-
вый человек, не справился с тяготами жизни и со своей болезнью, нырнул с балкона четвертого 
этажа, и похоронили его на кладбище не по прописке, а на кладбище «Третьего участка», в ле-
су, за Каширским шоссе. А как он лес чувствовал, понимал и знал! Его вполне можно назвать 
человеком леса, человеком земли. Хотя, конечно же, он был еще и человек-руки.  

Наверняка, многие пацаны из «Третьего участка» обладали теми же достоинствами. Но 
почему же их приласкала зона? 

Почему-почему? Да потому, что это – отбросы общества, ленивые, не способные даже 
школу нормально закончить, ничем не интересующиеся, не желающие работать. Так думали и 
думают о жителях разных заброшенных чиновниками «участков» рафинадно-мармеладные от-
личницы даже очень средних городов.  

Я так не думаю.  
А мы уже вошли в квартиру Васькиных родственников. И не успели мы глазом морг-

нуть, как в большой комнате образовался большой стол. Мы-то хотели сесть рядом друг с дру-
гом, но куда там! Девчонки, хозяин с хозяйкой, их боевитая дочь посадили нас между девчон-
ками, и начался пир горой.  

Восемь девчонок, нас пятеро, хозяин с хозяйкой, а уж о закуске и говорить нечего: соле-
нья разные, сало, тушеная с печенкой картошка, салаты – пальчики оближешь… А тут и танцы 
начались, и мы заметили, что Валька танцует только со Светкой Щ. Да и сидел он рядом с ней. 
С кем посадили, с той и сидел. И что-то постоянно шушукал ей на ухо.  

Светка Щ. была девчонка на «ять». С крупных, хорошо прорисованных губ её, накра-
шенных под вишню, не сходила задорная смешинка. Игриво-надменные черные глазищи, в ко-
торых сверкало что-то басурманское, неспокойное, могли зажечь любую деревяшку. Она много 
и сытно хохотала, не понимая или не желая понимать, что делает смех её с разгулявшимся Оре-
ховым Валькой. Платье на ней яркое, шпильки высокие, красные, белая брошь в волосах, одна-
ко, не делали её королевой бала, и может быть, поэтому Светка Щ. вплотную занялась нашим 
другом Валькой.  

Потом пришла пора погулять. Совсем уже стемнело. Ходили мы по единственной улице 
«Третьего участка» парами. Иногда разбредались по подъездам. Выходили оттуда счастливые. 
Особенно Валька. Он, как только выходил из подъезда, тут же пел какую-нибудь песню, стра-
стно, но перевирая мелодию. 

Уже далеко за полночь вернулись мы в квартиру Васькиных родственников, а там, на 
месте стола и стульев, уже лежали матрацы под простынями, и мы вповалку, впятером, уснули 
очень быстро. 

Уже в автобусе, который вёз нас на станцию очень поздним утром, мы поняли, что Валь-
ка «влюбился на всю жизнь». Да он сам говорил нам об этом, никого не стесняясь: «Светка 
очень хорошая деваха. Она сильно на маму мою похожа. Не верите, я фотографию принесу. Что 
ж я маму свою с кем-нибудь перепутаю». 

 
Проводы, проводы и письма, письма 
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Еще полтора года Валька жил в своём режиме: везде и нигде. Но теперь к этому «везде и 
нигде» прибавился «Женский монастырь» и Светка Щ. Сам-то, один, он туда ездил очень ред-
ко. Гораздо чаще он начинал с Жилпосёлка. Появится неожиданно либо около беседки между 
11, 12 и 13 домами, либо у меня под окном, около доминошного стола и сразу за своё: 

- На Третий махнём? Ну что вы, как эти все равно. Там такие девахи. У меня два трёш-
ника есть. Винца купим. Для разгона, я имею в виду. 

Не всегда, но частенько мы принимали его предложение. 
А осенью посыпался на Жилпосёлок очередной «листопад». Да не листья падали на зем-

лю и асфальт, а повестки из райвоенкомата сыпались в наши почтовые ящики. Мы проводили в 
армию всех друзей 1947, 1948 годов рождения, половину друзей 1949 года. Я, да Вовка В. по-
ступили в ВУЗы, армия нам вроде бы пока не грозила, но провожать друзей надо. Последним из 
них оказался Орехов Валька. 

На Западной улице, у калитки, за которой стоял в окружении осеннего сада небольшой 
домик, нас встретил сам призывник.  

- Спасибо, мужики, что пораньше пришли. Поможете столы расставить. Иван за бабуш-
кой поехал, она теперь живет у второго сына. А я Светлану жду. Обещала.  

Через полчаса Валька, в новой белой рубашке, в серых, отглаженных брюках, красный 
от счастья командовал всеми нами: двумя девчонками из ПТУ (!), Ивановой женой, мной с 
Вовкой В., а потом и еще двумя девчонками: то поставь так, это – эдак. Никогда я его таким не 
видел, ни до, ни после проводов. А когда бабушка приехала с Иванов, он вообще расцвел. Ба-
бушке, правда, хотелось плакать. Её руки так и тянулись к полотенцу, как будто специально для 
неё висевшему на спинке стула у окна.  

Валька то и дело подходил к ней и, не забывая нами командовать, говорил негромко: 
«Видишь, как всё хорошо. В армию иду. Вернусь, человеком стану. И ты не будешь за меня 
волноваться».Бабушка на время успокаивалась, но в глазах её, слезно-синих, таилась большая 
печаль. Старые люди, старые женщины – так много знают о нас. 

А уж перед тем как сесть за стол, в дом набежало столько девчонок, что аж дух захвати-
ло. И все обниматься с ним лезут, да целоваться. Ну, Валька, ну, бабник! 

Проводили мы его как надо. Обнимались с ним самыми последними, около автобусных 
дверей. Крепко обнимались. А в самый последний момент он не сдержался: 

- Почему не приехала, не знаю? Или загуляла с кем-нибудь, как вы думаете? 
Мы что-то ответили ему бравое, мол, на твой век девах, что надо, хватит. Но меня лично 

удивляло другое: среди провожающих его девчонок было штук семь, а то и десять, куда инте-
реснее, чем Светка Щ. Почему он к ней прилип? 

А еще меня удивили слова его бабушки, которые я случайно услышал еще там, возле ка-
литки, когда мы садились в автобус, а она негромко балакала с соседкой, такой же старенькой 
бабулей: 

- Только бы он там не спутался с кем-нибудь. Здесь хоть люди свои, помогали ему. 
- Ну, что ты такое говоришь, там же армия! – ответила соседка. 
- Армия, армия, а помнишь, давеча… 
Но я уж сел в автобус. А уж когда мы ехали обратно, я не сдержался и спросил Володьку 

В.: 
- А его в ментовку не забирали? 
- А кого туда не забирали, - он уклонился от ответа, и этот вопрос так и остался без отве-

та. 
 
В Жилпосёлок и обратно 
А через полгода и нас забрали в армию.  
И надо всей территорией Советского Союза и некоторых его окрестностей закружились 

вихрями жилпосёловские письма. Писали мамы и папы, бабушки и дедушки, братишки и сест-
рёнки, девчонки и друзья. Писали ракетчики, пэвэошники, связисты, авиаторы, моряки… Писа-
ли днём и ночью, зимой и летом, в любую погоду. Писали в хорошем настроении и от горькой 
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скуки. И письма слетались птицами над Жилпосёлком, оседали там, в родных домах, рожали 
птенцов, и те улетали обратно – по нашим адресатам. Как же мы ждали этих писем! С какой ра-
достью читали их! 

Орехов Валька тоже писал письма, в том числе, и на Жилпосёлок. Служил он в Кап. Яре. 
Лично я всегда чувствовал в его первых письмах утомительные недосказанности. И дело тут 
даже не в его трудно читаемых каракулях, и не военных тайнах, а в чём-то другом. 

 
В Кап. Яре остановка? 
Но поразил он всех нас за полгода до дембеля. Мне об этом написали в армию уже от-

служившие друзья. Приехал Валька на Жилпоселок в отпуск. Первым делом погнал на Третий 
участок. Там он крепко поговорил со Светкой Щ., продавцом большого московского универма-
га, вернулся на посёлок и выдал, ошарашив всех:  

- Всё, мужики, женюсь!   
- Светку уговорил? 
- И без неё девах много. Я в Кап. Яре, знаете, какую девчонку нашёл! Вот, смотрите, - и 

он показал моим друзьям фотографию, добавив при этом. – Она, правда, уже замужем была, ро-
дила двойняшек, мальчика и девочку. Привезу, покажу. Бывший муж у неё, правда, срок мота-
ет. Еще несколько лет осталось. 

- А как же Светка?! Ты же в неё по уши влюбился. Все Домодедово и весь Третий уча-
сток знает. 

- А я что, я ничего. Сама не захотела, как эта все равно. Ну, и пусть. А лично я в Кап. Яре 
остаюсь. 

Трудно передать в нейтральных словах, как мне описывали эту встречу друзья, и что они 
говорили Орехову Вальке. 

Вскоре и я дембельнулся. Последний дембель из нашей компании. Обмывали мы мой 
приезд три дня в моей комнате. Никому не мешали, песни не пели, просто болтали о жизни. В 
последний вечер друзья дали мне сорок рублей на разживу и сказали: 

- Всё, Саня, нам завтра на работу. Если деньги закончатся, пока ты работу на лето не 
найдёшь, еще дадим. Главное, восстановись в институте. 

Мне хватило этих денег до отъезда на студенческую шабашку в Дагестан, и жизнь за-
кружилась, пока еще с не очень сильным ускорением.  

В те три дня разговоров мы несколько раз вспоминали Орехова Вальку. Но я не обратил 
внимания на одну реплику Женьки Ж.: «Липнут к нему разные сомнительные дела и люди. В 
своей деревне чуть не сел, здесь жил не понятно как. В Кап. Яре спутался с бабой, у которой 
дети от урки. Ну, чудак-человек».   

 
Отец Орехов Валька 
В рождественские морозы 1972 года Валька приехал на Жилпосёлок. Он совсем не изме-

нился. Даже пальто на нём было серое, осеннее, похожее на то, которое он носил еще до армии. 
И руки длинные, и кисть таже широкая и мягкая, и лицо с радостно-невинной улыбкой. Но ка-
кая-то суровинка появилась в его глазах. Ну как же, отец! Сын у него родился. 

- Здоровяк такой, - хвалился он. Четыре семьсот. А сейчас еще больше. И очень серьез-
ный мужичок. Как учитель все равно. Летом с семьей приеду. Надо бабушке показать. Сами 
увидите. 

Это была наша предпоследняя встреча с Ореховым Валькой.  
 
Удар, еще удар 
Летом, однако, случилось у него такое несчастье, что и говорить страшно. Сын у него 

сгорел. 
- Толком ничего не знаю, - разводил руками Иван у доминошного стола. – Пишет, что, 

мол, жена работала, а он уложил малого спать, а сам в магазин пошёл. Пять минут туда, пять 
обратно. Народу никого. Вышел из магазина – пожар уже вовсю. Старшие-то выбежали, а ма-
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лой сильные ожоги получил. Там еще муж вернулся из тюрьмы, права качает, хочет детей у них 
отсудить. Может, это он, ну, поджёг-то?  

Отвечать на этот вопрос не хотелось. 
Перед самым Новым годом ко мне пришёл уже сам Орехов Валька. Хмурый, без при-

вычной, слегка безалаберной улыбки. Пить за встречу мы не стали: у меня экзамены, у него – 
дела. Но посидели мы за чаем долго. Я не перебивал его. Я почему-то надеялся (хотя зачем мне 
это?), что он разовьёт тему поджога дома бывшим мужем Валентины. Но даже намека не было 
в его словах на это.  

- Сыночка жалко, честно тебе говорю, - повторял он то и дело. – Ты же знаешь, я детей 
люблю. 

- Валентин, держись! Жизнь только начинается. Родите еще ребенка, - я хотел подыто-
жить разговор. 

- Она теперь боится, как эта все равно, - Валька опустил голову с густой растрепанной 
шевелюрой, на которой хорошо пропечатались следы тесной шапки. – И этот её достает, ворю-
га, несчастный.  

 
Своя рубашка ближе к телу 
У каждого из нас были своя жизнь и свои планы, беды и победы, но пока мы все же час-

то встречались и не чувствовали бешеного напора времени, которое медленно и незаметно на-
бирало скорость и разводило нас по житейским углам. Иной раз я сталкивался с Иваном Орехо-
вым, то ли на автобусной остановке, то ли на Жилпосёловских перекрестках, а то и на район-
ных спортивных соревнованиях. Друзья приглашали меня выступать за команды своих пред-
приятий: я играл в футбол, бегал на лыжах, тягал гири и однажды выступил на соревнованиях 
по шахматам. 

Чемпионат района по шахматам проходил в Константиновке, в большом по тем време-
нам спортзале местной школы. Я быстро проиграл первую партию, выбыл из дальнейшей борь-
бы и около спортзала встретил Ивана Орехова.  

Про своего непутевого родственника он рассказывал охотно, с нескрываемой грустью и 
точно такой же обреченностью. Я в очередной раз понял, что полоса неудач у нашего друга 
продолжается. Что он даже попал в тюрьму за драку у магазина.  

Меня это очень удивило. Наш друг Орехов Валька, оказывается, может и подраться?! 
Иван не мог долго болтать со мной, и мы расстались. 

А после того, когда у нас появились дети, и нас потянуло к телевизору, когда все мы 
размечтались о дачах, стенках, машинах и других прелестях совсем уж взрослой жизни, мы ста-
ли все реже вспоминать Орехова Вальку.  

А он взял и написал нам письмо. 
 
Письмо Орехова Вальки своим друзьям на Жилпосёлок 
Здорово Саня! Здорово мужики! 
Пишу из далекой Сибири. Не забыли там меня? А я вас не забыл. Как мы с вами на 

«Третьем участке» погуляли, а! Разве такое забудешь? Как будто вчера всё было. 
Сейчас-то я живу хорошо. Переехал сюда, потому что Кап. Яр надоел. Леса нет, жара, 

песок. Жду Валюху. Обещала приехать, как я обустроюсь. Живу пока в общаге. Деревянный 
дом. В комнатах по четыре человека, а то и по три. Нормально. Это – Усть-Бирь. Сто километ-
ров от Красноярска и сто километров от Абакана. По железке. Место хорошее. Тайга, сопки. 
Директор леспромхоза обещал, как семья приедет, квартиру дать. Тут дома строят из бруса 18 
на 25. Двухквартирные. На две семьи. Ну и участок. На участке сарай и туалет, тоже из бруса. 
Дома теплые, внутри штукатурка. Печка. Я заходил к одному мужики, мы с ним на пилораме 
работаем. Здесь и речка есть, маленькая, как наша Рожайка, но быстрая и холодная, зараза. Есть 
и озеро в тайге. Километров пять-семь отсюда. 
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Я уже несколько раз был в тайге – красиво! Лучше даже, чем в Коми. План мы даём. А 
нам за это деньги дают. Обещали премию за квартал. А что? – Я как раз квартал и отработал 
уже.  

Валюха приедет, картошку будем сажать, а то и теплицы смастерю, хозяйство разведем. 
Тут все так живут.  

Вы, наверное, слышали, где я побывал за эти годы. Да, не повезло мне на этого бывшего 
её мужа. Вы там все начальниками стали или какими-нибудь учёными, а я два раза в тюрьме 
отсидел.Первый раз за драку. Как все получилось? Пили мы с Серегой, мужем-то её первым, 
пиво, потом по чекушке врезали. Потом я ничего не помню. Говорят, подрался я, да еще мили-
ционеру фингал поставил. Хорошо хоть два года дали, могли бы и пятерик, а то и больше. 

В Коми лес валили. Валюха два раза приезжала. Понимаешь, что я говорю! Вы мне: 
«Бросай её, возвращайся домой!» А она на свиданку приезжала. Эх, жаль, что я её не уговорил 
на ребеночка. Разве бы я пошёл тогда пить с этим Серегой? 

Саня, скрывать ничего не буду. После Коми я знался с кентами. Нет, чтобы там граби-
тельство, какое или чего еще похлеще, не было этого. Но там какую-нибудь халтуру провер-
нуть… Рыбку ловили, сторожа на бахче имелись, но мы, понимаешь ли, никогда не зарывались. 
А я всё в дом. И спроси у Валюхи, пил я? – Нет, скажет. Ну, раз-два в неделю выпивал. После 
баньки, да так иной раз в охотку. И сразу в койку.  

Три года жили – кум королю. Но однажды накундёхались мы и решили дельце с арбуза-
ми провернуть. Покупателя нашли путёвого. Набили полный грузовик, а на дороге, только мы 
от бахчи отъехали, директор совхоза со своими людьми нас застукал. Ушлый мужик, морской 
бинокль для этого дела специально раздобыл где-то. 

Почему-то дали мне за это четыре года. И попал я опять в Коми. Что там за леса такие, 
сколько лет их рубят, а вырубить не могут! Хуже Змея Горыныча.  

Не хочу писать, как второй срок отмотал, скажу одно: скостили мне срок на немного. 
Пришёл домой, и вижу, что чужой я здесь. Дети большие стали. Родной отец рядом, в сельхоз-
технике пашет. Детей гостинцами задабривает. А я что? Валюха, правда, встретила хорошо. 
Стол накрыла, вечером Серегу вытурила из дома. А что? Дом-то мой! Я же его за три года-то 
построил сам.   

В общем, думаю, наладилась жизнь. Теперь надо Валюху на ребёночка уговорить. У ме-
ня жизнь не сложилась, так хоть дитё своё поставлю на ноги. И Валюхиных детей, конечно, не 
забуду. Но она, понимаешь, ни в какую. Вроде бы и ласковая, и всё такое-прочее, а как о ребе-
ночке речь заведу, глаза в стороны. Обидно мне стало, Саня! 

Накулдыкался я и в общагу. Опять бы залетел на зону, но на участкового нарвался. Ми-
ровой мужик! Никогда таких людей не встречал. Повёл он меня в отделение. И крепко мы с ним 
поговорили, хоть я и датый был. 

Разошлись мы уже ночью по домам. Я до четырех часов утра по улицам бродил, как этот 
всё равно. Валюха, ну точно любит она меня! нашла меня, домой привела и до восьми утра, ей 
на работу собираться пора, проговорили мы о предложении участкового. И весь следующий ве-
чер кумекали и кумекали. Участковый – мужик хороший. У него брат здесь, в Усть-Бире, за-
местителем директора совхоза работает и жена учительница. Тоже хорошие люди, с понятием. 

В общем, жду я Валюху, не дождусь. 
А так всё у меня хорошо, чего и тебе желаю, и всем нашим» 
 
Под мерный грохот пилорамы 
Еще в 1987 году я написал большой рассказ о жизни Орехова Вальки. Закончил я его так: 
Не знаю, зачем нужно вспоминать о неудачах друга, который стоит сейчас у пилорамы, 

следит за тем, чтобы сосновое дерево, вчера только поваленное визгливой «Дружбой», было 
распилено на тесины, и ни о чём не хочет думать, кроме как о доме, где в детской кроватке спит 
его дочка, где делают уроки дети Валентины, все еще с недоверием подростков посматриваю-
щих на отчима? 

Зачем копаться в чужой жизни, тем более в жизни друга? Зачем? 
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Чтобы показать своё человеколюбие и порадоваться, наконец-то, за Орехова Вальку, ко-
торый никогда больше не приедет на Жилпосёлок, потому что слишком у него теперь много дел 
в Усть-Бире. Он не приедет, вот в чём суть. 

И наши разговоры о нём, о его неудачах, о неудачах в жизни подобных людей он нико-
гда не услышит. Некогда ему. Нужно жить. Нужно уговорить Валюху на еще одного ребеночка. 

Мерный грохот пилорамы, свежий запах располосованной сосны, лысые сопки с восточ-
ной стороны железной дороги, Хакасская Швейцария красоты неописуемой на западе. Жгучая 
синь неба, поросята, огород, аванс, получка, премия. Жимолость, кедрач, картошка, грибы, яго-
ды, тайга с хакасскими могилами. А там дальше – проводы сына в армию, свадебные планы до-
чери, ясли, сад, школа… Мерный грот пилорамы. 

Эх, как здорово-то! Как хорошо, когда мерно грохочет пилорама, а дома  тихо посапыва-
ет в кроватке дочка! Так бы и жить лет сто, а то и двести. Без неудач и несчастий. 

Так бы и жить!» 
Этого-то мы все и желали нашему другу Орехову Вальке. 
А уж как у него жизнь сложилась после того, как я прочитал его последнее письмо, нам 

не известно. 
 
Он все-таки улетел 
 
Васькины проводы 
Через несколько дней после выпускного школьного вечера Васька П. сказал, стараясь 

быть равнодушным, но при этом уверенным и даже счастливым.  
- Повестка пришла. Послезавтра в 9-00 быть в военкомате в Видном. 
- Все-таки решил?  
Я никогда не спрашивал,  почему он решил поступать в военное училище, потому что 

знал причину. 
- Да,  надо!  - сказал Васька с застенчивой суровостью, и его это "надо" еще раз убедило 

меня, что он просто бежит, что хочется ему самостоятельности. 
Мы сидели за доминошным столом и смотрели в Васькины окна. 
- Может,  в летное поступлю,  надежда есть. 
- Это хорошо!  - я поддержал его, в глубине души надеясь, что Васька никуда не посту-

пит и вернется на поселок. 
- В парикмахерскую надо сходить. 
А у Васьки была прекрасная голова: глаза голубые, робкие, лицо застенчивое,  волосы 

пышные, светлые. Но разве можно трогать такую голову! 
- Никуда эта парикмахерская не убежит, завтра сходишь. 
Васька тронул  волосы.  Они  пробежали  между   пальцами, послушно улеглись в пуши-

стую копну. 
- Поступлю или не поступлю, какая разница! Зато на проводах у меня гульнём. 
- Еще как гульнём!  - я почему-то поверил,  что  мой лучший друг не поступит в военное 

училище. 
На проводах был длинный стол через всю комнату. Было много тостов за армию, воинов, 

за Васькиного дядю-танкиста, у которого тоже были грустно-застенчивые глаза,  есенинское 
лицо  и пышная шевелюра под шлемофоном. Он глядел на собравшихся с фотографии и, кажет-
ся, был доволен племянником, увидеть которого живыми глазами ему помешал фашистский 
снаряд. Были одноклассники и друзья. Все было - как надо. 

Проводили Ваську хорошо. 
- Если тебе так хочется,  поезжайте в военкомат без меня! - сказала Васькина мама, суро-

вая командирша, и это было хорошо. 
Утром Васька, его отец - Василий Степанович и я поехали в военкомат. 
Сосновый бор, сонный ручей, просыпающийся лишь по весне, серая стрелка шоссе по 

крутогору,  зелень по всюду. Зелень разная. И пышная - травяная,  и хмурая - сосновая, и неж-
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ная - березовая. Хорошо живется  в  Видном!  Даже тарахтенье мотоциклов в клубе ДОСААФ 
воспринимается проезжими, как нечто сказочно-доброе. Но нас все эти чудеса не интересовали.  
Василий Степанович тоже грустил – сын уезжает! Конечно, неплохо выучиться  на офицера,  
авиационного техника, а то и самого летчика.  Все лучше, чем баранку крутить с утра до вечера. 
Но не хотелось отпускать сына. Мягкий он для военного дела человек.  

Военкомат нашли быстро.  Васька отдал повестку  капитану. Тот ушел в комнату с не-
большим окошком, через минуту вернулся, сказал не то сыну,  не то отцу:  "Нужно заполнить 
анкету и написать автобиографию на этих бланках. Машина скоро приедет". 

Васька быстро выполнил первый в жизни приказ. Капитану понравилось.  Он взял бума-
ги, еще раз повторил: "Машина скоро придет", - и скрылся за дверью. Василий Степанович гру-
стно вздохнул: 

- Мне пора,  сынок. Смотри, чтобы все нормально было. Пошел я.  
Мы вышли на улицу,  отец с сыном обнялись, стесняясь меня, и разошлись. Отец пошёл 

на работу, сын - в военкомат. 
А там уже стало тесно:  абитуриенты  военных  училищ  все прибывали. С трудом оты-

скав в коридоре свободный столик, мы сели. Нам хотелось сказать что-то важное  друг другу на 
прощание, но на языке вертелась только одна фраза: 

- Что-то машины долго нет. 
- Задерживается. 
К нам подсел черноволосый кудрявый крепыш. 
- Может, в "козелка", мужики? У меня домино есть!Ну,  кто четвертый?!  - крикнул ку-

черявый,  доставая из небольшого чемоданчика домино. 
Четвертый объявился тут же.  Игра, хотя и без особого интереса, началась.  Первую пар-

тию выиграли мы с Васькой. Но кучерявый не сдался: 
- Сейчас  мой  кореш  анкету заполнит,  вот тогда покажем класс. Барыбино никому не 

проигрывало! 
- Домодедово тоже проигрывать не научилось. У нас в школе такого предмета не было!  - 

отпарировал Васька и громко ударил по столу. - 1:1! 
Кучерявый продув "под сухую", сказал обиженно земляку: 
- Витька, ты там  роман писал?  А ну давай покажем класс. А то тут некоторые сомнева-

ются. 
Третья партия прошла в упорной борьбе, за ней следило уже человек десять. Мы опять 

выиграли! 
- Ничего, это разминка! - крикнул барыбинский ас, розовея от неудачи, но его "попроси-

ли". 
- Хватит одним играть, тут очередь! 
Барыбинских асов доминошного дела сменили  два  угловатых парня. Они не представи-

лись, поскромничали. И правильно сделали, потому что продули "под сухую". 
И вот тут началась настоящая игра! 
У стола собралось человек двадцать.  Они болели,  как  на чемпионате Союза  по  боксу.  

Шум  в  военкомате  стоял дикий. Несколько раз капитан  пытался  остановить  игру,  но  буду-
щие курсанты, замолкнув  на  несколько минут,  вновь со всей силой доминошной страстно от-
давались игре.  Что тут  было!  Мы обыгрывали всех подряд:  барыбинских и подольских, ме-
щеринских и бутовских,  ямских и видновских асов, которым даже стены родного военкомата 
не помогли уйти от сухого счета. 

Всполошились люди. Абитуриенты, стараясь быстрее заполнить бумаги, занимали оче-
редь: сначала среди болельщиков, а уж потом среди игроков.  Все понимали: нужно обязатель-
но выиграть у двух дружков.  Подумаешь, Домодедово! Подумаешь, Жилпоселок! Да кто они 
такие! Дайте только сесть - разделаем под орех. 

- Садитесь,  - спокойно приглашал Васька и через минут десять также спокойно, но чуть 
погромче оповещал. - Следующий! И запомните:  у Домодедово и домино - один корень.  Вы-
играть у нас невозможно,  это - аксиома.  Такая же древняя,  как игра в домино. 
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Барыбинцы всегда сопротивлялись упорно,  но и им никак не удавалось набрать первы-
ми победное сто одно очко. 

Уже руки устали держать костяшки, уже изумление,  охватившее всех,  достигло преде-
ла, а мы все выигрывали и выигрывали. 

-Час сидят! - шептали за столом. 
- Уже два часа никто их высадить не может! 
- Три часа играют - фантастика! 
- Это же Домодедово,  понимать надо! - повторяли мы, и все,  наконец, поверили, что 

выиграть у домодедовских в домино не возможно. 
- Жаль, что нет еще одной партии, мы бы сеанс одновременной игры показали! –я уж со-

всем разошелся. 
Но мне поверили,  потому что смотрели на нас,  как на легендарных героев.  И даже,  ко-

гда мы, просидев за столом три с половиной часа,  уступили-таки барыбинцам в упорной борь-
бе, никто не осмелился пустить нам вслед какую-нибудь остроту - будущие курсанты  смотрели  
на нас, как на святых. 

Мы вышли на улицу,  вдохнули ядреного соснового воздуха города Видное и ...  стали 
нормальными людьми. 

- Дали мы им!  - сказал я.  - А ты классную  систему придумал. Берешь  костяшки  боль-
шим  и  указательным пальцами, значит у тебя четыре штуки,  средним - две-три,  безымянным  
- одна-две. Молоток,  ты  Васька!  На  поселке всех обыгрывали и здесь равных не нашлось. В 
следующий раз не будут орать.  А то:  "Мы - Барыбино! Мы - Подольск!" А мы - Домодедово! 

Васька посмотрел на часы: половина второго. 
- Тебе пора, - сказал он грустно. 
-Да, надо в поликлинику за справкой ехать. Завтра повезу документы в институт. 
- Эй, Домодедово! Вам очередь уступили, идите! – крикнули нам из военкоматовских 

дверей. 
- Другу надо домой. А я сейчас приду. Ну, Славка, до свидания! Успехов тебе! 
- Тебе тоже - успехов! До свидания, Васёк! 
Я поспешил за угол. Крепкое рукопожатие друга еще не остыло, еще  радость побед вол-

новала грудь,  но грусть,  большая-большая грусть обняла меня за плечи. 
- Поступит! - бубнил я, приближаясь к остановке. - У него же голова! Такую систему вы-

думал. Да он и безо всякой системы фишку чувствует.  Мы бы и так всех обыграли.  Поступит. 
Раз уж они на что-то надеются, значит, он обязательно поступит! 

В автобусной  толчее  я  вдруг удивленно улыбнулся: откуда такие детские мысли? И 
понял: с Васькой прошло у меня все детство, вот и мысли - детские. 

 
Сцилла и Харибда человеческой души 
Васька П. поступил в ВВАТУ, Воронежское Военное Авиационное Техническое учили-

ще. А я не смог поступить в МИФИ, потом в МИЭМ на дневное отделение и даже в МИЭМ на 
вечернее отделение. Но учиться не раздумал, сел за книги, решил все задачи сборников из се-
рии «Помощь поступающим в ВУЗы».  Мы их называли по авторам: «Антонов … Санкин» и 
«Сканави». Кроме этого мне достался от двоюродных братьев, выпускников Мехмата МГУ, 
мощный «Сборник задач по элементарной математике» Моденова. И, естественно, решал я за-
дачи по физике, читал теорию, ездил в Москву к братьям раз в месяц. Подготовился я прилич-
но. Даже хотел на «Мехмат» поступать. Но за несколько дней до подачи документов наш стар-
ший двоюродный брат ЕСУ отговорил меня: там, мол, ввели на экзаменах логические задачи, 
которые, мол, я решить не смогу. И я струсил. Ох, эта трусость юных! Ох, эта наша неуверен-
ность! 

Гораздо позже от Анны Яковлевны Колодной, психолога, супруги профессора психоло-
гии Фёдора Николаевича Шемякина, я услышал словосочетание «роль самооценки в поведении 
человека». Так называлась тема её докторской диссертации, которую она так и не написала, 
старенькая. 
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Заниженная самооценка может превратить любого человека в податливое существо, в 
подкаблучника судьбы. Завышенная самооценка может сделать из него Икара.  Помните, Дедал 
ему говорил: сын, пока тебе не известны каверзы воздушных потоков, лети вслед за мной. Уз-
наешь мир – будешь летать сам». Но Икару не захотелось… учиться жизни у отца. Он выбрал 
свой курс и рухнул в море. Сцилла и Харибда. Недооценка и переоценка.  

Я часто видел и в Жилпоселке, и в Домодедово, и в Подмосковье, и в Москве, и в других 
городах и весях Советского Союза самых разных молодых людей с заниженной самооценкой. И 
многие из них попали на зону. Не подавляющее большинство, но многие. Людей с очень завы-
шенной самооценкой я на этот счёт не проверял. Может быть, потому что среди моего окруже-
ния таковых было всё-таки немного.  

Можно ли на основе этих жизненных наблюдений делать какие-либо выводы, писать ка-
кие-то формулы и, исходя из них, принимать решения, способные уменьшить уголовные пре-
ступления? – Я не знаю. Да и задачи таковой я перед собой не ставлю. Я лишь излагаю свой 
жизненный опыт. 

 
Дважды подкаблучник 
В данном очерке я говорю о Ваське П., не просто подкаблучника, но еще и подкаблучни-

ка судьбы. 
В школе он учился, как и я. Средний балл в аттестате что-то около 3,8. По математике, 

физике, химии – четверки. К тому же он был «человек-руки». В общем, прирожденный «тех-
нарь».  

В 1966 году он мог бы поступить в какой-нибудь московский технический ВУЗ. Мог бы! 
Но он испугался. Я не испугался, а он и испугался. Почему? - Заниженная самооценка.  

 
Училище, служба и … 
Учился в ВВАТУ он хорошо. На каникулы приезжал на посёлок. Форма курсанта на нём 

сидела – всем на загляденье. Отец, мать, сестренка смотрели на него с гордостью. И сам он был 
важный, но грустный, слегка отрешенный, но очень-очень добрый. Он на всех фотографиях та-
ким был, таким он и остался в моей памяти. 

Чуть ли не с отличием закончил ВВАТУ, получил распределение в Тверскую область. 
Быстро женился, родилась у него дочь.Казалось бы, всё-то у него в жизни пошло в рост, в гору. 

И вдруг Ваську П., старшего лейтенанта, чуть не отдали под суд офицерской чести! 
Служил он техником в вертолетной части. Часто ездил в командировки. Однажды вер-

нулся раньше запланированное – а в квартире «замена», мужик в ванной комнате. «Понимаешь, 
у него ванная сломалась», - объяснила жена, и Васька, подкаблучник, поверил. В следующий 
раз другой «сменщик» просто лежал в Васькиной кровати. 

Тут уж другой мой друг вознегодовал, побежал на кухню, схватил еще теплую сковород-
ку с останками яичницы и треснул её по голове капитана, не успевшего сбежать. Ох, уж эти 
сковородки! Роман можно написать о несчастных мужских головах, на которых они оставили 
разной величины метки! 

Капитан, если говорить по-человечески, гнидой оказался, заложил он Ваську П., старлея. 
Пришёл в медчасть, показал ранку на непутевой (или очень путевой?) своей голове и наговорил 
всякое на обидчика. Атот к этому времени уже крепко набрался. Благо спирта для разных тех-
нических нужд у него всегда хватало. 

Капитана, конечно же, перевели в другую часть. Но забурившего Ваську П. в конце кон-
цов из армии вытурили. Между прочим, по состоянию здоровья. Некоторое время он работал в 
аэропорту Домодедово. Получил симпатичную «двушку» на зависть и на удивление всем.  

Иногда я забегал к нему, в его не ухоженную квартиру. Ну, как не ухоженную: кавардак 
на кухне и в прихожей. В большой комнате чуть лучше: буфет, ковёр на стене, стол, диван-
кровать. В маленькой, в детской, опрятно, и мне почему-то казалось, что жизнь у Васьки П. на-
ладится.  
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Но сначала он развелся, и жена с дочкой уехала в воинскую часть,где за ней оставалась 
квартира. 

 
Без одного «каблука». 1974 год 
Это были хорошие теплые майские и июньские дни. Мы с Васькой встречались раз в не-

делю. В пивбаре «На крестах» пили пиво, иногда ходили на речку, а в июне – в лес за ягодами. 
Васька, настоящий лесовик, человек леса, набирал земляники в два-три раза больше меня. Ва-
ренье мы, естественно, не варили, но земляничной, да еще и родниковой, водичкой запивать 
водочку – милое дело. Расставались вовремя, утром я садился за лекции, готовился к экзаменам, 
Васька уезжал в аэропорт на работу. 

О жене он говорил равнодушно, но о дочке тосковал. А иной раз он жалел о неудачной 
попытке поступить в лётное училище. «Нос, - говорил он, - у меня кривой. Шлемов для кривых 
носов не делают, понимаешь». В те годы я даже не догадывался о главной возможной причине 
отказа медицинской комиссии по Васькиному рапорту. 

В том же году, осенью, я женился. Но перед женитьбой мы успели сходить с Васькой и 
моей будущей супругой по грибы. О, с ним лучше в этом деле не соревноваться. Даже моя То-
мушка проигрывала ему: у Васьки – полная корзина, у нее – две трети, а у меня – даже стыдно 
говорить. Но ели-то мы жареные грибы одинаково. Может быть, даже Васька ел меньше, пото-
му что нет-нет, да задумается о чём-то. 

 
И вдруг, буквально, за две недели до моей свадьбызалетел Васька П. на зону. Я не верил, 

что такое может случиться с таким мягким, мягкотелым человеком. Ну, подумаешь, подкаблуч-
ник! Немало их живёт на белом свете. И хорошо живут они. Всё в дом, всё в дом. Совсем ма-
ленькие заначки, и не дай Бог, жена узнает, со свету сживёт. Между прочим, некоторым мужи-
кам такая роль очень даже нравится. Забот никаких: только деньги в дом, да по дому кое-какие 
дела. Жена всем командует, жена всё сама и делает, бухтит, правда, целыми днями. То не так, 
это не эдак. Но жить подкаблучникам не так уж и тяжко, если со всех сторон посмотреть. И ка-
кие там зоны, когда дома всё есть! 

Но Васька П. был не просто подкаблучником, но еще и подкаблучником судьбы: это – 
его Сцилла и Харибда. 

Выпил с бывшими одноклассниками или корешами по Жилпосёлку, тары-бары растаба-
ры, давай в картишки сыграем, о, продул! Ну, ладно-ладно, мы же понимаем, денег нет, дочери 
алименты платить надо. Но мы что-нибудь придумаем. И придумали они, дружбаны эти, хрено-
вы. И попал мой друг Васька П. за воровство социалистической собственности.  

Вернулся он через два года – всё такой же. Есенинская шевелюра, грусть и неустроен-
ность в глазах. Устроила его новая женитьба. Взял он в жену девчонку с «Третьего участка», с 
«Женского монастыря», по-нашему говоря.  

 
Куда лететь теперь Ваське П.? 
Лететь теперь ему было некуда: по специальности в аэропорт его не взяли. Благо, золо-

тые руки выручили, пристроился Васька П. на автобазу машины ремонтировать. И жил он вро-
де бы неплохо: вторая жена еще одну дочку ему родила, работала она в столовой, еды хватало, 
в квартире полный порядок. За исключением кухни. Там всегда царил чифирьный кавардак. В 
мойке, на газовой плите, на кухонном столе стояли, лежали, чая просили металлические кружки 
объёмом в 350 мл. 

При мне, правда, Васька П. чифирь не пил. Стеснялся что ли? Заезжал я к нему совсем 
редко. И всё реже. 

После смерти его отца, Василия Степановича, директор автобазы уволил Ваську П. О 
причинах этого ничего сказать не могу. Но именно в то время я узнал, что у Василия Степано-
вича, оказывается, болели глаза, и к концу жизни он совсем ослеп. Лет через двадцать, работая 
в журнале «Школьный вестник» для слепых и слабовидящих детей, я узнал таких несчастных 
людей. Неизлечимая болезнь! Наследственная. Зрение пропадает у кого-то быстрее, у кого-то 
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медленнее, но финал один у всех – тотальная слепота. К дяде Васе П. она пришла, когда ему 
перевалило за 65 лет. Но Васька в те-то годы видел прекрасно! И я даже не догадывался, что его 
ждёт лет через 10-15. 

И однажды услышал я совсем уж горестную новость, даже две горестные новости: сна-
чала жена Васьки П. умерла, а потом он, мол, бросился с четвертого этажа. Я не поверил этому! 
Я звонил-звонил ему домой, никто не брал трубку. И вдруг – взяла трубку по голосу молодая 
женщина. Нет, тут такие не живут. Не знаю, кто тут жил раньше.  

И прошло еще несколько лет, прежде чем я узнал и причину гибели Васьки П., и причи-
ну всех его мытарств, его душевных взрывов.  

Он знал о своей болезни, не знать о ней он не мог, и совсем не кривой нос, а именно она 
помешала ему поступить в летное училище, она поселила в его душе и робость, и страх, и ожи-
дание, разъедающее душу. Да, я видел таких людей. Среди нихбыли очень сильные личности. 
Не могу побороть недуг, но все равно буду жить и дерзать!  

Юрий Иванович Кочетков, главный редактор журнала «Школьный вестник» - силища. 
Юрий Иванович Котов, кандидат математический наук – силища. А сколько таких сильных лю-
дей в ВОСе! 

Через несколько месяцев после смерти жены Васька П., потерял зрение. Болезнь, которая 
помешала ему летать, вывела его на балкон.И он всё-таки полетел.  

Эх. 
 
БОКО. 1967-1969 годы 
В 1967 году я поступил в МИЭМ, на радиотехнический факультет. Буквально, через не-

делю, состоялось комсомольское собрание нашего потока. Ведущие заявили, в том числе, и о 
том, что все мы без исключения должны будем заниматься общественной работой. И дальше 
они «огласили весь список». В нём была и работа в Бауманском оперативном комсомольском 
отряде. Туда-то я и записался вместе с Владимиром Г. и Михаилом С. Работа там была одно-
временно и сложная, и интересная. В основном мы патрулировали улицы в районе Покровских 
ворот. Штаб БОКО находился где-то во дворах между Лялиным переулком и Малым Казённым 
переулком, естественно, в полуподвальном помещении. Шесть раз в месяц я выходил на дежур-
ство, с 18-00 до 22-30. Иногда нам везло, и мы работали в ЦСУ, либо в Министерстве финансов, 
когда там шли концерты или какие-нибудь, как сейчас говорят, корпоративные праздники. 

Шесть раз в месяц по 4-5 часов – дело серьезное для первокурсника. Но, во-первых, мне 
эта работа нравилась, а, во-вторых, я там подружился на всю жизнь с Владимиром Г. и Михаи-
лом С., с которыми, впрочем, наши дежурства не всегда совпадали. Мы до сих пор перезвани-
ваемся, иногда встречаемся и всегда радуемся друг другу, хотя жизненные наши пути-дорожки 
разбежались уже в 1968 года, когда я взял академический отпуск. 

Много хороших воспоминаний осталось у меня от людей БОКО. Не буду писать о них – 
цель у меня сейчас иная. 

Однажды, в конце 1968 года, нам доверили совсем уж серьезное дело: взять с поличным 
одного распространителя наркотиков. В штабе рассказали, как это делается, и мы отправились 
на задание. Наша группа состояла из четырех человек. Двоих я не знал, один Михаил З., учился 
с нашей группе. Высокий, угловатый, он не производил впечатления бойца. Учился, как и все 
мы. И по натуре был середнячком. 

Нам удалось в тот вечер взять с поличным всего одного парнишку. Как – это к делу не 
относится. Скажу лишь одно: когда он понял, кто мы, вдруг вырвался из темного подъезда и 
рванул по окрестностям Покровских ворот. Благо, я в те годы в форме был. Догнал его, завалил, 
тут-то и подоспел Мишка З. 

Повели мы задержанного в штаб.  
И вдруг, у самой двери в БОКО, Мишка З. попросил:  
- Подержи-ка его, только смотри, не упусти. 
Я вывернул парнишке руки назад, он сгорбился, а Мишка З. начала его бить. Аппетитно 

так, хоть и неумело, бил он по животу, лицо не трогал. Парнишка вскрикивал, но не громко, 
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будто думку какую-то держал в уме. А я, ничего не понимая, держал его все крепче, чтобы 
Мишка бил его. 

- Хочешь? – спросил он меня, видимо подустав от тяжкой работы. 
- Чего? – и, видимо, в моем голосе было столько недоумения и удивления, что он сказал: 
- Ладно, поволокли его в штаб. 
Мол, что с тобой говорить, с бестолковым. 
 
Валерка Гр. 1967 – начало 2000 
 
Что сами едим… 
Я уже целый месяц был один. И мне страшно хотелось жрать, не есть, а именно жрать. 

Это нормальное для восемнадцатилетнего парня состояние подняло меня с кровати, усадило за 
стол. Но кроме истмата и матанализа на нем ничего не было. Кто-то постучал в дверь. 

— Привет! — в комнату вошел Валерка, смуглый, круглолицый, с боксерским носом и с 
густой, завитушками, шевелюрой. 

— Привет! — обрадовался я. — Сыграем? 
Шахматы отвлекали от голода, шахматы — увлекали: у Валерки выиграть было непро-

сто. 
— Только ко мне пойдем, — бросил он беззаботно. 
— Нет, здесь давай, — мне не хотелось много двигаться. 
— Не могу. Ко мне должны прийти. Пойдем, — Валерка никогда не сдавал партию — 

только мат заставлял признать его поражение. Но матовать мне было нечем — в животе бурча-
ла пустота. 

— Ладно, пошли. 
Валеркины родители недавно получили трехкомнатную квартиру. Мы расположились на 

диване, расставили шахматы и, голодный, я быстро разыграл какой-то отчаянный дебют… И 
выиграл! 

— Мат!  
А через несколько минут, не скрывая радости, повторил. — Мат! Два — ноль. 
— Ребята, кушать идите! — позвала тетя Тоня. 
— Ходи! — Валерка жаждал реванша, и я смело двинул пешку на е5, не замечая при-

зывный гул в животе: «Жрать давай!» 
— Я кому сказала! Идите есть — остынет! 
— Да подожди ты!  
— Сейчас шахматы разбросаю! 
— Вечно ты не вовремя! Пошли, похаваем, не отстанет. 
— Я не хочу, ты иди, — промычал я, но «голос» пустого живота звучал куда призывнее. 

Да и Валерка был тут как тут: 
— Один я не пойду, я утром ел. 
— Вы что, издеваетесь! А ну, марш на кухню! 
Эх, какие варила она щи — если бы кто знал! Какая получалась у нее картошка с салом! 

Какой заваривала она чай в металлическом блестящем чайнике! 
— Спасибо, теть Тонь! — выдавил я, переведя дух. 
— Кушай на здоровье! — ответила она, а на кухню вошел ее муж, дядя Боря. 
Плотный, на вид сердитый, с большой залысиной, он строго осмотрел кухню, меня (Ва-

лерка улизнул обдумывать ход) и очень спокойно сказал: 
— Ты вот что, Саша, ты приходи к нам. Капусту мы засолили, картошку выкопали — на 

зиму хватит. Приходи. Голод, он, знаешь, не тетка. 
— Да, Саша, приходи, — попросила тетя Тоня. — Разносолов у нас нет, а что сами едим, 

то и тебе дадим. 
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— Ты понял нас? — дядя Боря, еврей, который десять лет отмывал на зоне чужие грехи, 
про которого жилпоселовские кумушки нашептывали всякую злую чушь, от которого отпуги-
вали меня соседки, дядя Боря смотрел мне в глаза, и ждал, не уходил.  

Я поднялся, гиревик хренов, на голову выше своих кормильцев, не способный себя про-
кормить, и сказал: 

— Ладно, дядь Борь. Ладно, теть Тонь, - и догадался главное сказать, - Спасибо! 
— Сашка, твой ход! — крикнул Валерка, а мать его, татарка, разделившая с мужем горе 

и беды, счастье и радость, родившая ему троих детей (они все — мои друзья), отвернулась к ра-
ковине, провела рукавом халата по лицу и сказала: 

— Иди-иди. 
 
Железяка для мотоцикла. 1972 год 
В Москве и Подмосковье тот год был очень жаркий и сухой. А я работал с 17 июня по 28 

августа в селе Карапсюль (Карапсель) между большим промышленным городом Канском и ко-
гда-то купеческом, а в наши времена небольшим, но очень уютным городком Иланский, и ни-
чего не знал о том, что деется на моей Малой Родине. 

Вернулся и в первый же день узнал о беде в семье Гр., которая стала для меня по сути 
дела родной. На Валерку Гр. и его друга-голубятника Мишку Т. завели дело за убийство Кости 
М. Беда бедовая. Хуже не придумаешь. 

Валерке Гр. в то лето предстояло сдавать вступительные экзамены в Авиационный тех-
никум. Парень головастый, даром, что в шахматы играл, поступил бы обязательно. Если бы не 
эта жуткая история. 

Он работал токарём на известковом заводе за железной дорогой. В армию его не призы-
вали. Еще в детстве, в скользком марте, он упал с крыши последней на Жилпоселке стройке на 
груду кирпичей и сломал ногу. Да так сломал, что врачи маялись, маялись с ней и ничего сде-
лать не смогли: одна нога осталась на всю жизнь короче на целых четыре сантиметра. Он также, 
как и Мишка и Валерка Т-чи любил голубей и мог целыми днями пропадать у голубятни Сашки 
Л. (К.). На зону он не попал. Местные блатные не брали его в свои дела, по мнению некоторых 
из-за уважения к его родителям, а по мнению большинства – из-за ноги. Но я думаю, нет, я про-
сто уверен в том, что Валерка Гр. сам был не предрасположен ко всяким делам и делишкам, ко-
торые могли привести его на зону.  

Может быть, я и не прав, может быть у меня слишком уж предвзятое мнение ко всем 
членами семьи Гр., первыми на Жилпосёлке поддержавшими меня, накормившими, душевно 
приютившими, но я просто уверен в том, что все они были людьми настоящими. (Сейчас в жи-
вых из них остались только старшая и младшая Валеркины сёстры, дай Бог им долгих лет жиз-
ни, дай, пожалуйста!). 

Валерка Гр. весной 1968 года, узнав о том, что я залетел на пятнадцать суток, разыскал 
меня, привёз мне в отделение милиции на Павелецком вокзале старый костюм и рубашку, уго-
ворил милиционеров, чтобы они разрешили мне переодеться. Не надо думать, что сделать это 
было проще пареной репы. Я до сих пор не понимаю, как он нашёл место моего «заключения». 
Но он нашёл. И мне стало гораздо легче, я во второй раз после смерти мамы понял, что не один, 
что есть люди, которым я дорог. Разве этого мало для душевного успокоения? 

А в то лето 1972 года Валерка Гр. и Мишка Т. шли распаренным полднём с известкового 
завода домой с какой-то железякой для мотоцикла Костика М., которую выточил на токарном 
станке мой друг. В 10-м магазине прихватили по случаю получки бутылку «Столичной», две 
банки кильки в томате, буханку черного и две бутылки лимонада «Дюшес». 

Пришли к голубятни Валерки Г. Она возвышалась над сараем, расположенным между не 
так давно построенной пятиэтажкой и двухэтажками, рядком стоящими вдоль улицы, ведущей 
на стадион. На этой небольшой сарайной улице стоял сарай Костика М. 

Здорово. Здорово. Спасибо. Спасибо. Да, у меня тоже есть бутылец. Начали пить. И по-
чему-то эта приятельская беседа закончилась дракой. Не знаю, что уж они там не поделили, но 
подрались друзья не разлей вода крепко. И кто-то, либо Валерка, либо Мишка взял эту железя-
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ку и ударил ею по голове Костика М., третьего, младшего брата в очень дружной татарской се-
мье. Сильное сотрясение мозга. Больница. Жара на улице. Нужен строгий больничный режим, 
прохлада в палате. Куда там! Костик выходил с корешами на улицу, на больничный двор. А там 
скамейки и ни одного деревца выше 1 метра высотой. Новая больница, какие деревья и тени – 
одно солнце на весь двор. Конечно же, он нарушал режим. Конечно же, врачи его предупреж-
дали. Но разве можно уговорить подмосковного пацана не выходить на улицу? – Нет, конечно 
же. 

 
Самый справедливый и гуманный суд в мире 
И Костик М. умер. И начались суды. Они длились очень долго. И, в конце концов, суд 

признал Валерку Гр., и Мишку Т. виновными: одну присудили 10 лет, другому – 12 лет. 
Конечно же, родственников Костика такой «мягкий» приговор не удовлетворил. Что и 

прозвучало косвенным образом в реплике судьи, который тихо сказал дяде Боре Гр.: «Радуйся, 
отец. Они же его убьют, если мы дадим иной приговор. Так хоть живой». И дядя Боря, и тетя 
Тоня смирились с решением судьи. Забегая вперёд, рискну высветить еще одну деталь этого 
дела.  

Когда до окончания срока оставались считанные дни, тетя Тоня пошла к родственникам 
Костика М. Как я сказал выше, она была шоркой. Шорцев еще называют шор-кижи, татар-
кижи, тадар-кижи, татар, тадар. Уже из этих названий ясно, что она тоже принадлежала к татар-
ской народности. И она очень хорошо знала обычаи татар. Я не присутствовал при этом разго-
воре, но по слухам тетя Тоня пришла к ним договариваться об откупе за убийство Костика М. 

Не знаю, чем завершились переговоры, но мне тетя Тоня сказала так: «Специально они 
его искать не будут. Но если он приедет в Домодедово, то они в живых не оставят». 

И Валерка остался жить в Мордве. Там он и умер, слегка не дотянув до шестидесяти лет. 
От него у меня остались подаренные им шахматы тюремного производства. На доске ин-

крустация по дереву: заяц из мультиков «Ну, заяц, погоди». Фигуры выточены на токарном 
станке. Кроме коней, которых вырезал для Валеркиных шахмат его дружбан, сидевший по той 
же, самой статье. 

 
Костюмчик новенький, ботиночки со скрипом 
Прошло несколько лет. Валерку перевели на поселение. Он даже умудрялся приезжать 

на поселок, уж не знаю, как ему это удавалось. Взахлёб он о зоне не рассказывал, но два случая 
вспоминал частенько. 

«Помнишь, ты говорил о заместителе директора ГУМа? – так он начинал свою историю. 
– Так вот, его еще в пересыльной тюрьме так опустили, что врагу не пожелаешь». 

А-то что, я его и видел-то всего несколько раз за восемь месяцев работы в ГУМе. Но я 
запомнил не столько его, самого, а гумовских продавщиц, провожавших своего начальника та-
кими взглядами, будто мимо проходит какой-нибудь Ален Делон. Высокий, стройный, в кос-
тюме из супермодного дакрона, в нейлоновой белой рубашке фирмы «Тиклас», в югославских 
корах, которые продавались только в двухсотой секции и стоили 45 рублей, при галстуке, он 
медленно и важно дефилировал по балконам второго этажа, и на лице его были все чувства 
гордого, самовлюбленного, абсолютно уверенного в себе человека. А девчонки в секциях про-
сто теряли дар речи – так он был красив и не возмутив. И, естественно, он всем своим видом 
давал понять простушкам-продавщицам, что он не подкупен и абсолютно само достаточен.  

Эх, была бы у меня кинокамера – такой типаж. 
А уж что с ним сделали на зоне, даже в пересыльной тюрьме, лучше и говорить, бумагу 

жаль пачкать, да и компьютер новенький загрязнять всяким хламом не хочется.  
 
Костюмчик новенький, ботиночки со скрипом 
Я на халатик тюремный променял. 
За эти восемь лет я много горя принял, 
И не один на мне волосик полинял. 
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Эта песенка о нём. 
А подавляющее большинство глупышек-девчонок, продавщиц ГУМа, за эти восемь лет 

детей нарожали, и сейчас возятся с внуками.  
 
А кто, если не отец?! 
Дядя Боря крепко помог сыну в первые месяцы на зоне. Он работал мастером на одном 

из домодедовских заводов, но начинал-то он когда-то с рук, с ручного труда, благо руки у него 
были привинчены там, где надо.  

Об этом они договорились с сыном еще тогда, когда шло следствие. 
Человек на все руки, дядя Боря развальцовывал тюбики с зубной пастой «Поморин», из-

влекал оттуда пасту, промывал тюбик изнутри, сушил и вкладывал туда три четвертака, то есть 
три двадцатипятирублевые, хорошо скрученные купюры. Одну из них Валерка отдавал пахану, 
другую – ментам, а третью – на общий стол. Подлизывался, кто-нибудь может вякнуть, обидев 
моего друга. Нет-нет, Валерка шестеркой быть не мог и не смог бы.  

На зоне он был уважаемым, никому не мешающим человеком. И мог ли он быть другим? 
И зачем только так жарило солнце в 1972 году, и зачем понадобилась Костику М. эта 

железяка?! 
 
Квадратик неба синего (из повести «Год ГУМа»). 1968 год 
 
Ласточка в вагоне 
Дело шло к полуночи. Усталый люд занимал места в апрельском вагоне, прижимал к 

груди «сумочное» добро, замирал. Один пассажир свесил голову на бак. Другой клюнул носом. 
У третьего челюсть отвисла. Пошел сонный мор по вагону. Никому ничего не надо. Только сон. 
Там — во сне — все есть.  

— Ну, Оленька! Ну и шик-бикса! — вспомнил громко я, грузчик ГУМа, в тот миг, когда 
электричка медленно поплелась между перронами Павелецкого вокзала строго на юг.  

— Чувиха блеск! — Вовка В., гордым жестом поправив волосы, уселся рядом с тонень-
кой девушкой. Та встрепенулась ужалено и улизнула из вагона. 

— Не стыдно вам? — проснулась сидевшая у окна домовитого вида женщина. 
Нам было не стыдно. Мы только что пропили в «Славянском базаре» девятнадцать иго-

ревых лет вместе с моим авансом и гордые ехали домой. 
— В жизни раз бывает девятнадцать лет! — пропел Вовка В., и домовитая женщина ос-

вободила еще одно место в отсеке. 
— Понимает человек! — мыкнул я и, перебивая друг друга, мы стали вспоминать офи-

циантку из «Славянского базара», ее толстобокую подругу-Галочку и совершенно «потрясный» 
оркестр, руководителю которого мы отстегнули несколько «синеньких». 

По вагону вместе с запахом иностранного ликера, русской водки и советского шампан-
ского носились бурные возгласы Вовки В. и мои восторженные, вперебивку с икотой. Погуляли 
мы хорошо, размагнитились. Но людям не понравилось наше радостное настроение. 

Сначала, как и полагается, было слово. Потом — драка. Я, пораженный икотой, не сразу 
понял, почему Вовка В. машет руками, но, поняв, наконец, в чем дело, бросился с неистовостью 
грузчика разнимать кулаками машущих. Для грузчика ГУМа занятие привычное. Каждое утро 
завскладом, — ядреная баба-гоп, — чтобы подчиненные не бездельничали, давала задание: 
«Ригонду» в правый угол, «Урал» — в левый...» И здесь, в вагонной человекомешалке, я без 
напряга делал свое дело, поикотывая слегка: 

— А ну пошел отсюда! И-ик! А ну пошел! 
Но вдруг кто-то, очень большой, взобрался на мои плечи. Я попытался сбросить его — 

не тут-то было, взбрыкнул с силой — тот крепко держался на моей спине. 
— Ну, моп твою ять! — янапрягся, свалил-таки жирдяя, крутанулся в азарте и врезал ему 

по корпусу боковым справа. Тот — у-ух — завалился на лавку. 
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А я вновь за дело, даже подумать не успел, кого ударил. В мозгу лишь пропечатались 
бравые чапаевские усы и синяя фуражка над удивленными глазами. И все. И я спокойно делал 
свое дело. Но к спине вновь прилипли сильные жесткие руки — много рук, прямо сорокоручка 
какая-то! — обхватили тело, приподняли меня, жарко дыша в шею, перевернули (ах, как хоро-
шо было в этот невесомый миг!), ткнули головой о дрожащий пол вагона. 

— Ласточку ему!— услышал я грубый окрик, и почему-то показалось, что теперь все бу-
дет хорошо. 

Ласточка! У нас над окном под карнизом ласточки свили гнездо, и мама часто повторяла: 
«Ласточки к счастью». А я смеялся: «Мам, если бы воробьи устроили гнездо, они бы тоже при-
носили счастье?» «На счет воробьев не знаю, а вот...» 

Ловко у них получилось! Мой затылок вдруг оказался на полу, а восемнадцатилетнее те-
ло сдавило тяжестью грудь, перекрыло дыхание и, что было противнее всего, расслабило мыш-
цы — сопротивляться в такой позе не смог бы даже ни Геракл.  

«Какая же это ласточка?!» — возмущался пьяный грузчик, осматривая ноги пассажиров. 
Очень неожиданный ракурс! Затылок на полу, подбородок на груди и ноги кругом: жен-

ские, в капроновых чулках, осенних туфлях они казались сказочными исполинами. «Как же от-
сюда выбраться?» — подумал я и почуял вдруг дикое желание встать, распрямиться, вдохнуть 
полной грудью — дышать очень хотелось. 

— Эй! — дернулся я. — Дышать нечем.  
Но меня лишь сильнее придавили к полу. 
— Отпустите! — еле выдавил я, но вновь надавили сверху, и тут я, птицеобразносло-

женный, понял, что жить мне осталось несколько секунд. 
— Дышать нечем, сволочи!  
— Поднимай, накушался! — прокатилось низким эхом в очумелой голове, и в пустую 

грудь ворвался воздух: «Ух, красота!» 
Я поднялся, увидел много глаз: будто не люди сидят в вагоне, а усталое тысячеглазое 

животное. Усталое и очень любопытное. 
— А где Вовка? 
— Иди вперед! — приказали мне, обхватив руки. — Ну! Или еще «ласточку» захотел? 
«Ласточку» больше не хотелось. Я сделал шаг. «Тысячеглазка» упрямо рассматривала 

его. Он рванулся: 
— Р-руки! Сам пойду! — рыкнул, потеряв пуговицу рубашки фирмы «Тиклас». 
— Теперь пойдет, — сказал усатый, крупный мент, а электричка взвыла тормозами, 

вклиниваясь в междуперронье Бирюлево Товарной. 
 
Именем РСФСР 
— За что? Я же разнимал! — хотелось крикнуть судьям, которые именем РСФСР выне-

сли приговор и теперь спокойно, шуршали бумагами, восседая на жестких стульях с высокими 
спинками: готовились к другим, видимо, более важным для РСФСР, а может быть и всего 
СССР делам. 

— Пойдем, — сказал лейтенант. 
— Но... — я запнулся, двинул отяжелевшие ноги из зала суда, остановился в коридоре, 

сел на мягкий старый диван. 
Лейтенант тоже сел, не мешая ему думать. 
«Как же так?! — я первый раз в жизни почувствовал страшную безысходность, гулко 

молотившую в висках. — Как же так?!» 
Схватил голову руками и, не стыдясь розовощекости лейтенанта, заплакал — как может 

плакать только обреченный, только осужденный именем РСФСР. Слезы горячились на щеках, 
давили горло, перчили губы: «Я — зек! Но ведь я разнимал. Они что-то напутали». 

— Посиди здесь, я отойду на пару минут, — лейтенант, шелестя «делом», провалился в 
комнате. 
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«Убежать? — мелькнуло в голове, но... — Документы-то у него, — додумался я и, про-
пустив между пальцами волосы, заскулил. —Пятнадцать суток! Неужели это правда?!» 

УАЗик брезгливо фыркнул, отвыкнув от моего перегара, который даже грозные судьи не 
выбили суровым приговором, расчертил на площадке райсуда резвую дугу, и, подгоняемый ве-
сенним ветром, помчался в Москву. 

О, ветер апрельский! О, солнце апрельское! Кого только вы не вводили в заблуждение! Я 
— чудак-человек-зек — прыгал на заднем сиденье «козлика», смотрел на пейзажи безоблачного 
дня и в душе моей росла уверенность: «3а что меня сажать в тюрьму: я же разнимал! Ничего, 
сейчас разберутся!» 

 
Шнурки давай! 
К Москве подъехали, я совсем окреп душой. Зыркал по сторонам, улыбался девчонкам 

на перекрестках, а те косилиглазами в окошко УАЗика, люфтовали бедрами вправо-влево по 
полметра, будто они у них на разболтанных шарнирах, отстукивали каблуками призывно: «То-
пай, Славка, с нами. Чего расселся в этой дребезжалке?!» 

А вот и Павелецкий вокзал, низкорослый, старинный, с пристроенным из силикатного 
кирпича кубическим боком, в огромных окнах которого толпятся здания, машины, трамвайные 
и железнодорожные рельсы, паутина проводов, чемоданы, шашечки на «волжанках», суетли-
вый люд. Крутолобый УАЗик вырулил между перроном и камерами хранения, приплелся к 
желтому домику привокзального отделения милиции. 

Лейтенант сдал меня по описи. Я расписался в толстой книге, уверенный, что пора со 
всем этим кончать. 

— В карманах что-нибудь есть, — изрек мордастый сержант, — Иван, проверь. 
Хлипкий рядовой быстро отработал руками по моим карманам, доложил: 
— Нет ничего. 
И вдруг, как в челюсть колуном: 
— Шнурки давай! 
— А зачем? — я съежился. 
— Делай, что говорят. 
Я развязал шнурки, подал рядовому, засуетился, попросил, как просят, стоя на коленях: 
— А можно я брату позвоню? 
— Не положено. В первую камеру его. 
— Никто не знает, где я. А он... он кандидат наук, честно!  
— Пусть позвонит, — вошел в дежурную часть старший лейтенант, худой, суровый. 
— Алло, Женя?.. — я второпях рассказал о случившемся, положил трубку. 
— В первую его, — нетерпеливо повторил сержант. 
— Дзы-и! — пропели петли, я вошел в камеру, дверь тут же закрылась. 
 
Ходить лучше, чем сидеть 
Высокий каменный мешок без окон. Нары со ступень высотой. Синяя лампа над дверью, 

«белая» — под потолком. Два лысых мужика: один сидит глазами в пол, другой упрямым ша-
гом ходит из угла в угол. «Ходок» — крепкий, лет сорока мужик в тертом пиджаке, серых брю-
ках и войлочных ботинках. Лицо серьезное, как у человека, выполняющего спецзадание высше-
го командования. 

«Чокнутый что ли?» — подумал я, а тот что-то задумчиво прошептал, не замедлив, ско-
рость. Пять шагов вперед, пять назад, четыре — вдоль стены, поворот, пять шагов вперед... ше-
веление тонких губ, четыре шага вдоль стены. 

«Шаги считает! Почему меня посадили к чокнутому, что я такого сделал?» 
«Ходок», не обращая внимания на новенького, старательно считал шаги, гулкие удары 

«микропорки» тихо гасли в досках пола. Глаза выражали одно лишь стремление — дойти, но 
куда он шел, что нашептывали сухие губы, почему костистые пальцы согнуты были в загадоч-
ный вопросительный знак?  
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«Точно! Не все дома», — ужаснулся я, а тот вдруг завалился на нары и тут же захрапел 
сладко, отрешенно — как храпят после тяжкой работы. 

— И мне пора, — поднялся сидевший и потопал по тому же маршруту: сначала нереши-
тельно, словно бы сомневаясь в правильности избранного пути, но с каждым поворотом все 
увереннее, бодрее. 

— Подрался? — он был человеком общительным, хотя его бурая жесткая щетина на го-
лове, немытые глаза, мятая податливость лица не располагали к общению. 

— Если бы, — я ответил с сожалением: оставь, мол, меня в покое, урка! 
— Синдром первых суток. Меня зовут Виктор. 
— Сашка. 
Они замолчали за неимением темы для разговора. Звякнула дверь. 
— Кто смелый? — спросил милиционер. 
— Что делать? — неожиданно быстро поднял голову спящий. 
— Лед колоть, — милиционер секунду держал снисходительную улыбку и грозно нук-

нул: 
— Ну! 
— Я пойду, — Виктор сменил маршрут, и я остался один, если не считать «храпуна» на 

нарах» 
Одному лучше. Вскоре, ноги затекли на низких нарах: «И как на них зеки годами си-

дят?!» Я встал. Шумнуло в голове, остыло. Сделал шаг, второй. «Храпун» удовлетворенно 
вздохнул, будто следил за моими движениями и мыслями. Но гулять по крохотному полу КПЗ 
быстро расхотелось, Я сел, уложил подбородок в креслецо ладоней. 

Но и сидеть надоело. Надоело все в этой конуре. Скорее бы на волю, в электричку — 
домой.  

 
Под «Котовского»! 
— Торбов! — вывел его из мечтаний пожилой, с отвислыми щеками и брюшком мили-

ционер. 
— Я!  
— Пойдем. Ишь, патлы-то отрастил, — буркнул «начальник» с такой вредностью, что 

вялостью обдало мышцы. 
— Куда?  
— В парикмахерскую, куда же еще? — сержант был вредный, но стены коридора отсве-

чивали солнцем, увлекали на улицу. 
Я шел по вокзалу и улыбался: хорошо дышалось, добрые люди сновали по площади. Я 

улыбался даже в парикмахерской, даже усаживаясь в кресло. 
— Что, Петрович, еще одного «декабриста» привел? — подмигнул мастер сержанту че-

рез зеркало. — Под «Котовского»? 
— Эту публику только так и надо, Михалыч. 
«Ах!» — не успел я сообразить, что со мной собираются делать, как по середине моей 

головы прожужжала машинка, оставив за собой глубокую лысую борозду — от шеи до лба. И 
густой мягкий клок волос упал на простынь. 

— Молодежь пошла! — «Михалыч» провел вторую борозду, а Славка сжался в комок — 
только бы не разреветься! 

— Спасибо, Михалыч! 
«Чтобы ты сожрал мои волосы!» 
Вокзал был тот же — Павелецкий, апрельский. Те же люди носились по его закоулкам. 

Так же шикали электрички. То же солнце заливало мир вокзальный яркой желтизной. Но холо-
дом обжигали глаза людей. Равнодушием веяло от электричек, построенных перед сержантом в 
ряд. Наглой рожей смотрело на мою лысину солнце. Я ежился, поднимал то одну, то другую 
руку к голове, пытался спрятаться за спиной ведущего, но тот держал его строго по правую ру-
ку. 
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Вот и перрон, к которому прислонилось желтое зданьице отделения милиции. «Проско-
чили! Никто из своих не попался на пути!» 

Коричневые полы, перегородки в дежурной части, несгораемые и сгораемые шкафы. Все 
коричневое. 

— Во! На человека стал похож, — причмокнул «ходок», уже готовый считать километ-
ры. 

 
Когда останавливается время 
— Сколько времени? — спросил я. 
— Одиннадцать ноль пять. 
«Вот это да! Только одиннадцать! Как тут медленно ползет время!» 
Это важное для последующих суток открытие привело меня в ужас, хотя я мог лишь до-

гадываться о том, как медленно будут тянуться часы и минуты — здесь. 
Долго сидел я в позе ошашаренного зека, затекли ноги, протянул их, помассировал икры, 

убрал под себя, задумался надолго, наконец, спросил: 
— Сколько уже? 
— Одиннадцать двадцать, — «ходок» усмехнулся. — Сколько дали? 
— Какая разница! — меня волновало другое: или он нагло врет, или что-то случилось со 

временем — оно остановилось. 
— Одиннадцать сорок одна, — «ходок» ответил на очередной вопрос. — Не надейся. 

Отсидишь от звонка до звонка. Здесь амнистий не дают. И твой ученый тебе не поможет. 
— Причем тут?.. — я покраснел: откуда ему известно, что он звонил брату, что тот обе-

щал разобраться? 
«Ходок» со словами: «Кажись все», спикировал на нары и захрапел. Вернулся Виктор. 

Войлочные ботинки шевельнулись: 
— Курево притаранил? 
— На, Петух. «Смерть альпиниста». 
— У-у, вещь! 
Петух подошел в угол слева от двери, достал из кармана пиджака кусок спичечной ко-

робки, спичку, чиркнул, затянулся, пустил в потолок несколько колец, пронизал их тонкой 
струйкой дыма: 

— А-ах, кайф! 
— Тут же дышать нечем, — не выдержал я, завидуя, однако, блаженству Петуха. 
— Ну, ништяк! 
Сигарету тот докурил до половины, «забычил», уложил в карман и, вот нервы у челове-

ка! моментально захрапел.  
Виктор ходил не охотно. Роста ниже среднего, в голубых глазах недосказанная грусть. 
— Сколько дали? 
— Пятнадцать суток. Было бы за что! Я разнимал, они налетели, в «ласточку» скрутили. 
— Это они могут, — Виктор снял пиджак, засунул — подкладкой наружу — плечо в 

плечо, постелил вместо подушки, лег глазами вверх. — Не видел, как складывают пиджаки? 
 
Виктор-Победа 
— Учись! — проснулся Петух. — Не мнется, не пачкается. «Победа» научит многому. 
— Как не пачкается? А подкладка! 
— Ее не видно. Зато верх чистый. Сворачивай свою хибу и ложись. Сон в КПЗ — вели-

кое дело! 
— Я уж лучше посижу, — не понял я логику сворачивания пиджаков. — А кого ты по-

бедил? 
— Всех я победил, — Виктор отвернулся к стене, сбросил на пол «лодочки», поджал но-

ги. 
«Странные они», — я свесил голову и закемарил. 
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В коридоре загремела дешевым металлом посуда. 
— «Рубон» приехал! — Петух был как Ванька-Встанька: не успел раздатчик черпануть 

щей из термоса, как он уже деловито протягивал руку. — Лей больше, не свое раздаешь. 
Корявые пальцы схватили миску, уложили на колени, и громкое чавканье разнеслось по 

КПЗ, будто сотня мужиков орудовали ложками. 
— А ему? — Виктор указал на меня. 
— Мне не надо, — мне так хотелось крикнуть: «Перестань чавкать, урка!», так противны 

были эти «животноподобные существа», набросившиеся на вонючие щи, черный крошащийся 
хлеб! 

— Его еще на довольствие не поставили, — буркнул мент. 
«Да мне вообще нет никакого удовольствия стоять на твоем довольствии!!» — дрожал я 

от злости, но Виктор повторил: 
— Черпани полмиски, не будь, чем щи хлебают. 
— Не хочу. 
— Ешь, завтра голодный день, — предупредил Петух. 
— Как это? 
— Здесь не курорт союзного значение. Один день кормят, другой — хлеб с чаем. 
«Какой — «другой?!» — яне мог поверить, что сегодня меня не выпустят! 
— Хавай быстрей, сейчас второе принесут. 
Кислые щи с похмелья пошли хорошо, но после пятой ложки показались таким пойлом, 

что даже из спортивного интереса одолел я миску с трудом. От второго (картошка без котлеты) 
отказался. Чай выпил. Мог бы и «повторить». Не дали. 

Милиционер убрал посуду в рюкзак, взвизгнула дверь — уснули зеки. 
— О! Котлетте енд макарониха! — крикнул Петух, а я вздрогнул, огляделся, спросил: 
— Сколько натикало? 
— Семь. Витюня, собирай кости в сидячее положение: мировой рубон приволокли. 
За ужином, будто специально для «новенького», Петух разыграл пьеску о победах Вик-

тора. 
— Представь, человек всю войну на тачанке просидел. Другие пехом перли до Берлина, 

а этот на тачанке валялся. 
— Их вроде бы сняли с вооружения, — вздохнул я, но понял, что речь не о тачанках. 
— Размять ходули надо, — Петух потянулся. — А тачанки, между нами-девочками го-

воря, до Берлина дошли. Надо же было на чем-то сопляков разных возить. «Победе» в сорок 
первом двенадцать стукнуло, как и мне. Мы ж с одного двора. Представь, война кончилась, а 
ему шестнадцать, а на груди медали, орден. Я бы генералом стал. А он в слесарюги подался. 

— Хватит тебе, — сказал Виктор, но Петух разошелся: 
— А что хватит? Меня, может, твоя жизнь больше моей интересует. Потому что я паца-

нам своим должен сказать, как жить. А тут получается сплошной обвал. С орденом пришел, а 
какой-то «кусок» в сорок седьмом его бабу за две иголки увел. Обозник хренов. 

— Как за две иголки? 
— Старшина-сверхсрочник, старый хрыч. Пять чемоданов с меня ростом из Германюгии 

притаранил. Зажил, короче. Баб хватал на любом перекрестке. За пару иголок. 
— Да причем тут иголки?!  
— Ты-то молодой, не знаешь. Они после войны на вес золота были. Танки мы делали 

лучшие в мире, а на иголки металла не хватало. Или ума. Мне дядька рассказывал. Они, когда 
из Германии возвращались, в подушках иголки прятали, да куда там! На границе составы оста-
навливали, всех выгоняли из вагонов и такой шмон наводили. А этот... я тебе точно говорю, за 
пару иголок можно было любую бабу снять. Сука старая. Ленку у Витька отбил. А он ее любил. 

— Еще не ясно, у кого он отбил: у тебя или у меня. 
— Я человек маленький. Я спокойно ушел в армию. 
— А я что — не спокойно ушел в армию? 
— Тебе, дураку, в «военку» предлагали, а ты... 
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— Ладно, замнем для ясности. 
— Он из-за него чуть срок не получил после дембеля. Врезал гаду пару плюх по пьяни, а 

тот заявление. Еле спасли Витька. А он взял и женился на дурочке с Пресни. А она ему бац — 
ребеночек, говорит, у меня в деревне. Пять годков ему. Нашел целочку после семи абортов. 

Я злился: как можно так говорить о друге? Почему молчит Виктор? А может быть, они 
разыгрывают меня? Но — зачем?  

Сгорбившись, уложив руки между колен, лежал бывший сын полка, и столько детского, 
забитого было в нем! Почему он терпит?! Ведь взрослый человек! Что-то тут не так. 

— А целина! — гундосил Петух. —  «Едут новоселы по земле целинной». Можно поду-
мать, что его кто-то посылал — сам напросился. Герой, портки с дырой. Приехал оттуда гол как 
сокол. Хорошо, хоть бабу путевую там нашел. Да и ту чуть не отбили. 

— Харе, Петух! — слегка нажал Виктор, и друг его ушел в отсып. 
 
Смена караула 
А я все ждал, что откроется дверь, и меня выпустят. Я прислушивался к шуму отделения 

милиции, пытался выделить то, что должно было прозвучать с минуту на минуту, но настыр-
ный храп мешал сосредоточиться, и я ерзал, мял икры, вздыхал, думал о том, как завтра буду 
скрывать свою лысую голову. Я — ждал. Вдруг встрепенулся — что-то в коридоре измени-
лось... Но нет! Прошла минута, другая и вновь — но теперь гораздо тише — зашуршало, за-
скрежетало, забубнило в коридоре. 

«Все!» — подумал я, и по лысой голове его пробежала холодная струя воздуха. 
В дежурной части в этот миг произошла «смена караула». 
 
Повезло дураку! 
Утром выдали два куска хлеба, стакан чая. Не успел я проглотить завтрак, как кишки 

взбунтовались: жрать давай. Но жрать было нечего. 
— Ну что, успокоился? Понял, что никакие братья не помогут? — врезался в голодное 

сознание ехидный голос Петуха. 
Я, молча, встал. И вдруг распахнулась дверь: 
— Ты Торопцев? — на меня смотрел милиционер с чапаевскими усами. — Каким спор-

том занимаешься?  
— Лыжи, гири, — я отвечал охотно, будто от этого зависела моя судьба. 
— Оно и понятно, — ответ понравился менту. — Сто с лишним кило у меня. А он зава-

лил, ха! 
— Повезло тебе, дураку! — пробился из-за мощной спины язвительный голос. 
— Почему это?  
— Знаешь, что бывает за нанесение ударов милиционеру? — к дверям протиснулась 

прыщавая физиономия. — Пять лет схлопотал бы. Скажи спасибо, что Василек у нас такой до-
брый. 

А Василек (голубоглазый, здоровенный) улыбался: 
— Ха! Говорил же, что он спортом занимается. 
— А я бы жалеть не стал. Таких дубаков только тюрьма лечит. 
— Ладно, пошли. Ха-ха! — дверь закрылась, вогнав в камеру крепкий дух дешевого оде-

колона: Василек, видно, постригся у Михалыча — не жалел тот одеколона для своих. 
— Да ты у нас урка! Пятерик не всучили бы, а пару лет у хозяина погостил бы. Повезло 

тебе на этого мордоворота. 
— Очень повезло, — буркнул я, подумав: «Два года! Ничего себе. Я же разнимал!» 
— Кто лед пойдет колоть? Два человека. 
— Мы!! 
Яне успел крикнуть, опередили меня — опытные. 
 
Декабристы 



60 

 

Вернулись они перед обедом. Лица румяные, в глазах сытый блеск, в движениях — ра-
дость натруженных мышц. 

— Здорово ты ее расколол? — причмокнул Петух. — Кусман колбасы и целый батон от-
стегнула тетенька. 

— Сам не ожидал, —Виктор повернулся к Славке. — Мы лед кололи, смотрю, бабенка 
чапает. Я так, для хохмы, прикинулся дурачком, сымитировал обмораживание: «Подай, Христа 
ради, бедным «декабристам». Она тут же в сумку! 

— Мы бы и тебе приволокли, — погладил живот Петух. — Да шмонают легаши. Хоть 
пару сигарет заныкал. Хочешь? 

— Не курю. 
— Они на декабристов ополчились хуже, чем в двадцать пятом году, — извиняющимся 

тоном произнес Виктор. 
— Каких декабристов? 
— Указ в декабре вышел о борьбе с пьянством и хулиганством, — Петух завалился на 

нары. — Вот они нас и прозвали «декабристами». Гребут всех под метелку, как врагов народа, и 
стригут под лысого. Даже баб. В Подольске девка одна повесилась, как домой с «суток» при-
шла. Ну, лысая баба, представь?  

— Фу, черт! — вздохнул я, ощутив странную гордость: я — «декабрист». Гордость, 
впрочем, быстро растворилась в каменном мешке, сотрясаемом мелодичным дуэтом: Петух 
храпел басовито, мужественно, Виктор тянул грустную «женскую» партию. 

Обхватив голову руками, я вспоминал о восстании на Сенатской площади и чувствовал, 
как трепещут кишки, вынужденные прозябать в бездействии. Предобеденная тишина, туман в 
башке — все смешалось, перепуталось. Обед (три куска хлеба и стакан киселя) только раздраз-
нил кишки: они недовольно заурчали, потом гневно заклокотали, а, когда поняли, что все бес-
полезно, затянули глухую тоскливую песню. Да так громко, что, казалось, в привокзальном бу-
фете задрожали бутерброды с котлетами. Я пытался унять дрожь в животе ходьбой — не уда-
лось, лег — не спалось, сел — жрать хотелось, жрать. А тут еще Петух поднялся, чиркнул 
спичкой, затянулся с глазами навыкат, а по моим мозгам ударило смесью гнилых носков, засто-
явшегося воздуха, человеческого пота и едкого, продирающего нутро дыма. 

— Кто окна хочет мыть? — гаркнул милиционер. 
— Иди, похаваешь чего-нибудь, — сказал Виктор. — Окна на перрон выходят. 
Славку словно ошпарило: вдруг его кто-нибудь увидит лысым, моющим окна ментовки! 
— Да ну к черту! — огрызнулся он и остался один на один с озверевшим желудком. 
 
В отделении милиции №1 на Зацепе 
На ужин предложили два куска черного, чай. Поужинали. Я пошел считать шаги. Счи-

тал-считал, сто раз со счета сбился, сто тем сменил, усталость подобралась, как вдруг: 
— Кто «понятым» пойдет? Один человек. 
— Ухайдокались сегодня, как на лесоповале, — зевнул Петух, а Виктор четко «сымити-

ровал обмораживание», похрюкивая в углу нар. 
— Пошли, — рыкнул мне сержант. 
В «дежурке» к нам присоединился рядовой, и мы направились в сторону Зацепа. А уж 

ночь была. Влагой веяло изо всех дыр. В огромной пасти неба сверкали звезды. Последние пас-
сажиры топали к электричкам. Окна вокзала изрыгали потоки света: их тут же проглатывала 
сочная весенняя темь. Из привокзального ресторана било духаном вкусности. От нее у меня 
мозги набекрень — как после нокдауна. Думал — грохнусь. Но устоял, маршируя в окружении 
«секундантов» и радуясь, что никто из знакомых не попался на пути. 

Занудный звон трамваев на Зацепе, шумок-агония закрывающегося пивбара на Кольце, 
кишкираздирающие витрины магазинов «Мясо», «Рыба», потухшие окна столовой и рядом гор-
дая вывеска «Отделение милиции №1». Подъезд. Двери с матерным завыванием петель. Лест-
ница — крутая, деревянная, узкотелая. Светлая комната с распахнутым в ночь окном. 
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От обилия света повеселело. Я подошел к капитану, восседавшему за стеклянной пере-
городкой, назвал свои Ф.И.О., расписался в журнале. В комнате стояли две скамьи — у входа, 
два стула — у окна, на них уселись менты, по-мальчишески переглянулись, как перед цирко-
вым представлением, замерли. Подъездная дверь смачно выругалась, вздрогнуло окно. По ле-
стнице вразнобой застучали шаги: шумно поднималось что-то в улыбающуюся комнату, будто 
неумелые грузчики тащили по крутым ступеням неприспособленный для переноски предмет, 
может быть даже пианино. Донесли-таки важный груз. 

— Бывали дни, гуляли мы, ходил я хо-олстой! —без подготовки выдало пьяное сопрано, 
но, ошпаренное светом, быстро заглохло. 

Два дебелых милиционера усадили в лоскут пьяного мужика на скамью. 
— Документы? — спросил капитан, но задержанный, краснея шеей и лицом, заикал. 
— Кончай с ним, а то он сейчас... — не успел я осмыслить слова капитана, как с пьяного 

сняли одежку, поднесли ее к окну начальника, вывернули карманы: на стол посыпалась мелочь, 
мятый рубль, дряхлое удостоверение. 

— Вы кого кончать собрались? — опомнился мужичок, но дверь открылась, к нему по-
дошли двое в белых халатах: 

— Можно уводить?  
— Погодите, — капитан дал мне на подпись «Амбарную тетрадь» крикнул «музыканту»: 
— Рубль сорок, верно? 
Мужичок мыкнул что-то, подхватили его под рученьки, повели куда-то — кончать.  
Тишина. Скрип пера в капитановых руках, посапывание милиционеров, гул позднего ве-

чера. Все хорошо. Одного кончили, сейчас еще кого-нибудь приведут или приволокут. 
И приволокли: замызганную, со свалявшимися волосьями, синими мутными глазами ба-

бу русскую в длинном черном пиджаке, серой юбке, сбитых туфлях и в чулках полинялого бе-
жевого цвета. Она без лишних слов улеглась на диван — мол, кончайте быстрее, спать хочу! 

— С ней все ясно, —в комнату вошли две женщины в халатах, исследовали карманы 
икающей, и двое мужчин потащили ее, как полупустой мешок с мукой. 

Тяжело было нести хлипкий мешок, выскальзывал он из рук, но они вздернули бабу пья-
ненькую, перехватили тело дряблое — понесли. 

Как вдруг что-то тяжелое ударилось о коридорную дверь. 
«Трактор что ли тащат?» — удивился я, а в дверь вновь ударили массивным: менты про-

снулись, протерли глаза, пошли своим на подмогу. Капитан оторвался от бумаг — вносимое не 
проходило в дверь! Но кто-то открыл шпингалет второй створки, и в комнату с ревом влетело 
чудище о пяти головах: куча-мала извивающихся тел, рук, фуражек и тельняшки. Ей было тес-
но в свалке, она рвалась наружу, но стиснули её, помяли и сбросили на скамью. 

— Моряк, ты срок захотел? — грозный капитан предстал перед детиной в черном пид-
жаке, белой нейлоновой рубашке и в тельняшке под ней. 

— Пусть руки не распускают! — прохрипел парень. — Зачем меня сюда? Я валялся где-
нибудь? 

А у самого глаза раскаленные, язык еле ворочается: одолела его «птица-перепел». 
— Не дури. Протокол составим — два года на нарах отлежишь. Документы есть? 
— Есть, товарищ капитан, — матрос опомнился, протянул офицеру документы. 
Тот записал, что полагается, и недовольно буркнул: 
— Раздевайте его. 
— Что-о?! — матрос вскочил, сжал кулаки. — Не подходи! Убью!  
И все — шасть по углам. 
— Тебе на зону захотелось? — надавил офицер, но тщетно. 
— Я сказал, не подходи! — взревел матрос. 
Сержант и рядовой притихли, я, вспомнив «ласточку», спокойно сказал: 
— Ты сядь. Лучше будет.  
Матрос взглянул на мою свежую лысину, вздохнул и дал слабину — сел. Но не успел он 

уложить руки на колени, как четыре юрких мента бросились к нему в ноги, вздернули их вверх, 
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расстегнули ремень, вытянули брюки — матрос остался в больших трусах, длинных носках, 
туфлях-«лодочках» и в пиджаке, под которым бились в бессильной ярости волны шерстяной 
тельняшки. Глыба-парень лежал поперек скамьи на лопатках, как выброшенный на берег океа-
на кит. 

— Ну, суки! — взвыл матрос. — Ну, гады! 
Но поздно было выть. Через мгновение с него сняли все — даже тельняшку. 
...Возвращались за полночь. Те же звезды над вокзалом — но небо словно отмыли, ярче 

сверкали звезды. То же бряцанье трамваев сотрясало тишину — но тишина была более хруп-
кой: резко хлестали по ней звуки металла. Тот же духан рвался из ресторана — да больше в нём 
было гари. Те же люди (только мало совсем) маячили по площади перед электричками. И ми-
лиционеры были те же. И шаг их четко печатал секунды. Секунды, секунды... 

И опять этот каменный мешок. 
 
«Умники» и остальные 
В камере стоял высокий, худощавый, чернобровый мужчина. Гордый, уверенный, само-

довольный он с пренебрежением разбрасывал слова: 
— Всё они верно делают. С вами иначе нельзя — в турму вас, в турму. Если с хулигань-

ем не покончить, оно погубит всех, как было в истории и не раз. Почему Македонский не завое-
вал Индию и в тридцать три отдал концы? Хулиганская жилка погубила. Заруби себе на носу: 
все великие люди боялись хулиганку, как огня. Цезарь заставлял солдат рыть и закапывать ямы, 
чтобы их не тянуло на другие подвиги. Тот же Македоныч за голову схватился, когда, догоняя 
Дария, зазимовал в персидском городе. Четыре месяца лучшие солдаты всех времен балбесни-
чали и пьянствовали. Еле справился с ними. А таких примеров в практике алкогольного движе-
ния и хулиганства до чертовой бабушки. Нам же, вечным строителям коммунизма, эту заразу 
надо искоренять каленым железом, бестолочи? 

— Ты полегче, умник! Сам-то залетел «на сутки», — урезонил его Петух. 
— Никуда я не залетел. Сегодня же вынырну из этой клоаки. 
— Тут некоторые пытались. А насчет хулиганки я так скажу. Как раньше было? Помню 

— сам до войны видел и дед рассказывал. Деревня на деревню встанут стенкой и давай моло-
титься. До кровянки буцкались. Никаких суток не было. А тут дал одному глисту гнутому в ха-
рю и... 

— Сказано тебе: «В светлое будущее алкоголикам хода нет». Эх, Расея-мать, каких ты 
только истов не носила на своей шее. Теперь вот «уркадекабристы» объявились. Нашли себе 
кликуху. 

— Я, между прочим, это слово от легавого услышал. 
Я лег, «даванул косяка» на нового. Ну, хлюст! Темно-коричневый костюм, декроновый, 

сшитый по фигуре, бежевая сорочка, галстук, а ботинки! Я видел такие в «двухсотке», секции 
для иностранцев. «Югославские коры». Что он за человек? Откуда взялся? Почему уверен, что 
выйдет отсюда? Устал я, голодный, думать и уснул. А проснулся — «хлюста» в югославских 
корах уже не было. 

— У него в кентах кто-нибудь повыше твоего профессора, — ухмыльнулся Виктор. 
— Дешевка! — скривил лицо Петух. — Знаем мы таких. Я после дембеля в Даниловском 

год работал. Директор — ну копия этого глиста. Корежил из себя! Да проворовался, к «хозяи-
ну» залетел, семерик схлопотал. Мне кореша рассказывали, с ним в Ветлаге кантовались. В 
первые же полгода скурвился, поголубел, шестеркой заделался. И этот такой же. 

Я лежал ни жив, ни мертв: боялся шевельнуться — так хотелось жрать. До завтрака до-
тянул, проглотил макароны с котлетами, запил их чаем: легче стало. 

— Чайло марки боурда, смесь отходов с нечистотами, дерьмодурь. Только для негров.  
— Ты чего разошелся? — удивился Виктор. 
— В харю кому-нибудь хочется двинуть. Чего уставился? Выпустили же этого жирафа. 

Сучья жизнь. Ты вот с двадцать девятого, а он — с двадцать седьмого. Ты на фронте был, на 
целине, а что этот сучок сделал за свои сорок лет? Лащеная рожа. Как от бабы духьем прет.  
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Ох, Кашира, городок! 
Сытый я блаженствовал. Даже про время забыл. И вдруг два не стыкуемых события по-

трясли сытую душу: Виктор вспомнил об окнах — они, оказывается, их вчера не домыли, и 
бубнеж усатого сержанта за дверью: «В этой гу-гу-гу. Гири тягает, гу-гу...» 

— Мы свое отмыли, теперь твоя очередь, — зевнул Петух, а усатому кто-то ответил: 
«Пять человек нужно выставить, гу-гу». 

«Соревнования! Может, возьмут!» — глупая мечта растормошила меня, я вертелся на 
нарах, представляя удивленных моих результатом милиционеров... Лязгнула дверь. 

— Торопцев? Тебя переводят в Каширу, готовься. 
— Почему? 
— Потому что ты — загородный, — дверь поспешила на место. 
— Вскочил, как молодой бычок, — проснулся Петух. — Думал, пригласят на ментов-

ский чемпионат, прославишься, срок скостят? Раскатал губы. 
— Причем тут... — я осекся: «Ну как он проникает в мои мысли?!» 
— Не повезло тебе, — посочувствовал Виктор. — Мне кореш рассказывал про кашир-

скую ментовку. Лучше туда не попадать. 
— Хоть на электричке прокачусь, — не знал я, что такое каширское отделение милиции. 

Знал бы — в ресторан не пошел, водку бы в жизни не пил. 
Но какое блаженство — смотреть на солнечный мир, прозрачное небо, хлам московских 

окраин, который, кажется, специально сгребают за ненадобностью со всего города к железным 
дорогам, чтобы пассажиры, вдоволь насытившиеся видами серо-бурых построек, кривозубых 
изгородей, тонконогих, вечно пыхтящих заводских труб, разваливающихся под бременем вре-
мени и воинствующего атеизма церквей, задействованных под фабрички и склады, чтобы, на-
смотревшись на эту грязь, пассажиры смогли бы по достоинству оценить красоту подмосков-
ных полей. Перехваченные жирными речками и ручьями, окруженные разнолесьем, украшен-
ные поселками, деревушками, городками, бегут они по обе стороны железной дороги вдаль. Ах, 
как хорошо было ехать в электричке, хоть и лысому, но веселому! 

Поля горбатые, изрезанные овражьем, вздулись от зимней влаги. Земля почернела, за-
блестела от сытости, залоснилась. Деревья взъерошились — вот-вот разродятся почками, а там 
и листьями. Реки, пруды, лужи, ручьи зазеркалились. И зеркальными же бликами сверкали окна 
домов, электричек, глаза людей, фары автомашин и даже какой-то станционный указ в рамке 
под стеклом на стене Расторгуевского вокзала. 

Хорошо! Я впервые за трое суток не замечал времени!! 
Свист электрички, дрёмное лицо милиционера напротив, — с милицейским упрямством 

сопротивлялся он гнету сна — редкие пассажиры, не обращающие внимания на мою лысину, — 
ну все было прекрасно. Ехать бы таким алюром остальные двенадцать суток! 

В Домодедово, правда, ёкнуло в груди, но электричка, не задержалась на вокзале, быстро 
хлопнула дверьми и разбежалась, засвистела: «Не горюй, Сашкаа! Грех горевать в такой день!» 
Я прислонил голову к окну, заснул, чтобы не нервировать измученного дремой сержанта. 

— ...Приехали, парень! — сержант повел меня через вокзальную площадь, заполонен-
ную мешками, мешочниками и рычащими автобусами, в кирпичное здание, восседавшее на 
пригорке: не то чтобы мрачным было оно, но холодным, словно бы не живым. 

— Бр-р, погода, кажись, в минус пошла. Ветер холодный, — заметил проводник, но я и 
не думал о том, что эти слова могут для него означать. 

 
Квадратик неба синего 
Первое, что увидел я в новом жилище, было окно! 
— Ты чо лыбишься? — осклабился мужик на нарах. 
Какие здесь были нары! Высокие, длинные, рядом с печкой — лучшее произведение 

нарного искусства. 
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— Плакать что ли, — сказал я и увидел в дальнем углу камеры рыжий литров на три-
дцать бачок. — А что это? 

— Пар-раша! — мужик свесил ноги с нар (до этого он сидел «по-узбекски»). 
— А что тут, не выпускают? 
— Раз в сутки. На прогулке. Сколько влупили? 
— Пятнадцать, — Славка почувствовал противный до рвоты запах из параши, посмотрел 

в окно, закованное решеткой с гнездами в кулак, и добавил. — Осталось двенадцать. 
— Повезло тебе. Как утопленнику. 
Мужик слез с нар, демонстративно расстегнул ширинку, придвинулся к параше — вонь 

растревожилась, вскипела, забилась, журча, во все углы камеры, впилась в ноздри. И вдруг дер-
нулась дверь, открылась. 

— Готов? — спросил рослый, деревенского пошиба сержант. 
— Всегда готов! Как пионэр, — мужик подхватил с нар шерстянку, пошел с непобеди-

мым видом на выход, пожалев меня. — Подарочек тебе выписали менты. Пока. 
И я остался один. В вонючей, длинной комнате с печкой у входа, нарами за ней, пара-

шей, квадратом облачного неба в клеточку и мертвой дверью, над которой торчала заляпанная 
зеленой краской лампа. Еще шаги в коридоре не затихли, а одиночество уже придавило мою 
веселящуюся по инерции душу. Жуткое состояние — вынужденное бездействие. Но не дал бы 
Бог бездействовать в «одиночке»! Это — худшее из зол. Особенно в восемнадцать лет, когда 
все клетки организма жаждут, как воды в пустыне, действия. Как воды в пустыне. 

«Без воды проживешь неделю. Почему я не попросил воды: у них бачок стоял в «дежур-
ке»!» 

Я встал, пошел. Шаги глухие, въедливые. «И жрать хочется. И на улицу. Не могу здесь 
больше. Этот запах!» Я ходил, ходил — все медленнее. Остановился, вздрогнул: «А ведь здесь 
можно одуреть!» Можно. Одуреть в «одиночке» можно в два счета. А не хотелось. Небо потому 
что было в окошке, облака. 

— Нужно ходить. Много, чтобы устать. Усталость и сон, сон и усталость. Спасибо, Пе-
тух! 

Шаги его крепкие и радостный голос перебило, как хлыстом, лязгом дверных петель. 
— Э! У тебя все дома? — осведомился сержант. 
Я чуть было не ответил: «Я один живу», — но спохватился! 
— А что? 
— А то, может, тебя в Столбовую отправить или в Кащенку? Буробишь тут, как дурик с 

вагоноремонтного. И мослами потише молоти. Люди здесь работают, не чурбаны какие-нибудь. 
Пришлют же придурков, — шлепнулось обиженное слово о смачный удар засова. 

Я брезгливо, словно на меня вылили парашу, дернулся и пошел, мягко ступая по казен-
ному полу. Устал, лег, посмотрел в окно: посерело небо, поскучнело. Уснул. Снилась кошмар-
ная жуть. Проснулся — не запомнил ничего: тоска отбила память. 

Небо подалось ржавыми бликами заката. Я опустил ноги, обхватил руками тело, пытаясь 
унять нарастающую дрожь, да куда там! Дрожь билась зубами, ворчала старушечьим бредом в 
желудке, болталась в ногах. Нужно было пойти, но идти никуда не хотелось. Потому что любое, 
даже легкое движение расшевеливало, тревожило густой духан камеры, да и слабость, равно-
душие только что проснувшегося человека останавливали от резких движений. Полыхнуло зе-
леным: «ночник» включили. Прошелестело за дверью. Открылся «глазок»: 

— Чай будешь? 
— А как же! 
Проглотил в два приема пару нарезанных ресторанно куска хлеба и рыжую жижу — 

полкружки, удивился: «Не вырвало!» Согрелся, уснул, продрог, проснулся. Пошел. К полуночи 
усталость одолела. Но суета в коридоре не дала уснуть. 

 
Расторгуевские кореша 
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Расторгуевские ввалились «теплые» и воинственные. Их было трое. Стройный голубо-
глазый русак в рыжем джемпере. Буйноволосый толстяк в разудалых клешах. И небольшого 
роста, черный, шустроглазый пацаненок. 

— Толкается чего-то! — русак сел напротив параши. За ним последовали остальные. 
Поблякали малость о драке на танцплощадке, но пьяная усталость быстро сломала их — разва-
лились они на нарах и захрапели, увлекая в радость сна и меня. 

Я проснулся первым, качнул головой: лежал я впритык с толстяком, тот — с русаком, а 
тот — прижимался к маленькому другу. Холод повел меня в поход. По пути я вспомнил: «Еще 
одиннадцать суток в этом вонюшнике». 

— Ну и колотун, — простучал зубами русак. — Тут и окочуриться можно. 
— Можно, — вздохнул я. — Сколько дали? 
— Десять, — русак сплюнул в парашу. — Меня зовут Володькой. А тебе? 
—Еще одиннадцать суток. Сашкой меня зовут. 
Проснулись остальные. Толстяк — Толька — сразу поинтересовался: 
— Похавать скоро дадут? 
— Не знаю. На Павелецком давали в восемь. 
— Черт! — проскулил маленький Мишка. — Еще два часа целых! 
— Ты тут о времени не вспоминай, — посоветовал я. — С ума сойдешь, если каждую 

минуту будешь считать. 
После завтрака пацаны уснули. Я слонялся по камере, просматривал стены, потолок, 

доски пола и откровенно завидовал царским узникам, которые читали в тюрьмах книги, писали 
научные труды. Здесь же от безделья ломало кости, крутило мышцы. «Что делать? Что же де-
лать?» После обеда расторгуевские опять ушли в отсып. «Неужели они проспят весь срок?! 
Счастливые!» Но нервно дернулся Мишка: «Понос у меня», — выдавил, зажав живот руками. 

— Вон параша, — сказал я. — На улицу не выпустят. 
— Как?! — Володька подскочил к двери. — Эй! Откройте — человеку плохо! 
Молчок. Подошел к двери я, долбанул кулаком по железу: 
— Ну, чо шум подняли!  
— Плохо ему, отравился, — сказал Славка. 
— А параша на что дадена? — произнес милиционер, однако, сжалился на скорченным 

Мишкой. — Ступай. Да быстрей. Пока начальство не пришло. 
Мишка вернулся прямой. В глазах радость: свет белый увидел да не в квадратах решет-

ки, а живьем. 
— Ух, кайф! Как на улице побыл! 
Разговорились лежа вповалку. Видок! Все четверо нога на ногу, руки под голову, глаза в 

потолок. И треп — кто кого перематерит, кто смачнее словцо вставит. Хулиганье, мелочь пуза-
тая. Даже мат не настоявшийся, как коньяк годичной выдержки: вроде бы и цвет коньячный и 
крепость есть, а вкуса никакого — бурундель. И у этих молодцов — не та выдержка. Зато жела-
ние перематерить друг друга большое. 

Мишка сразу сдался: то ли живот подкручивало, то ли духан параши уморил, но замол-
чал он, свернулся калачиком. Зато юные «декабристы» разбазланились. Я себе на удивление не 
уступал расторгуевским, а несколько выражений из воровского эсперанто, которые услышал я 
от соседа по квартире, сделали меня человеком уважаемым. Незаметно перешли на личности. 
Володькин батя — мастак, гоняет кроссы на мотоцикле. Сам Володька тоже гоняет на ять, но не 
любит это. Он — коротковолновик, то есть — радиохулиган. 

— Представь, познакомился на радиоволне с одним корешем из Шишкино! Мы с ним 
потом в футбол играли на первенство района. 

— А пахан твой штраф платил! — хмыкнул толстяк. 
— Менты поганые. Такой передатчик отняли. 
Мишка был художником: все расторгуевские стены разрисовал, попал «на учет». А в 

ПТУ на женский праздник газету забацал — у зауча глаза вылетели из орбит. «Если бы не мать, 
вытурили бы, точняк», — прокомментировал Толька, сын завмага. 
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О себе он не распространялся, но по ехидным репликам толстяка можно было понять, 
что ему все равно. Все — все равно. Лишь бы «приколы» выдавать всем подряд. Хорошо у него 
получалось, вредно. Хотя видно было, что ни в какой компании он не был и не будет королем. 
Жира много. Мишка повернулся к говорящим: «Холодрыльник! Ночью чуть зубы не растерял и 
сейчас...»  

После ужина в камеру вошел сержант, бросил: 
— Прогулка. Пятнадцать минут. Выходи.  
Это был кайф! Я вышел на милицейский двор, огороженный высоким забором посмот-

рел на сизое небо и почапал. Земля еще бурая, с редкой прозеленью у «южного забора», окна 
зданий обожжены низким, невидимым отсюда солнцем, глухой перестук колес где-то внизу, 
гудок парохода — протяжный, зовущий. 

— Кто парашу будет выливать? — спросил «начальник». 
— Мужики, про уборку не забудьте! — вспомнил Славка. — Чтобы в парашу не ходить. 
Все старательно выполнили наказ, и сержант крикнул разгулявшимся: 
— В камеру! Концерт окончен! 
И время опять застопорило ход. Нужно было что-то придумать, чтобы расшевелить ле-

нивые секунды, минуты, часы. 
— Давайте шашки сделаем, — предложил Славка. 
— Зачем? — брезгливо сморщил нос Толька. — Голову еще ломать. 
— Время быстрее пойдет. 
— А куда спешить? «Товарищ, товарищ, куда так быстро шпаришь? Торопишься скорее 

помирать». 
— А как их тут сделаешь? — пискнул Мишка. 
— У меня бумага есть. В туалете заныкал. 
Я разорвал газетный лист на двадцать четыре части. Двенадцать «шашек» сделал тре-

угольными, двенадцать — квадратными, расчертил угольком (в печке нашел) «доску» на нарах, 
и время отступило. Следующий день был «голодный». Голод в камере с парашей — невеселое 
дело, и если бы не шашки! Они отвлекали, веселили. Вдруг к ним ворвался сержант: 

— Вы что тут делаете? 
— Сидим в тюряге, — съязвил Толька. 
— А это что? — сержант слизнул пятерней шашки-бумажки. — Не положено. Замечу — 

хуже будет. Вычистить все! 
И, уходя, рыкнул: 
— Прогулка отменяется. 
— Положена прогулка, — крикнул Толька.  
— Положенных дерут! 
И ночь пришла — злая! Еще на прогулке (сержант все же смилостивился) они почуяли 

нисходящий с облаков холод. На радостях уснули, но через час заворочались, прижались друг к 
другу, чтобы хоть как-то сохранить тепло. Рано утром — только-только засвистели электрички 
— проснулись, ошалело тараща глаза в окно. А там чернота непроглядная, бледные решетки, 
тоже продрогшие. 

— Говорят вам — труба засорилась! — недовольно пробурчал утром сержант на просьбу 
заключенных затопить печку. — Нe знаю, я не мастер. Вели бы себя, как люди, были бы сейчас 
дома. 

Воспитатель хренов. 
— А может, мы сами починим? — предложил я. 
— Мастера нашлись. Мозги себе почините.  
И весь сказ. Пришлось изыскивать внутренние резервы.  
— Давайте спать днем, пока не так холодно. А ночью будем двигаться. Все равно ведь не 

уснешь, — предложил я. 
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После бессонной ночи спалось весь день прекрасно. Но потемнело небо, настроение упа-
ло. «Декабристов» обуяла лень. Ничего не хотелось, полнейшая апатия. Душевный штиль. Нир-
вана в КПЗ.  

Вдруг в дверь протиснулся шустрый паренек в дешевых ботинках со звонким каблуком. 
 
Новый бугор 
— Сколько дали? — первым пошел на сближение с ним Толька. 
— Пятерик, — моментально освоился паренек и громко продубасил к параше. – Пять су-

ток без конфискации имущества. 
— За что так мало? 
— За изнасилование несовершеннолетнего рогатого скота в особо крупных размерах с 

тяжкими последствиями, тяжелыми телесными повреждениями, повлекшими за собой смер-
тельные исходы, — отчеканил новенький, и всем стало ясно, что в камере появился новый ли-
дер, бугор. 

— Ха-ха! Тебя как зовут-то? 
— Серый я. Серега то есть. 
Закончив знакомство с парашей, он развернулся, набрал скорость и запел: 
 
Квадратик неба синего и звездочка вдали 
Сверкали мне как слабая надежда. 
 
Мелодия ему не поддавалась, зато с ритмом он совершал чудеса. Из задушевнейшего 

блатняка, этого душераздирающего крика зековского сердца, Серый сотворил совершенно от-
вальный марш! 

 
Та-та, та-та, та-та, та-та, та-та, та-та, та-та. 
И тихо в парках музыка играла 
 
— На гитаре бацаешь? — спросил Мишка. 
— Бацают бациллы, — Серый, будто у него внутри веселые чертики бесились, выдал: 
 
Однажды как-то ночью я встал вам на пути...  
 
«Ну и дундук! — удивился я. — Голос как у совы, а корежит из себя! Джон Леннон ка-

ширский». 
— Скукотища здесь, — Толька сел. — Менты, как собаки следят, вынюхивают. Мы тут в 

шашки играли... 
— Какие шашки? — на ходу спросил Серега. 
— Из бумаги Сашка сделал. Засекли. Порвали, суки. 
— Нашли, во что дуться в камере. Хотите, в очко сбацаем? 
— Колотушки от ментов спрятал? — загорелся Мишка. 
— Зачем колотушки? 
— А как же в очко играть? 
— Эх, кела. Совсем ты еще пацан. И не лечишься. Короче, показываю один раз. Второй 

— за щелбан или саечку. Воровское очко — только для смертников. Вещь. 
«Воровское очко» придумали кенты путевые. Сохранив в себе карточную страсть, прак-

тически все варианты «классического очко», бешеный азарт, «воровское очко» игралось... без 
карт! «Воровское очко!» Это — шахматы без шахмат, водка без денег, полет без крыльев. 

— Короче, зажимаем пальцы и на счет три раскрываем. Сначала — на игрока, потом — 
на банкующего. В банке три саечки, на сколько идешь? 

— По банку, — Толька мелочиться не любил. 
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— Давай, — Серый отсчитал раз-два-три и раскрыл десять пальцев. Толька — пять. — 
Пятнадцать. В сумме, понятно. Еще берешь? 

— Что я, шлепнутый? Ты опять десять раскроешь и перебор. 
— Умный мальчик. Теперь на меня. Раз, два, три! Ха, у меня двадцать. В банке шесть 

саечек. Будешь? — Серый обратился ко мне. 
— К черту! — мне явно не понравились Серега и его растущий авторитет. 
Пацаны дулись в гениальную игру зеков до ночи, пока дежурный не вломился: 
— Вы чо гогочите, как пьяные гусыни? 
— Все, начальник. Мы делаем лягер у койку, —Серый затесался между пацанами и де-

монстративно захрапел. 
— Блатная сыроежка, — буркнул милиционер.  
Утром после чая Толька вздохнул: 
— Жрать охота! 
— На работе похаваем, — успокоил его Серый. 
— Похавали и поработали, — сказал я. 
— Положено на работу водить. 
— Положеных — дерут! 
Серый осекся. Расторгуевские замолчали: чем кончится дуэль. Но она не состоялась. Се-

рый спрыгнул с нар, понесся по камере, припевая блатным колоратуро: 
 
Квадратик неба синего и звездочка вдали... 
 
«Чокнутая сыроежка», — я стиснул зубы, но не выдержал: 
— Хоть бы петь научился, врёшь на каждой ноте. 
— Профессор мне нашелся, — отбрыкнулся Серый, однако не громко. 
Он выбрал верный ход. Быстрый темп, свободные движения, вольный голос, упрямый 

блеск карих глаз, повторяющиеся с тупой верой строки — все раздражало Славку. К счастью 
Серому стало жаль своего любимого героя, несчастного урку в последнюю ночь перед расстре-
лом, он остановился, спросил у Тольки: 

— На работу точно не водят? 
— Точняк. 
— Надо им сказать, — Серый выдал себя с потрохами: никакой он не блатарь. Не словом 

выдал — тоном. Но обратил на это внимание лишь я. — И дровишек попросить. Дуба же дать 
можно, 

— Печка сломана. 
— Врут они. А на работу обязаны водить. 
— Пахать я на них еще буду, — толстяк отвернулся, а я, вспомнив сытые физиономии 

Виктора и Петуха, сказал: 
— Хоть похавать можно. 
— Нахаваешься у них. Пузо отвиснет, — буркнул Толька, и тема заглохла, хотя и бурли-

ли у всех желудки, как реактивные двигатели. 
На следующий день (а он был «голодный»; а ночь перед ним стояла лютая!) о работе за-

говорили сразу после чая. Серый сказал сержанту: 
— Когда пахать-то пойдем? 
— Пахари объявились! — тот хмыкнул и, покидая камеру, добавил. — Им еще работу 

подавай, деловые!  
А работать-то как хотелось!  
Мне — у меня мышцы крутило при одной лишь мысли о том, что можно выйти на воз-

дух. Сереге — он, скуля свою арию, нет-нет да и останавливался, вздыхал с тоской. Тольке — 
объемный его желудок заставил думать о работе, о жратве. Вовке — тот наотрез отказался от 
воровского очка, в открытую мечтая о еде. И даже Мишке — ему досталась, и это все видели, 
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огромная горбушка черняшки, и, казалось, она должна была насытить его, но видно только раз-
дразнила кишки: он смотрел в холодное окно и лизал губы с неугасшим еще вкусом хлеба. 

После обеда трудиться захотелось еще больше. Сверх коммунистическое желание вка-
лывать. Безо всякой зарплаты. За кусок хлеба и тарелку баланды. Чтобы ни делали в уютной 
комнатенке пацаны, все затмило великое желание пахать. Много-много пахать. О, труд! О, ве-
ликий волшебник. О, как ты нужен был пацанам. 

— Почему-почему? — удивился дежурный офицер, когда они, вконец измотанные го-
лодным бездействием, потребовали в камеру начальника. — Нет работы! Рожу я ее вам что ли? 
Все, хватит базарить. Что положено, вам дают. Не надо было попадать сюда. 

Ну, это уж само собой. На следующий день — тот же ответ. Только теперь лейтенант 
был старший, и слов он знал чуток больше: ровно на одну маленькую звездочку. 

 
Генерал на помощь 
Пацаны медленно, но верно тупели. «Воровское очко» спасало от безделья, но и оно на-

доело. Как вдруг (Серый отбарабанил уже четверо суток, воля была близка) под вечер в камеру 
вошел майор. Это было что-то необычное: пацаны даже забыли встать с нар. 

— Хоть бы встали для приличия, — улыбнулся майор. — О, бравые ребята! А ничего 
здесь, а? — повернулся он к хмуроглазому, с бычьей шее рядовому. 

— Санаторий!  
— Печка не работает, — выпулил Серый, а я добавил: 
— Холодрыга страшная, заболеть можно. И потом, почему нас... 
— Приличная камера, — перебил его майор. — Вы не тушуйтесь. Трубу завтра посмот-

рим, сегодня выходной, какой дурак придет. Так что с этим уладили. На прогулку будут выво-
дить два раза. Я приказал. И с работой уладил. Местные власти были против: кому такие работ-
нички нужны! Шайка Бритоголовых. 

— Мы будем работать! — пообещал голодный Мишка. 
— Я сказал, уладим. Так что договорились, да? 
— О чем? — спросил я. 
— Ах, забыл! Завтра генерал приедет из области. Проверять будет, как выполняется по-

становление правительства. Так что договорились, да? Парни вы смышленые, да и документы 
ваши у нас. В общем, если генерал спросит, так и скажите: «На работу водят, в камере тепло».  

Генерал! То лейтенанта еле дозвались, а тут генерал! Майор вышел. 
— А-а! — толстяк потер ладони. —Печку сделают, на работу пойдем, обожремся. 
— Раскатал губищи, — Серый нахмурился. 
— Обещал. Майор все-таки. 
— Должны сделать, генерала испугаются, — вслух подумал я. 
— А что им генерал? — пискнул Мишка. — Он приедет, посмотрит и уедет. И все оста-

нется по-старому. Наш директор перед комиссией все группы обошел, добрым прикидывался, 
праздничным обедом накормил. Повышение ему обещали, вот он и выпендривался. А мы... ко-
роче, комиссия уехала, а у нас как было, так и осталось. 

— А чего терпеть? — возмутился обычно немногословный Володька. 
— Надо все рассказать генералу, — поддержал я его, а Серый упрямо изрек: 
— С ними лучше не связываться. 
— Ты-то завтра отваливаешь, а нам три ночи дуба давать. 
— У них документы, они все запомнят и, будьте спокойны, достанут каждого. 
— А что нас доставать, скоро в армию. А там никаких ментов. 
— У них везде свои люди. Такую повестку получишь, хуже тюрьмы служба будет. 
— Ты-то откуда знаешь? Сколько тебе лет? — спросил Славка. 
— Семнадцать. С половиной, — Серый, поняв, что этого не достаточно, чтобы держать 

масть, заявил. — У меня брат срок мотал, уж как-нибудь рассказал. 
— Родной брат-то?  
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— Двоюродный. Я с матухой живу, - он не выдержал напора пацанов и крикнул мне: — 
А ты вообще замок на рот повесь. Слово вякнешь, они телегу в институт накатают, и загребут 
тебя в армию, как миленького. 

Это был удар «ниже пояса». Я в грузчики подался поневоле. В декабре взял академиче-
ский отпуск, пытался устроиться на кафедре, не удалось, пришел в ГУМ. Серый прав. Были 
случаи. На Павелецком вокзале начальник отделения сказал, что документы отправят на работу, 
а там разберутся, что с ними делать. 

— Загремишь, как пить дать! — добил меня Серега и завыл про любимый квадратик. 
В эту ночь потеплело. Или мы уже привыкли к холоду, закалились, или предстоящая 

битва с генералом заставила нас уснуть, но спали мы крепко, без снов. Под утро мне, то ли при-
снилось, то ли почудилось: гундосит кто-то рядом: «Точняк. На всю жизнь запомнят. Сашке-то 
что! Он — студент, блатной значит. Отмоется. А тебе лучше не лезть в бутылку». «Точно», — 
шепнул кто-то в ответ, и я тоже подумал: «И я не полезу в бутылку — там тесно». 

Утро проснулось прекрасное. Не успели мы «поздороваться» с парашей, как в камеру 
вошел сержант — остроносая детина с пятерней в сковородку. 

— На прогулку! — сказал он... хотя и не дружелюбным голосом, но с сильно вымучен-
ной веселостью. — Двадцать минут на променаж. Потом — влажная уборка в камере. 

— Лафа лафандейская! — мы прыг-скок с нар. 
— А утром поведут меня на наш тюремный двор! — прокукарекал Серый, а Мишка тут 

же подхватил: 
— И там зайду я сразу же в уборку! 
— Раскудахтались! — незлобно осадил их сержант. — Не в оперном театре. В камеру за-

гоню. 
А мы уже высыпали во двор. Хрупкий, хрустящий воздух дальнего Подмосковья, небо с 

беременными тучами, ветер, свежестью обволакивающий немытые, ошалевшие от счастья ли-
ца, туалет система «уборка», трава вдоль высокой загородки с нависшей внутрь «колючкой». 

— Ну, жисть пошла!  
Бурчали мы, гуськом топая вдоль «колючки», на иголках которой серебрилась под ко-

сым солнцем роса, и довольный сержант со следами собственной робы на дутых щеках (кема-
рил, видно, за столом) отеческой улыбкой провожал нас, меняющих друг друга в недорогом 
строеньице на «одно очко». О, радость великая — зековская прогулка! Что может быть прият-
нее на свете белом? Ничего — точняк! Ходим мы по двору, играют, как в калейдоскопе, глаза 
наши растревоженные ночными думами, улыбается сержант. Всем радостно. Но вдруг нахму-
рился мент, набухли важностью щеки: 

— Двадцать минут прошло! 
— Ну, еще чуть-чуть! Ну чего вам стоит! — взмолился я. 
— Ладно, пять минут даю! — одарил сержант нас целой вечностью. Но вечность эта 

только в вонючей камере вечность, а здесь, на воле вольной, круг прошел — две минуты, еще 
один круг, еще половинку и бронзовощекий совсем задубел, огрубел, одеревянился. 

— В камеру! — зыркнул он грозно, и понурили мы головы, потопали, еле ногами воро-
чая, в камеру. 

— Товарищ сержант! — ухватился за соломинку Серега. — Можно парашу вылить? 
— Сразу не мог, — совсем обронзовел милиционер, но вспомнив о чем-то душевном, 

важном, отступил малость. — Иди, лысая твоя голова! А потом полы вымоешь! 
— Давай я помогу! — напросился Толька, и еще десять минут они балдели на утреннем 

воздухе. 
Вернулись — веселые! «Два раза сполоснули», — похвалился Толька, а Мишка буркнул 

тоном вредной старухи: 
— Хозяйственные, как веники. Все по дому шмыг-шмыг, все для генерала... 
— Деловой что ли стал?  
— Хватит вам, — остудил их Володька. — Лучше подумаем, что скажем генералу. 
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Полы вымыли — пошла от мокрых досок ядреная пахучесть древесины. Подали завтрак. 
Вещь! Картошки наложили — ешь, не хочу. Поели. Потеплело. Потянуло в сон. Но… генерал! 

— Так, парни! — в камеру вошел торжественный майор с доброй лукавинкой на плос-
ком лице. — Поднимайтесь, стройтесь по ранжиру.  

Я встал в шеренге первым справа, Мишка —слева, остальные — между нами. 
— Орлы! — продолжал лукавить майор. — Подравняйтесь, будущие солдаты, руки по 

швам. Так. Молодцы. 
В коридоре суетно затопала ментва. 
— Равняйсь! — крикнул майор, подтянулся. — Смирно! Равнение на...лево! — прило-

жил руку к виску. — Товарищ генерал! Заключенные камеры номер один по Вашему приказа-
нию построены! 

Генерал, аккуратный, как на картинке, приполневший ровно на столько, на сколько звез-
ды на его погонах был толще звезд майора, с прищуром вождя и с лампасами на галифе, проба-
сил: 

— Здравствуйте! 
— Здрасте, товарищ генерал! — недружно ответили мы. 
— Не военный ответ, — пожурил нас лампасоногий и в том же пожурилковом тоне при-

нялся расспрашивать о житье-бытье. 
Отвечали неохотно и правильно: все у нас хорошо, срока только большие дают. Это я 

шутканул. А генерал мне в тон: а почему бы не посидеть пару недель, если все хорошо? 
— А что? — закончил гость на беду майору. — Тепло, светло, мухи не кусают. 
— Мухи от такой вонючей холодрыги дохнут, — вздохнул Мишка. 
— Так тепло же! 
— Сейчас тепло, — буркнул я, и осмелели пацаны, растрясли перед крупнозвездным 

свои беды. Майор слушал их, слушал и ливанул масла в огонь: 
— Это чтобы жизнь медом не казалась. 
Тут уж мы разошлись! Генерал понял, что дело нешуточное, выкрутился: «Молодцы, 

хвалю! Один за всех и все за одного! Но ничего. Товарищ майор все утрясет, он человек слова». 
За сим коротко простился. Майор с лицом выстиранным, но не глаженным, зыркнул вол-

ком на нас и последовал за генералом. 
— Будь, что будет! — разрезвились мы хотя у каждого в глазах играл опасливый огонек: 

а вдруг будет что-нибудь не так? 
Но было все как надо! После обеда пришел истопник, зашумела буржуйка. Выходя из 

камеры, мастер предупредил: 
— С дровишками тут хреново, а так тянет отлично. Как в Сочах будете жить. 
Тут и ночь подоспела. Серый пропел последний куплет своей серенады, вышел из каме-

ры. Мы растопили печь и в «сочинском тепле» разболтались о жизни прекрасной. А утром 
пришел деловой сержант: 

 
О, детский сад! 
— В детский сад нужен один человек, на станцию — трое. 
— Я в детский сад! — крикнул я, хотя никогда еще меня не тянуло к воспитательской 

работе. 
В детской саду, во дворике, нужно было собрать листья в кучи. Я с азартом изголодав-

шегося по труду человека принялся за дело. Работалось легко. Голод, правда, забурчал, но все 
равно — здорово! Не замечая времени, главного врага зеков, я греб и греб листья, пока кто-то 
не позвал меня: 

— Иди-ка сюда, милок! 
Старушка в белом халате стояла в дверях детского сада. Она привела меня на кухню, на-

кормила: первое, второе, третье и пять кусков — больших, как их дети едят! — белого мягкого 
хлеба. В животе — благодать. Аж, потеплело в животе! 
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— Спасибо, бабушка! Пойду, поработаю, — мне вдруг захотелось работать здесь всегда: 
и завтра, и послезавтра — да хоть всю жизнь, лишь бы такую вкусную жратву давали. 

— На здоровье, милок, ступай себе с Богом. 
С Богом ли, без Него, но от душевного счастья и сытой радости мне казалось, что голова 

моя окружена нимбом, а сам я словно бы летаю с граблями по дворику. Может быть, что-то та-
кое заприметила и старушка: она вновь призвала меня на трапезу, с трепетным волнением на-
блюдая, как управлялся я с едой. Хорошая старушка. Вовремя она меня накормила: не успел я 
взять грабли в руки, как объявился сержант. 

Расторгуевские пацаны простились со мной по-братски, и я остался один. 
 
Одиночество «одиночника» 
Одиночество «одиночника». Тоска. Змейками вползающие в мозг мысли. Никчемность 

бытия. Тишина. Тишина душевная, когда некому сказать даже пошлость, когда единственное 
живое существо в камере — собственное сердце. Но с ним не поговоришь. Оно бум-бум, бум-
бум, оно — себе на уме.  

Простор. Двадцать квадратных метров, огромные нары, уголь со щепой, окно, параша — 
все в моем личном пользовании. Богач. Но тоска скребется в мозгах, неуютность бередит душу. 
Ненужность всего, что видят глаза, разлагает нутро. Ничего не хочется. Думать не хочется. 

Но думы, грустные, тяжелые, тут, как тут. Любят они человека одинокого. Хлебом их не 
корми, дай «одиночника» на расправу. Схватили они меня, тормошнули, как чужого, неухо-
женного пса, бросили на нары, воткнули глазами в белую простынь потолка. Грустные караку-
ли читал я на потолке, много дум передумал. И все они, змеегулины эти чертовы, в душу лезут. 
Жуткое это состояние — зека-«одиночника». 

«Стоп!» — понял я, что нужно делать, встал и промычал на ходу: «Квадратик неба сине-
го и звездочка вдали сверкали мне, как слабая надежда». 

… Я уже спать не мог. Двенадцать часов осталось! Всего двенадцать из трехсот шести-
десяти! Так ложись и спи: ночь пройдет, не заметишь. А там и на волю. Но нет. Думы, думы 
одолели: «С лысой головой я выйду к людям. Меченый. Меченый — вот в чем дело. Теперь не 
отмоешься по гроб жизни от этих суток. Хоть из камеры не выходи. Эх-эх». 

В коридоре послышались шаги. 
— Торопцев, пошли. 
 «Они могут подстроить все так, что и сам не узнаешь, за что попадешь на зону», — 

вспомнились слова Серого. 
Дежурная часть. Ехидный скрип пера. Суровый капитан. 
— Когда, говоришь, тебя задержали? — спросил он. 
— В двенадцать, кажется... 
— Все верно, в двадцать три сорок пять. Распишись. Документы получишь в двадцать 

три сорок пять и домой. И запомни: «Попадешь к нам в течение года, срок получишь, понял?» 
— Да?! А я думал... 
Уже в камере я договорил: 
— Я-то думал, что срок начинается с приговора. А тут! Целых десять часов скостили: 

«Тридцать минут осталось!» 
Вскоре меня увидел постовой милиционер на станции. Лысая голова, высокая крепкая 

фигура, непонятная для позднего часа бодрость насторожили блюстителя порядка. Он потребо-
вал документы. Вспомнились слова Серого, постовой долго разглядывал справку, вертел голо-
вой. 

— Ох, и развелось же вас, — хмыкнул он совсем не зло. 
 
Визит дяди Володи Ч. Апрель 1968 года 
Через три дня после возвращения из Каширы ко мне наведался дядя Володя Ч. Он ос-

мотрел мою комнату 11,66 кв. м., особое внимание обратил не на заваленный учебниками стол, 
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а на гири разных весов, штангу килограммов под сто десять, гантели, которые аккуратно стояли 
на полу между столом и дверью. 

Ухмыльнулся, как-то даже приосанился, и мне показалось, что он рванет какую-нибудь 
гирю, а то и штангу. Но дядя Володя Ч. сдержал себя. 

- Так, значит, ты живешь, - он пожал покатыми плечами. 
- Да, так. Готовлюсь вот к учебе, - я попытался переключить его внимание на учебники, 

но они его не интересовали. 
Он сказал лишь «Ну-ну» и ушел. 
Я знал, зачем и почему он приходил. В Каширском отделении милиции мне чётко и ясно 

сказали: «Залетишь к нам в течение года, срок получишь!» Вот он и следил за мной.. 
А, может быть, и не следил, а просто выполнял свои обязанности участкового мента. Так 

или иначе, но мне стало грустно в очередной раз и немного страшно. Не попасть в ментовку в 
течение года – это реально в домодедовском Жилпоселке или нет? Реально! Нужно только не 
выходить на улицу, ни с кем не заводить разные тары-бары-растабары. Не ходить на дни рож-
дения, на проводы в армию, на встречу одноклассников, даже в походы нельзя ходить, на лы-
жах кататься. Ну, мало ли что! 

В ГУМ и домой, домой и в ГУМ. А-то опять случится какая-нибудь заварушка, и я буду 
крайний, как в ту новогоднюю ночь, как в электричке. 

И сейчас я не люблю грустить подолгу. А уж в те годы эта напасть мне совсем не мешала 
жить: тренировочный надел и начал тягать гантели, гири, штангу. Отлегло. Даже на улицу вы-
шел, никого и ничего не боясь. Даже своей лысой головы, не стесняясь. 

А утром – в ГУМ. 
 
Подарок от малолеток. Первое Мая 1968 года 
Первое Мая нагрянуло внезапно. Грустное Первое Мая. Друзей нет — все в армии, денег 

нет — заплатил штраф за «пребывание» в КПЗ, нет настроения. Был один Володька В. на по-
селке, но с ним встречаться не хотелось. 

Я лежал на кровати и слушал, как шумит народ, собираясь на демонстрацию, как шеле-
стят крошечными листочками молодые деревья за окном, как поют дети. Праздничная суета 
всколыхнула гумовскую зависть. Живут же там люди. Нормально живут. На дефиците увели-
чивают свой оклад в среднем в два-три раза в месяц, аккуратненько так, чтобы ментов лишний 
раз не подкармливать. Ставят детей на ноги. А то и мужьям помогают в их работе. Одна наша 
коллега сына «в МИФИ отдала», «мужу диссертацию пишет». Красивая такая, по деревенская 
скроенная женщина, и физически, и личностно. И ничего-то ей не надо, потому что всё у неё 
есть. А у меня нет ничего. Даже желания толстеть на дефиците. Эх. Чтобы отогнать злую за-
висть (она и в ГУМе надоела), я пытался уснуть, но услышал голос Сашки Е.  

— Сашка, открой! 
«Ну, его!» — промолчал я, но зависть сильно толкнула в бок: «Иди, кутни с ними, при-

глашают!» 
— Вставай! У нас есть! 
— Иду-иду, — я вышел на кухню. 
— Пей! — Сашка дал мне стакан портвейна. — Тебе же сегодня девятнадцать — знаю. 

Поздравляю! Не бойся, у нас еще есть. Сейчас чувихи придут, гульнем.  
И я остался с восьмиклассниками. Гуляли они хорошо: выпили три бутылки вина, потом 

разбили копилку — добавили, а, когда разбивать стало нечего, махнули тройного одеколона. 
После одеколона я сбежал от них, придушив свою зависть железной логикой: «Посадят из-за 
этих сопляков! — Посадят и не выпустят! Если Черняев завалится сюда — крышка мне!» 

В комнате зависть завалила меня на кровать и заскулила: «Ну почему им так хорошо? 
Ведь ни о чем не думают, не мечтают — живут, как кроты, а смеются, радуются. Почему они 
смеются, почему им так хорошо?!» 
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Вдруг кто-то провалился в мою комнату. Я приоткрыл глаза — девчонка. Она подошла 
ко мне, нагнулась, тяжело дыша, тронула меня пальцем. Я хотел было дернуть ее к себе, но 
сдержался, вспомнив милицейский наказ. Она ушла. 

«Они же, малолетки. За них такой срок дадут, что...» —я встал, подошёл к двери, зло 
крутанул ключом и задвинул щеколду. 

Кто-то вновь рванулся в дверь. Меня позвали, обещали налить еще. Я накрыл голову по-
душкой. 

И только поздно вечером я рискнул выйти на улицу, и быстрей, быстрей из поселка, на 
Рожайку. Там ни людей, ни зверей не было. Только река и тихие всплески воды. 

Утром Сашка Е. очень удивился: 
- Ты чо её выгнал? Самая лучшая наша чувиха. Такой подарок, а ты… Еще в институте 

учишься. А от подарка друга отказался. 
- Голова жутко разболелась, - честно соврал я, а перед глазами у меня стоял не Сашка, а 

дядя Володя Ч. 
 
Глава 2. Молодость 
 
Старая эстонка на плацу секретной части. Конец ноября 1969 года 
А ровно через год я оказался в армии. 
Наша воинская часть располагалась в глубинах эстонского леса под Валкой-Валгой, не-

большим опрятным городком по которому проходила граница между Литвой и Эстонией. Я 
прибыл сюда из «учебки» в городе Выру в конце ноября 1969 года. И буквально дней через 
пять по тревоге собрали всю часть на плацу. То есть всю-всю, до единого солдатика. Офицеры 
стояли на постах в ротах, на КПП и т.д. 

Плац приблизительно 70 на 70 метров. В две шеренги, квадратно буквой «О» мы стояли 
и слушали политработника из полка и не понимали, зачем мы здесь, до тех пор, пока он не ска-
зал: «А теперь эта несчастная старая женщина пройдёт вдоль шеренг. И, будьте уверены, если 
мы она найдёт среди вас этого гадёныша, то сядет он надолго. 

Я стоял в середине одной из шеренг. Её привели из штаба части. Медленно, в сопровож-
дение двух офицеров не из нашей части и нашего командира дивизиона шла она, вглядываясь в 
лица солдат. Старенькая, но на вид еще сильная. В коричневом демисезонном пальто. Управи-
лась с одной шеренгой, напротив нашей, затем также медленно прошла шеренгу слева от нас. 
На плацу стояла тишина. Все офицеры и прапорщики молчали. Старушка повернула направо и 
стала медленно приближаться ко мне. Меня никак не могла покинуть мысль: «Ну кто мог поза-
риться на эту старушенцию!» 

И вдруг она добралась до меня, остановилась и сурово уставилась в мои глаза.  
Не помню, насколько секунд она застряла в пути, не знаю, почему она так долго смотре-

ла мне в глаза, но, честно говоря, я сильно испугался. И увидел будто из бетона слепленные ли-
ца офицеров. Мне казалось, что все они смотрят на меня, что они уже сейчас, до суда и следст-
вия, готовы разобраться со мной по-солдатски.  

Наконец, старушка, поиграв губами, отвернулась от меня и пошла дальше. И лица офи-
церов моментально очеловечились. 

Да и мне быстро полегчало. 
Конечно же, рассуждал я уже в казарме, ничего доказать она не смогла бы. Я всегда был 

на людях. Нечего было бояться. Это здесь, в казарме. А там, на плацу, я испугался очень силь-
но. 

 
Кому хуже всего в дисбате. Апрель 1970 года 
Я не знаю, что такое «дедовщина» в армии, Бог миловал. В «учебке» все мы были равны, 

а сержантов нам дали из только что закончивших её младших сержантов, двух «волгарей»: сер-
жанта Раптева и младшего сержанта Емельянова. Первый уже успел поработать на тракторе, 
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второй – был в очках и совсем не военного вида. Они-то знали, что такое «дедовщина». Полго-
да назад их взвод хорошо погонял ефрейтор Баркалов. Но не об этом речь. 

Дело пришло к весне. И опять тревога, и опять всю часть собрали на этот раз в большом 
актовом зале. 

Майор Ващук, высокий, интеллигентного покроя офицер, произнёс очень короткую речь 
о том, что у нас в дивизионе «дедовщины» не будет.  

- А чтобы вы знали, что такое дисбат, послушай сержанта …  
Не помню я фамилию того парня, сурового, мужикастого, на вид очень сильного и физи-

чески, и духовно. Он отслужил в «дисбате» за дедовщину два года. То есть: почти полтора года 
срочной, плюс еще два года в «дисбате». И, поговаривали, что дослуживать ему придется с на-
ми еще полгода минимум. 

- Расскажи, как тебе служилось там, поторопил его майор Ващук. 
И он стал рассказывать. Он служил в «дисбате» на должности замкомвзвода. То есть так: 

если твои подчиненные не имеют взысканий в течении трех месяцев, то тебе за это уменьшают 
срок. Но если в следующие полгода кто-то из твоих подчиненныхнарушит воинский устав, то 
уменьшение срока отменяется. Сам-то я в «дисбате» не был, но сурового сержанта слушали 
молча все офицеры, и никто из них не поправил его. Значит, он говорил правду. 

Говорил, говорил, а лицо его размягчалось, и уже появились слезные нотки, и уже он 
плакал громко. 

- Сержантам в «дисбате» хуже всех… 
- Всё, хватит сержант, ступай в казарму, - приказал твердым голосом командир дивизио-

на. 
А через минуту мы услышали привычное: «Первая рота выходи строится! Вторая рота … 
Никто из моих друзей-сослуживцев не язвил по поводов слез сержанта, и вообще мы о 

нём не говорили, но лично мне его речь запала в душу. 
Запала-то она, запала, только … от сумы и от тюрьмы! 
 
Хороший человек Вагиф. Апрель 1971 года 
Рядовой Вагиф Г. из Азербайджана был очень хорошим человеком. Меня он называл 

«товарищ сержант Саша». Его призвали в армию на полгода позже меня. Сначала мы оказались 
в боевой роте, а затем – в хозяйственном взводе. По разным причинам. Вагифу с его совсем 
слабым русским языком делать в боевой роте было нечего. А я, сразу после учебки ставший 
старшиной роты, напрочь не сработался с командиром, ну очень противным службистом.  

Перед тем, как попасть в хозвзвод, Вагиф прошёл проверку боём. Да еще ка-
ким!Однажды меня вызвал к себе майор Кондратьев и спросил без долгих разговоров: 

- Поговорил с Гасанов? Справится он с этим делом. Всё-таки из Азербайджана человек.  
- Да, товарищ майор. Он готов работать в свинарнике. Я за него ручаюсь. 
- Тогда веди его сюда. 
По пути в роту я вдруг засомневался. Два здоровенных хохла превратили объект в самый 

настоящий свинарник. Оба демобилизовались. Попробовали еще одного – не потянул. Я с Ва-
гифом переговорил. У него аж глазки загорелись: 

- Всё сделаю, товарищ сержант Саша. Дома много работал. Я же старший сын.  
- Не подведи, Вагиф. 
- Нет. Спасибо, товарищ сержант Саша. В роте совсем плохо.  
Мы втроём пришли к свинарнику, расположенному метрах в трехстах от КПП и в сотне 

метров от «колючки». О, это действительно был свинарник. Даже рассказывать не хочется.  
Майор К. первым отсчитал несколько ступенек в полуподвальную деревянную построй-

ку, и мы оказались в слабо освещенном длинном коридоре, слева и справа от которого копоши-
лись в загонах серо-бурые животные, не обратившие на нас никакого внимания. 

- Вот так, Вагиф, - сказал с большим сомнением в успехе дела майор и спросил. – Потя-
нешь? Я, конечно, понимаю… 

- Всё будет потянуто, товарищ майор, товарищ сержант Саша! 
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Вагиф был чуть выше полутора метров, и мы невольно улыбнулись. 
- Ты сюда похаживай утром и вечером. Дадим ему неделю. Мало ли чего, - сказал майор 

совсем не офицерским тоном, когда мы вышли на волю и вдохнули морозного эстонского воз-
духа. Ах, вкуснотища! 

Если говорить честно, то за эту неделю я был в свинарнике только два раза. Вагиф, ус-
лышав мои шаги, подбегал ко входу и говорил, то ли извиняясь, то ли с укором: 

- Всё делаю, всё сделаю, товарищ сержант Саша! Не веришь мне? 
- Верю, дорогой, конечно же, верю! Проведать пришёл, а ты уж сразу… 
И через неделю мы с майором К. вновь спустились в … даже не хочется произносить это 

слово!Мы пришли на маленькую «свиноферму образцового содержания», - так писали в те годы 
в газетах. 

- Вагиф, - майор К. замялся и выдавил из себя восхищенно. – Ай, да Вагиф! Молодчина! 
Анфилада белоснежных стоек, белые же перегородки между ними, чистейшая дорожка, 

над ней белый иссиня потолок, свиньи все чистенькие, только вот не побелённые, фыркают до-
вольно, на нас нет-нет, да глянут вопросительно. 

Очень хорошим был человеком Вагиф Гасанов. 
И вдруг подходит он как-то ко мне и говорит: 
- Товарищ сержант Саша, ко мне пристает младший сержант Б. 
- Как пристаёт?! – у меня челюсть аж отвисла: Б. выше меня на полголовы, боров такой, 

салом перекормленный.  
- По голове бьет, подножки делает, толкает. 
У, ё-моё! Ну что мне оставалось делать?! Я подошёл к этому борову, сказал громко, что-

бы слышали все во взводе: 
- Будешь доставать Вагифа, я тебе шею намылю, при всех, запомнил? 
Тот что-то промямлил и быстро отошёл от меня.Через пару дней – та же ситуация. Я уже 

за грудки его схватил, дернул пару раз: 
- Тебе не понятно было сказано: не приставай к Вагифу! 
Но пришёл и третий раз.И мы случайно встретились на бетонной дорожке между казар-

мами. Она вела к штабу, прямо к окну майора К. Я не стал проводить душещипательную воспи-
тательную беседу, а просто врезал ему в челюсть хуком справа, правильно, что справа, потому 
что я левша. 

Он качнулся, но на моё счастье устоял. Мне, конечно же, было обидно из-за того, что он 
устоял, но уже в тот момент, когда кулак мой полетел крюком в его челюсть, я вдруг понял, ка-
кую совершил ошибку. В части только что закончился обед. Все были в казармах. Многие мог-
ли бы видеть мой не очень хороший удар. И не дай Бог, если бы Б. завалился на дорожку, и кто-
нибудь это увидел! А уж если бы увидели его земляки из Западной Украины, особенно наш 
замполит, то … 

Ой, мама, от сумы и от тюрьмы! 
И сейчас мурашки бегают по спине. 
Но и сейчас я уверен в том, что всё сделал правильно, по-человечески. Только вот в 

«дисбат» за это, «человеческое», попадать мне не хотелось.  
 
Ворованное пиво. Ранняя осень 1963 года 
В армии я получил письмо от жилпоселовских друзей. В нём говорилось о том, что 

Ленька А., мой сосед по коммуналке, умер. Гораздо позже я написал о нём повесть «Лёнька». С 
некоторыми оговорками я его тоже причисляю к тем, которых не за что сажать. Хотя до армии 
он и работал на «вкусных», «сытных»и прибыльных» предприятиях, а там трудилось много так 
называемых несунов, то есть тех, кто что-нибудь, да стибрит с завода или фабрики. Ленька ка-
кое-то время работал на пивном заводе, и приносил оттуда пиво в грелке. Он и меня, в те годы 
четырнадцатилетнего, учил правильно пить пиво. 

Наливал он в большую металлическую кружку пиво, аккуратно укладывал на край 
кружки щепотку соли и, закатывая глаза, делал три глотка.  
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- О, кайф! – приговаривал он. – Хочешь попробовать? Не бойся, свежачок! 
Один раз я попробовал ворованное пиво, и оно мне не понравилось наотрез. Горечь 

сплошная, чего он глаза закатывает? В жизни не буду пить эту гадость. 
- Будешь-будешь! Сейчас у тебя вкус испорченный, детский, то есть, - Ленька будто в 

будущее смотрел. 
 
Человек-руки. Конец 1967 года 
Сашка Е. (они с Ленькой были родными братьями, но родители почему-то дали им раз-

ные фамилии – свои) тоже пиво не любил, даже не ворованное. Но запомнился он удивительно 
добрым отношением ко мне, иной раз голодающему, и золотыми своими руками. 

Позже я часто встречал людей, имя которым – «человек-руки». Первым из них был Саш-
ка. Где в конце 1967 года Лёнька купил классный по тем временам портативный катушечный 
транзисторный магнитофон «Яуза-20». И вдруг симпатичный аппарат отказался работать. 
Лёнька – ко мне. 

- Посмотри, - говорит, - что там сломалось. Ты же всё-таки студент МИЭМ. 
А что мне оставалось делать? Я пошёл ремонтировать «транзистор». Тыр-пыр – не рабо-

тает. 
- Схема-то у тебя есть? – важно спросил я.  
- Вот схема. 
Я взял схему и ушёл в свою комнату, столкнувшись в дверях с Сашкой.  
- А чо это вы тут делаете? – процитировал он всему нашему народу фразу из кинофильма 

«Добро пожаловать или посторонним вход воспрещен». 
- Магнитофон ремонтируем, пошёл в схеме разбираться, - ответил я и провалился в сво-

ей комнате. 
А через несколько минут Сашка огорошил меня: 
- Работает! Пойдём, покажу. 
Он чуть ли не за руку привел меня столу с работающим магом и стал что-то объяснять, 

двоечник несчастный, уже второгодник. 
- Вот эта фигулина виновата, видишь … - дальше шёл набор матерных слов, которыми 

он называл детали магнитофона. 
«Человек руки», он мог бы стать бесценным работником в каком-либо ящике или на за-

воде. И деньги бы у него водились, и в передовиках бы он ходил, и всё такое прочее. 
Но, к несчастью, он был еще и человеком без царя в голове. 
 
Первая публикация в районной газете. 1971 год 
Где-то в конце 1970 года мне пришло очередное письмо от жилпоселовских друзей. В 

нём, в частности, говорилось, что в тюрьму попал Сашка Е. Статья за «хулиганку». Обычная 
вроде бы статья для домодедовских драчливых пацанов. Многие начинали путь к «людям зо-
ны» с этой статьи. Но история с Сашкой меня взбудоражила. Мало того, что человек-руки, так 
еще и  добрым он был человеком, а добрых людей в тюрьму сажать нельзя, это не правильно, 
это вредит государству! – Так думал я, не догадываясь, к чему приведут меня опасные мысли.  

Я ничего не знал в те годы о Генри Торо, который, в частности, писал о том, что если в 
стране сажают в тюрьмы добропорядочных граждан, то место добропорядочного гражданина в 
этой стране в тюрьме. Я слыхом не слыхивал о Махатме Ганди и, естественно, не знал, что ду-
мали и говорили на эту тему древнеиндийские мыслители. Но я твердо знал, что добрых людей 
в тюрьмы сажать нельзя. 

Несколько последних месяцев в армии эта мысль не отпускала меня. И сразу же после 
дембеля я отправился в отделении милиции и сказал, что хочу поступить в школу следователей, 
хочу помогать людям. Там мне дали пакет анкет для устройства на работу, и я поехал к тетуш-
ке, которая жила в те годы в Рублёво. Она, суровая женщина, отреагировала на мои слова про-
сто: 

- И будешь ты всю жизнь стоять на перекрестках и ловить всякую пьянь. 
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И во мне, на моё счастье, что-то шевельнулось. Я вспомнил краткую беседу с офицером 
милиции. Тот сказал обыденным тоном, что, мол, мы рады, что послужил два года рядовым, 
зарекомендуешь себя, и мы дадим тебе рекомендацию в школу следователей. Поступишь – бу-
дешь учиться, в рост пойдёшь. 

Отступать от принятого решения не хотелось, но слова милиционера насторожили меня. 
А тут еще строго язвительная фраза тетушки. 

В общем, в милицию я не пошёл, хотя желание что-то делать во мне не пропало. Прие-
хал домой, на следующий день написал большую статью и отправил её в нашу районную газету 
«Призыв». А еще через неделю уехал на первую свою после армейскую шабашку.  

Вернулся в конце августа домой, и не успел переодеться, как в комнату ворвался Во-
лодька Ав. с газетой в руках. Напечатали, оказывается, «мою» статью! Но почему же «мою»? 
Во-первых, её поместили в рубрике «Слово ветеранам». Во-вторых, фамилию мою исковерка-
ли. В-третьих, редактор изменил самою суть статьи, обозвав меня ветераном, в мои-то 22 года. 
И, в-четвертых, он сильно- сократил работу.  

Вечером я сел за стол и написал ему отлуп объёмом раза в три больше, чем моя статья. 
Ответа до сих пор не получил, но никогда из-за этого не страдал.  

Учёба в МИЭМе, казалось бы, отвлекала меня от «людей зоны», но нет, я думал о них 
постоянно, и, наконец, мне пришла в голову еще одна романтическая, на всю оставшуюся 
жизнь, идея. Я решил больше статьи не писать, а заняться рассказами. Мне почему-то казалось, 
что хороший небольшой рассказ невозможно так грубо переиначить, да еще и сократить.  

И в самом конце 1971 года я написал первый рассказ.  
Забегая вперед, скажу, что мои предположения в целом оправдались, напечатанные в 

разных СМИ и изданные сборниками рассказы были МОИМИ. Но! Первый из них опубликова-
ли в журнале «Пионер» в 1991 году, то есть  ровно через 20 лет после того,  первого рассказа. За 
это время я получил что-то около 30-40 отлупов, да таких, что и вспоминать не хочется. Но, как 
говорится в подобных случаях, это тема другой работы. 

 
Валерка Х. 1970-1990 е годы 
 
От МИЭМа до психоневрологического диспансера в Долгопрудном  
Не боюсь наскучить ни себе, ни читателю, но начну и этот очерк с уже привычного умо-

заключения: «Валерка Х. был удивительно добрым человеком». 
С нами в футбол, хоккей, настольный теннис, он играл редко, хотя и азартно. На лыжах я 

его не видел никогда. Учился он так себе. Школу прогуливал часто. Особенно после того, как 
его на жилпоселовской автобусной остановке где-то в 1968-1969 годах пырнули в живот ножом 
и чуть-чуть задели печень. Он любил хвалиться чужими успехами при этом, не завидуя никому. 

28 августа 1967 года мне нужно было ехать сразу в два места: в МИЭМ, чтобы узнать, 
приняли меня в институт или нет, и в «самую лучшую в Советском Союзе больницу от алкого-
лизма», которая находилась в городе Долгопрудном. Одному ехать не хотелось. Какое-то смут-
ное предчувствие томилось в душе уже несколько дней.  

Вечером я встретил Валерку Х. возле нашего дома и предложил ему: 
- Хочешь, завтра в Москву смотаемся. Я в институт заеду на минутку и в кино пойдём. 
Он согласился сразу:  
- Поедем!  
И утром мы приехали на Большой Вузовский переулок, подошли ко входув МИЭМ. Я с 

трудом отсчитал несколько ступеней, приблизился к спискам. 
А Валерка Х., сосед-восьмиклассник, опередив меня, уже тыкал в списки пальцем и кри-

чал на всю Москву: «Ты поступил! Вот твоя фамилия! Четко написано!» и радовался, будто это 
он поступил в институт. Рядом, в телефонных будках, тоже радовались: «Поступил. Вечером 
буду». 

Но пора было сознаться Валерке, что еще надо съездить в Долгопрудный, а уж потом – в 
кино.  
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- Еще надо в больницу, - с трудом выдавил я. – Сегодня приемный день. С врачами надо 
поговорить, чтобы они ее раньше времени не выпускали. Чтобы вылечилась. Понимаешь. 

- А в кино успеем? – Валерка понял, зачем он здесь. 
- Должны. 
- А, ладно! Скажешь ей – обрадуется! – щедрый пацан, добрый, он весь светился, раду-

ясь за меня. 
В Долгопрудном улицы уютные, дома опрятные, чистые, будто на картинке. Миновав 

несколько кварталов, мы добрели до поля и увидели желтую изгородь и домик-проходную.  
- Это лучшее лекарство, точно говорю, - Валерка тараторил без умолку, но у проходной 

вспомнил о главном. – А долго здесь будем, на «Фантомаса» успеем? 
- Я только с врачами поговорю и яблоки передам. Я же ее знаю. Наговорит им в три ко-

роба, мол, сын один, студент, домой надо. Они ее и выпустят. А больница лучшая в Союзе. 
- Точно. Моего двоюродного брата здесь вылечили. Три года после армии запоями пил. 
- Три года! – я невесело улыбнулся. – Она тринадцать лет пьет, сколько себя помню. Тут 

лечить и лечить. 
Мне не хотелось даже самому себе сознаваться в том, что все это уже было, что самых 

лучших больниц и врачей я видел так много, что хватило бы на тридцать человек. Только не на 
маму. 

- Чаво это вы сюды? – недовольно встретила нас старушка в проходной. – Нельзя сюды. 
- Чаво-чаво! – передразнил ее Валерка. – Нужно нам. Человек к матери приехал. В ин-

ститут поступил. Самый лучший факультет. Лично слышал. А она «чаво-чаво». 
- До двух надо было. А справки навесть, вон в окне. 
Я нагнулся к окошку и робко спросил: 
- А как с врачом поговорить и яблоки передать? Она в пятой палате. Почему нельзя? 
- Во, дают! – Валерка разошелся. – Человек мать родную приехал обрадовать, а она 

нельзя, говорит! На двух электричках ехали, на трамвае, да еще в метро. Врачи называются. Это 
же лучшее лекарство. Он специально для нее поступил, не понятно, что ли! 

А я сник, почувствовав что-то нехорошее. 
- Маш, да возьми ты яблоки-то, передай. Пятая палата возле столовой. Да, скажи, чтоб 

вышла. 
- Как фамилия-то? Так она на выписку сегодня, какие яблоки? Вот написано. 
- Как на выписку? Ей же еще полтора месяца лечиться… 
- Машка, да позови ты ее. Сами разберутся. 
Пришла мама. Преданная улыбка, застенчивая радость, уже не больничная одежда убили 

последнюю мою надежду. 
- Я же говорила, что больница самая лучшая. Полный курс прошла за три недели. Оста-

лось документы оформить. А вы меня не ждите. Поступил?! Видишь, как все складывается. И я 
вылечилась, и ты поступил.  В кино сходите, я вам денег дам. И на мороженое. Бери-бери. 

Она говорила быстро, как всегда, когда начинала пить. И даже Валерка погрустнел, что-
то понял и он. 

- Самый лучший факультет, теть Ань. Сам слышал от девчонок. Они, правда, не посту-
пили, - болоболил он без умолку.  

А она улице брякнул: 
- Но яблоки вкусные, скажу я тебе. А институт-то у тебя – во! Такой домина, такие двери 

стеклянные. Ворота целые.  
Говорил он невпопад, не зная, о чём говорить, но зная, что надо что-то говорить, обяза-

тельно надо что-то говорить. 
 
Ворованные лыжи для глубокого снега 
Через год Валерку подрезали. А еще через год я ушёл в армию. 
Через два года вернулся – он всё такой же. С одной новой чертой: в нём стали прояв-

ляться командирские нотки. По отношению к тем, кто моложен его.  
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Ему исполнилось двадцать лет, и врачи разрешили призвать его в армию. Это случилось 
в конце 1971 года. Служил он в 20 километрах от дома, в Белых столбах. С его матерью мы час-
тенько встречались. Она охала, жаловалась на то, что ей приходится частенько ездить к нему с 
продуктами. Мол, в армии еда плохая, а у него печень больная.  

Однажды, ради развлечения, я решил съездить к нему в часть и увидел Валерку Х. эта-
ким ушлым и пробивным человеком. Он очень хорошо пользовался близостью к дому, подмял 
под себя «кусков», то есть прапорщиков, угощая их мамиными разносолами и, видимо, запуги-
вая своими домодедовскими дружбанами. Я не знал, с кем он корифанит, но и мои приезды он 
использовал для этого дела. Наговорит им в три короба, а они и впрямь думают, что я и мастер 
спорта по боксу, и лучший студент в институте, и что летом я заработал кучу денег.  

Встречались мы с ним в низеньком домике неподалеку от ограждения, где была проде-
лана и хорошо замаскирована дыра. Я передавал ему продукты от матери, мы распивали бутыл-
ку портвейна, а то и две, болтали о Жилпоселке, и перед вечерней поверкой я уходил.  

Однажды я рассказал ему, что на зимние каникулы собираюсь ехать с секцией горных 
туристов в Карелию.  

- Ищу лыжи широкие, специальные. Все магазины объехал. 
- Не там ищешь! Я тебе подарю лыжи, всё будет ол райт! 
И действительно через неделю Валерка Х. вручил мне прекрасные лыжи для глубокого 

снега, не длинные, но в два раза шире прогулочных лыж. Как раз то, что надо. Шёл я глубокой 
январской ночью на железнодорожную станцию с ворованными лыжами, и радовался, и жалел 
время, потраченное на беготню по спортивным магазинам. Конечно же, воровать грешно, но 
кому в воинской части нужны эти лыжи?! 

К сожалению, съездить в Карелию не удалось. Дагестанские деньги закончились. Я от-
дал лыжи хорошему парню, пятикурснику. 

- Где взял? – спросил он удивленно. 
- Места знать надо, - отшутился я. 
 
Дитя «Дальрыбы» 
Валерка Х. демобилизовался в начале ноября 1973 года. И через два месяца женился на 

дородной красавице, лимитчице, работавшей на швейной фабрике. Я в тот год привез из Усть-
Бири приличные деньги. Валеркина мать попросила на свадьбу взаймы, естественно, я одолжил 
им. И на шумной свадьбе я был самый желанный гость. Нет-нет, не из-за денег. Нет! Мы же с 
ним жили в одном доме. Я в первом подъезде, он – во втором.  

В 1974 году Валерка Х. уехал по весне на заработки, на «Дальрыбу». И после первой же 
путины его посадили на шесть лет.Освободившись, он вновь устроился на «Дальрыбу» - ре-
зультат был тот же. 

На поселок он вернулся где-то в начале 1990-х годов.  Мы встретились случайно у дома. 
И я ну очень удивился! Он всегда был ниже меня ростом сантиметров на пять-семь. А тут идёт 
мне навстречу и улыбается жлоб по метр девяносто, мощный, с высоко поднятым воротником: 

- Здорово, Саня! 
- Привет, Валера! – мы долго стояли, обнявшись, не замечая удивленных прохожих. 
Постояли минут двадцать, покалякали, и он поспешил куда-то. 
 
Не разгаданный секрет татуировки 
Совсем редко я приезжал на посёлок. Заплачу за квартплату, пройдусь, поговорю с кем-

нибудь за доминошным столом. А то и махнём по соточке то ли в моей комнатушке, то ли у ко-
го-нибудь на кухне. То есть всё, как и должно быть. 

Однажды увидел я за доминошным столом возле углового дома, где жил голубятник 
Сашка Л., пять раз отсидевший на зоне, а в те годы работавший мастером в ПТУ, троих ску-
чающих земляков. Валерка Х. махнул мне рукой: 

- Здорово, Саня! Четвертого не хватает, давай поучим некоторых! 
Я подошёл к ним, поздоровался, сел и размешал костяшки. 
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Играли вяло. То ли солнце так на всех подействовало, то ли по иной причине, но и разго-
вора не получалось. Не успели сыграть одну партию, как откуда ни возьмись, появился Сашка 
Л.: может быть, из голубятни, а может быть, из дома.  

- Ну-ка дай фишки, поучим некоторых, - сказал он, и один из наших противников усту-
пил ему место со словами: 

- 45 на 50. Мы выиграем. 
И тут же за столом образовалась пирамида: Сашка на вершине, мы с Валеркой чуть ни-

же, а два кореша совсем глаза опустили. Валерке такой расклад не понравился. Он сидел в ру-
башке с длинными рукавами, важный, крупный, и постоянно перечил Сашке Л., который еще 
до первой своей ходки считался на посёлке чуть ли не паханом.  

Сашке это не нравилось, он постепенно раскалялся. Снял футболку с коротким рукавом, 
положил её себе на колени и проиграл партию. 

- Да я не хочу, ты играй, играй, - опередил его парень из дома напротив.  
И вторую партию мы с Валеркой выиграли. Сашка Л. сурово сдвинул фишки в кучу, да-

вая понять, что наигрался, а, значит, и все наигрались.  
Возраст Сашки приближался к пятидесяти годам. Я ждал сорока пятилетие. Валерке Х. 

недавно стукнул сороковник. Два парня только-только разменяли тридцатник. 
Слово за слово, а спор-то разгорался. Даже нет, не спор, а противостояние между двумя, 

хорошо посидевшими людьми. Сашка Л. что-нибудь скажет, а Валерка ему в ответ: «Подума-
ешь, бывало и хуже». Или: «Нет, не так всё было». Или: «Такого вообще не могло случиться». 
Не помню, о чём говорил Сашка Л. Но хорошо помню, что всё, сказанное им, как минимум, 
подвергалось сомнению. Конечно же, эта словесная перепалка могла завершиться только одним 
воспитательным актом: сильный, накачанный в спортзале ПТУ Сашка Л. обязательно полез бы 
в драку, чтобы намылить Валерке шнобель на виду у всех и восстановить свой авторитет, кото-
рый падал от каждой реплики моего соседа по дому.  Да, Валерка Х. на вид выглядел внуши-
тельнее. Но я и раньше никогда не видел его с кулаками, и сейчас он сидел хоть и важный, но 
не воинственный.  

И самое противное, что мне ну, никак не хотелось играть роль этакого миротворца: та-
ких людей вообще не любят в Подмосковье, в Домодедово и у нас на Жилпоселке.  Увидел де-
рущихся – либо проходи мимо, либо помоги кому-нибудь, хоть и заведомо слабому, а хоть и 
сильному, но только не разнимай. 

Не знаю, чем бы дело кончилось, но помогло нам солнце. Оно сильно распарило нас. Мы 
давно уже сняли футболки, вытирали ими пот с груди и со спины, и лишь Валерка Х. не снимал 
рубашку с высоким, стоечкой, воротником.  

- Ух, жарюка! – наконец выдохнул он и ловко снял рубашку. 
И тут же произошло чудо. Сашка Л. умолк, резко встал и, никому не сказав ни слова, 

быстрым шагом отправился к своему подъезду. Да и наши соперники по домино затихли, удив-
ленно разглядывая Валеркины татуировки, от шеи до пояса и до запястий. 

- Ну что, сыграем? – предложил он голосом, который я помню с детства: и наивные, и не 
уверенные, и бахвальские нотки звучали в нём, и никакого напора, желания подчинить себе 
всех. 

- Я пас, Валера, в Москву надо ехать, - я встал. 
И он встал, и мы опять дружески обнялись. 
- Пока, Саня! 
Жаль, что я ничего не смыслю в воровских татуировках-символах. Очень мне хотелось 

узнать, какой же знак так напугал Сашку Л.  
Не помню, сколько времени прошло, но во время очередной встречи с Валеркой Х. он 

рассказал мне, что второй срок прошёл для него спокойно, работал он каким-то начальником, 
дела, мол, делал. Говорил он обыденно, не захваливая себя, что есть, то есть. Естественно, у 
меня хватило ума не спрашивать о его наколках. Он сам сказал: «Знаешь, Саня, об этом жалею, 
о наколках. Они же у меня по всему телу, на пляже показать не возможно. А так всё у меня ол-
райт».  
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Малина №2.  
Однажды шли мы с женой моим первым школьным маршрутом: от Жилпоселка до Жил-

городка, затем через бывшую высоковольтку до магазина №7, поворот направо перед бывшей 
школой №5 на Центральную улицу, а уж потом - налево, на Советскую улицу. А там, по пря-
мой, до станции. Слева – бывшая школа №1, Отделение милиции, универмаг. Переходим Ка-
ширку. А там и станция в семистах метрах. 

Начало марта. Солнце майское. Лень разлита по городу. И мы лениво топаем по асфаль-
ту. Маршрут был хорош еще и тем, что в частных домах слева и справа, и в редких пятиэтажках 
мы просто не могли встретить никого из друзей. Конечно же, я радовался этим встречам, но уж 
очень они бурно проходили.  

- О, Саня, здорово! – на дороге стоял мощный Валерка Х. – Я знал, что ты придешь ко 
мне на юбилей, спасибо! Тамара, привет! 

Вот, бестия. Я знал, что его жена получила двушку от фабрики в первой девятиэтажке на 
этой улице. Но я забыл, что у него сегодня день рождения. Изменил бы маршрут, честное слово. 
Но теперь делать было нечего. 

На девятом этаже, в угловой двушке, в большой комнате уже шумел народ. Валерка Х. 
представил нас: 

- Это мой друг детства и его жена. 
И я вспомнил свою первую малину у Володи В. Как и там, за столом сидели, естествен-

но, по ранжиру, люди зоны и их женщины. Взгляды настороженные, оценивающие. Знакомых – 
ни одного. Оно и понятно. Валерка Х. с жилпоселовскими корешами не кентовал. У него были 
кореша с Западной улице, с Восточной улице. Он там еще до первой ходки, еще со школы, про-
падал.  

Первым пожал мне руку человек во главе угла. Горбатый, сухой, небольшого роста, но с 
очень сильной рукой. На жену мою глянул голодным волком, но уважительно, и я понял, что до 
беды недалеко. Пока пили и говорили тосты, пока моя жена и жена Валерки Х. о чём-то ворко-
вали на кухне и в маленькой комнате, беда вроде бы ушла из квартиры. 

Горбатый (не знаю, какой у него чин или ранг в воровском мире) объявил танцы. Муж-
чины быстро организовали танцплощадку на кухне, включили какую-то музыку, горбатый (а он 
еще оказался и хромым) пригласил мою жену, и как он танцевал! Танцевал он даже лучше, чем 
бандит из села Поляковки, о котором я коротко говорил раньше. И ладно бы, пусть танцует, а 
хоть и с моей женой, но он стал к ней слишком уж откровенно прижиматься и что-то нашепты-
вать при этом. 

А позже и за столом он оказывал ей знаки внимания, и мою милую Томку, оробелую, 
вдруг – я по взглядам сидевших за столом мужчин это понял - зауважали все Валеркины друзья. 
Вроде бы как она уже и не моя жена, а женщина их пахана, или бугра, а то вора в законе. Ско-
рее всего, он был выше по рангу Валерки Х. А тот – я же помню реакцию на его наколки Сашки 
Л. – был в воровском мире далеко не последним человеком. 

И опять танцы, и мне пришлось опередить горбатого, я обнял Томку, а она мне шепчет: 
«Саша, я его боюсь. У него такой взгляд!» 

Что мне оставалось делать? «Нам пора, извини, Валера! Мы пошли». «А чайку попить! А 
хочешь, кофе! У нас и торты есть, и я пирожков напекла», - затараторила жена Валерки Х. Та-
кая замечательная женщина, между прочим. На швейной фабрике отработала более двадцати 
лет, квартиру получила, пока муж во второй раз сидел, обставила квартиру, недавно, вот, кухню 
купила. Дочь на выданье. «Ну, хоть чайку попейте!» 

А этому все танцы подавай. 
И тут я созрел окончательно. Думаю, черт с ним, со всем. Но ведь – жена родная, разве 

можно такое терпеть. Прикинул: всего их пятеро, Валерка не в счет, бабы тоже. И потом на 
кухне нас умещалось всего три пары. Окно широкое. Горбатый весит килограммов пятьдесят 
пять – шестьдесят. А у меня в те годы было так: жим двух двухпудовых гирь – 15 раз, толчок, 
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лучше сказать, швунг, - 25 раз. Жим лежа – 130 килограммов. И удар слева у меня в те годы 
был неплохой. Вот только бы не ножи. Но на кухне ножей вроде бы нет.  

Не надо улыбаться, уважаемые. Я так решил, я бы так сделал. И когда мы встретил 
взглядами с горбатым, я ему это «так и сказал»: выброшу в окно, горбом и хромотой не отдела-
ешься, здесь около 30 метров до земли. И, видимо, он «услышал» меня. Один танец и быст-
ренько за стол. Его шестерки даже удивились. И никто нас больше не удерживал. Даже Валерка 
Х. засуетился: «Понимаю, ехать вам далеко». 

Мы быстренько собрались, жена Валерки Х. уложила в пакет пирожки, еще чего-то…И 
вот она – воля, мартовский воздух, сонная нега, вечернее солнце заливает город.  

Воля. Не знаю, что чувствуют зеки, выходя на свободу, но почему-то мне кажется, что 
мои чувства в тот момент были такими же. 

- Спасибо, тебе, Саша! – сказала тихо жена, когда мы отошли от девятиэтажки метров на 
двести. – Он как удав. Такой взгляд… 

 
Зверь или всё-таки человек? 1972 год. 
Сашка Е. вернулся после первой ходки к хозяину в январе 1972 года. Первые несколько 

недель был чистеньким и, казалось, даже спокойным. Но что-то в нём изменилось. Высокий, 
худой, жилистый, с угрюмо-впалым взглядом он брал у меня по две-три книги, пропадал в сво-
ей комнате, а мать искала ему работу. 

Я вставал в пять тридцать, убегал на пруд, затем заряжался на день воздухом, водой и 
гирями, уезжал в институт, возвращался часов в восемь вечера. Сашку видел редко. Но по гру-
стному лицу матери его было ясно, что он долго на воле не задержится. 

В конце мая он получил второй срок. И, буквально, через неделю ко мне во второй раз 
пожаловал дядя Володя Ч. Также, как и четыре с половиной года тому назад, он цепким глазом 
осмотрел комнату, остановив взгляд на гирях. Хмыкнул: «Качаешься!» и как-то само собой раз-
говор наш вырулил на Сашкину персону. Я чистосердечно пытался объяснить суровому капи-
тану, какой Сашка есть хороший человек, как жаль, что … 

- Да зверь он, а не человек. Зверь! – перебил меня наш участковый и поспешил на выход, 
мол, что с тобой говорить-то, с бестолковым. 

Зверь! Я слышал от жилпоселовских парней о частых драках Сашки Е. И ничего не по-
нимал. Со мной он разговаривал – ну просто паинька! В квартире никому не мешал. Приходил 
за полночь, а то и под утро, но тихо, мирно, и быстренько в кровать. Неужели и впрямь – 
зверь?!  

 
Ошибка одного студента. 1973-1975 годы 
 
Мы не знаем 
Любому человеку, рискнувшему работать с людьми, особенно с творческими, очень 

важно знать то, чего мы, люди, не знаем и никогда не узнаем о человеке, а, значит, и о любой 
группе людей.Додумался я до этого в 2005-2010 годах, то есть в возрасте 55-60 лет. А в те-то 
времена, когда мне не исполнилось и 25 лет, я, естественно, и думать об этом не думал.  

Итак, мы не знаем: 
- Общую Теорию развития личности и общества, 
- Теорию Кривой творческого или интеллектуального, или профессионального роста, 
- Теорию Творческого диполя Учитель – Ученик. Или Интеллектуального диполя, или 

Профессионального диполя, 
- Теорию Оптимальных сопряжений в творческом диполе Учитель  - Ученик, 
- Теорию Предела творческих, или интеллектуальных, или профессиональных возмож-

ностей, 
- Теорию влияния социума на личность и её успехи в профессиональной и личной жиз-

ни, 
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- Теорию творческого взаимодействия трёх типов мышления: прагматического, систем-
ного, образно-интуитивного, в рамках житейского диполя Личность – Жизнь, 

- Теорию влияния профессиональных знаний на отдельно взятую личность, 
- Теорию влияния многогранности каждой личности на её жизненные перипетии, 
- Теорию обучаемости, 
- Теорию возрастных возможностей, 
- Теорию «быстрого ума», 
- Теория взаимовлияния удач и неудач на личность, со всеми её слабыми и сильными 

сторонами, взаимовлияния славы и позора на личность. 
- Теорию влияние на человека всевозможных случайностей. Кстати, эту тему писатели и 

режиссеры очень любят. Идёт человек по пустыни, совсем плохой, вдруг на него сваливается 
какой-нибудь случайный кирпич на голову. Человек задумывается о своих делах и поступках и 
вдруг почти мгновенно превращается из плохого в очень хорошего гражданина, или семьянина, 
или общественника. 

Много мы не знаем и не можем узнать о человеке, как о физиологической, психофизиче-
ской, социально-психологической, непрерывно познающей системе. Я имею в виду знания на 
уровне точных математических формул и теорем. Скажем, так. Если у человека нос картошкой, 
то у него есть все шансы стать крупным физиком. А если у него, кроме этого, еще и ноги слегка 
кривые от рождения, то он обязательно станет химиком. А если … ну и так далее.  

«Но причём тут уголовка?» - может возмутиться усталый читатель.  
А вот причём. Очень часто люди, не зная не познанной и не познаваемой бесконечно 

множественной Формулы Человека, как Частицы Общества, как Гражданина Государства, обу-
чают и воспитывают его, так будто они Человека знают во всех его проявлениях. 

Между прочим, я никого не обвиняю. Более того, я восхищаюсь всеми теми людьми, ко-
торые занимаются выше обозначенными проблемами, то есть проблемами конкретного челове-
ка и Человека вообще. И некоторые из этих специалистов достигают очень приличных резуль-
татов.  

Но ведь есть и другие примеры. Есть очень грубые ошибки слишком уж самоуверенных 
в своём человекознании учителей, воспитателей… нет, судей я не ввожу в этот список. У них 
работа такая. У них закон. 

И я в своих романтических порывах совершал ошибки, не зная ничего о несуществую-
щей на бумаге, но существующей в жизни Формуле Человека. 

 
В чём суть моей ошибки более чем сорокалетней давности? 
Ответить на этот вопрос можно легко и быстро: в том, что я решил помочь и стал актив-

но помогать человеку, не зная о его потенциальных личностных возможностях и обо всем том, 
о чём сказано выше. 

Семья Г. жила в угловом доме, последнем доме на Жилпоселке, сработанном в середине 
1960-х годов из красного кирпича, без желтой облицовочной плитки, как все наши дома. Два 
брата Сашка и Мишка, отец и мать.  

Старший Сашка Г. прилично играл в футбол, после восьмого класса ушёл на автобазу, 
поступил в вечернюю школу. Затем он закончил автошколу при военкомате и получил права 
водителя. Отслужил, остался работать на автобазе, продолжил водительское образование и 
вскоре сел на КРАЗ. На большегрузах люди зарабатывали хорошо. Женился, две дочери, погод-
ки. Футбол, однако, не забросил, регулярно заколачивая противникам команды местной автоба-
зы победные голы. Не очень большого роста, крепыш. В разные разборки не лез, но за себя по-
стоять мог. 

Мишка, рослый увалень, какой-то весь вялый, рыхлый, но добрый и слегка азартный, 
среднюю школу-то закончил, но учиться дальше раздумал наотрез. На его лице всегда читалась 
неудовлетворенность чем-то. Любил он и прихвастнуть: я этого знаю, я и то слышал, и сё. И 
нашим, подмосковным, спортом он, естественно, не занимался. Ему вполне хватало хвалиться 
голами брата. На одном заводе попробовал работать, на другом, а там и в армию пора. Из армии 
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вернулся в 1973 году, во второй половине мая. Я в это время сдавал зачеты, затем экзамены, в 
том числе, два досрочно, чтобы уже 15 июня улететь бригадиром квартирьеров в Усть-Бирь, 
городок, расположенный как раз посредине между Абаканом и Красноярском. После очередной 
сдачи приезжална посёлок и стучал с друзьями в домино, перебрасываясь слухами о том, о сём. 

Как-то к нам и подсел Мишка Г. явно с каким-то интересом. Я устал играть и побрёл до-
мой готовиться к очередному экзамену. Мишка за мной. Мол, разговор есть.Вошли в комнату, и 
он добродушно смутился, с нескрываемым удивлением разглядывая книги и общие тетради на 
небольшом, еще мамином столе и, конечно же, моё железо на полу. 

- Тебе учебники надо читать, а тут я приперся. 
- Успею. Чай будешь?  
Я догадывался, зачем он пожаловал. По поселку слухи-то ходили. Сашка в институте на 

дневном учится, да подрабатывает там и сям, да на халтурах летом бабки заколачивает. А разве 
скроешь жизнь свою, когда она вся на виду?! Да и что скрывать-то? В конце августа или в на-
чале сентября получаю деньги и с кем-нибудь из друзей еду в Москву, покупаю себе на весь год 
обувь, одежду, всякое другое барахло. А потом – в ресторан на Павелецком вокзале с сумками, 
ух, какой там готовили шашлык! Да вся еда там была на ять – после беготни по магазинам-то, 
да здоровым 22-25 летним мужикам. Конечно же, слухи ходили. 

- Ты, я смотрю, всё успеваешь. И учишься, и готовишь сам, и деньги зарабатываешь… 
- Миша, скажу тебе сразу: сейчас у меня денег нет. Только на еду. Приеду из Хакассии, 

будут. 
- Да я не об этом, - и тут он даже как-то разогрелся, лицо румянцем покрылось. – Я, зна-

ешь, тоже хочу деньжат заколотить. Чтобы свои деньги были, как ты думаешь? 
Не буду передавать в деталях весь наш разговор, но я обещал поговорить о нём с наши-

ми командирами. 
До ошибки оставалось шаг шагнуть.  
В тот год мы заработали не плохо. Мишка вернулся гоголем. Приоделся, улыбчивым и 

довольным стал. Матери денег дал на диван-кровать и проконтролировал покупку, чтобы она 
не пропила деньги. И как-то вечером он опять ко мне заявился. Сначала мямлил невпопад, по-
том разошелся. Подружился он с девчонкой из нашего института. Симпатичная, в кино сходи-
ли. Уже два раза. 

- Вот я и говорю, - перешёл он к главному, - если ты смог, то и я смогу учиться в инсти-
туте. А? Как ты думаешь? А то она-то через два года инженером станет, а я кто такой. 

- Сможешь, почему нет?! Еще как сможешь!  
Именно в этот момент и родилась моя ошибка.  
- Я тебе помогу. У меня остались книги «Помощь поступающим в ВУЗы», вот они, поло-

вина полки. Бери. А еще тебе надо поступить на подготовительные курсы. Ты правильно гово-
ришь, если я смог, то и ты сможешь. 

И понеслась душа по кочкам! Я расписал в деталях, что он должен делать, когда прихо-
дить ко мне заниматься. Я загорелся. И зажег его. Он поверил. 

Вот в чём беда. Образно говоря, он поверил, что может летать, что может закончить 
МИЭМ, жениться на Маринке, профессорской дочке, стать инженером. Задача-то не ахти, какая 
сложная. Но не для него. 

Мы работали с ним до весны. Раз-два в неделю он приходил ко мне, мы занимались ма-
тематикой и физикой. У него получалось. Я не обращал внимания на его постоянное нытье пе-
ред занятиями: «Мать опять пьяная, ругаются с отцом на кухне. А мне заниматься надо». 

- Не обращай на них внимания. У тебя своя жизнь, своя задача. Их не переделаешь, - го-
ворил я. – Давай работать. 

А где-то в начале апреля по поселку поползли страшные слухи: будто бы отец Сашки и 
Мишки в пьяной ссоре, нечаянно толкнул жену, и та упала на диван-кровать и виском удари-
лась в угол деревянной спинки. Смерть наступила мгновенно. Но этим слухи не ограничива-
лись. Люди, совсем разные по возрасту, многозначительно вздыхали, намекая о том, что не отец 
толкнул жену, а сын, Мишка. Отец, мол, за него в тюрьму пошёл. 
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И только теперь я вспомнил, что Мишка уже две недели не приходил ко мне. Я-то думал, 
что ему стало хватать подготовительных курсов, а тут такая беда. 

Курсы он бросил, меня избегал. А я в мае – середине июня находился в уже привычном 
для себя цейтноте: зачеты и досрочные экзамены. В середине июня 1974 года я улетел в Аба-
кан, самый лучший во всех отношения свой ССО. 

Прилетел в последних числах августа, и услышал еще одну новость: Мишка Г. сел в 
тюрьму. 

 
Кто виноват? 
В конце июня Мишка Г. устроился на автобазу на курсы водителей. До начала учебы ос-

тавалась неделя, и он отдохал за доминошным столом от трудного послеармейского года жиз-
ни. 

- Повкалывал я, дай Бог каждому! – хвалился он любителям «забить козла». – То строй-
отряд, то работа, то подготовительные курсы, а потом решай весь вечер задачки. 

Теплое лето, трава под ногами густая, настроение отличное. Долби весь день костяшки 
по столу, пока спина не почернеет. И Мишка долбил. И люди его понимали и жалели, и в душу 
с расспросами не лезли. День пролетел, второй день, третий, а четвертый день закончился для 
него печально. 

Солнце уже пошло под уклон, когда к ним подсел Петька Б. Длинный, с ушами в расто-
пырку, с огромными глазами и ломаными движениями, он несколько минут молчал, но стоило 
Мишке сказать: «Ничего, у меня всё впереди. Права получу, а потом и на КРАЗ сяду, как бра-
тан. И буду деньги заколачивать», как Петька Б., сверкнув железной фиксой, едко ухмыльнул-
ся: 

- Ха!  
- А там, смотришь, и в автомеханический техникум поступлю, а то и в институт, - у 

Мишки было очень хорошее настроение. 
- Ха!  
- Что ты всё хакаешь? 
- А то. Хлипкий ты для института. Да и для КРАЗа. Рохля ты. 
- «Петух», харе. Свои же люди, - напарник пытался остановить его. 
- Ладно, кела, играй. Меня, может, интерес берет, как такая рохля такое дело мог сде-

лать. 
И все поняли, о чём идёт речь.  
Откуда Петька Б. и другие обитатели посёлка знали, что произошло в тот злополучный 

день в квартире Г., не понятно. Но знали об этом все, кроме судей. Они присудили отцу Мишки 
и Сашки 5 лет и успокоились, и забыли об этом деле. 

Но жилпоселовский народ не забыл. Хотя и молчал. Моя хата с краю, я ничего не 
знаю.Петька Б. имел другое мнение о высшей справедливости. Он только что отмотал второй 
срок за хулиганку, и злость рвалась из его груди. 

Он довел-таки Мишку до белого каления своими намеками, мол, всем известно, что отец 
за тебя отправился на нары. А ты тут сидишь, да лапшу нам на уши вешаешь. Только на это и 
способен, мол. 

Мишке бы домой свалить, а он бросился в перепалку с Петькой. И, в конце концов, схва-
тил столовый нож, которым доминошники резали хлеб и колбасу, и пырнул не сильно Петьке в 
живот. 

Посадили Мишку. 
Отец, узнав об этом, отрекся от сына. Сын, узнав об этом, отрекся от отца: это ты, мол, и 

мать всю жизнь мне испортили. 
 
Прошло пять лет. Хоть и редкими были мои поездки на посёлок, но не встретиться мы с 

Мишкой Г. не могли.  
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Летним поздним утром я шёл к дому. И он шёл мне навстречу. А уж как мне не хотелось 
с ним встречаться! Повернуть бы куда-нибудь, но тропинка узкая между домами не давала мне 
никаких шансов на маневр. Не поворачивать же, в самом деле, назад! У Мишки маневр был. И 
он им воспользовался, резко повернув налево.  

И это хорошо.И это плохо. 
Потому что я до сих пор чувствую вину перед ним. Ну, не мог он летать. Мог только хо-

дить и бегать, причём, не быстро. А я ему всю зиму: «Ты сможешь, ты поступишь, ты закон-
чишь». 

Виноват, виноват.А, может быть, не виноват? 
 
«Люди зоны». Первая история из магазина №7. Конец 1970 годов. 
Вернулся Сашка Е. через два года. Еще худее, чуть выше и все с тем же взглядом.  
- Ты не бойся, - первым делом сказал он мне. – «Тубиком» я не стал. Хотя много пацанов 

там сковырнулись.  
- Ты же вроде бы в Астраханской области сидел, какой туберкулёз?! - удивился я. 
-  Астраханская область – за «колючкой». А у нас, знаешь, сколько в камере коек стояло! 

Не продохнёшь. Вот и залетела туда туберкулёзная палочка. 
Жил он в прежнем режиме. В первые месяцы в квартире кантовался. Ничего нового, как 

и в прошлый раз. А я в очередной раз съездил на шабашку, вернулся – Сашки уже не было. За-
летел он опять на зону. 

Но еще в последние дни августа я услышал смешную историю.  
Однажды летней ночью какой-то мужичок в наглую разбил окно в седьмом магазине, за-

брался вовнутрь, напился и наелся там вдоволь, лег на стеллаж и уснул крепким сном. И тут же 
приехал воронок, менты его под белы рученьки - посадили мужичка. Всего-то и гулял он на во-
ле три месяца. 

Конечно же, мы смеялись, учудил мужик. 
А с другой стороны, почему учудил? Ну, не нравится ему на воле, люди все чужие, на 

работу не берут, если только на самую грязную, а жрать-то хотца, а выпить-то надо.  
Я впервые подумал тогда о «человеке зоны», о тех, для кого Урлаг – дом родной. Как-то 

жалко мне стало «людей зоны». 
Но вот Сашку Е. за что посадили? – За воровство! Мать наконец-то пристроила его на 

кирпичный завод грузом, работал он нормально, никому не мешал, но и помогать никому не 
думал. А тут кенты подваливают, Саня, говорят, нужно машину кирпича хорошему человеку 
отправить. Да ты не боись, всё схвачено и за всё уплачено. Не первый год замужем. Документы 
у водилы нормальные. Тебе только помочь разгрузить надо.  Всего шесть кубиков. Там два ко-
реша тебя ждать будут. По трешнику за разгрузку получите. Ты же свой в доску, кто еще помо-
жет. 

Сашка и согласился. Не согласиться он не мог, свой в доску. Один раз отвез кирпич на 
дачу, получил свой трешник, второй раз. А на третий раз его и прихватили. Трешник-то  он по-
лучил, да в придачу - новый срок. 

 
«Люди вне зоны». Еще одна история из магазина №7. Начало 1980 годов. 
Это такие люди, которых и надо бы посадить, да как-то не получается. Очень важные 

люди для нашего разговора. 
Потому что если бы их не было, то не было бы, например, воровства, спекулянтов, раз-

ного шахер-махера в торговле, взяточничества и т.д., и т.д. Может быть, не было бы и тех драк 
второй половины XX века, за которые в тюрьмы попадали по первому разу куда более полови-
ны первоходок. А почему – нет? Дрались-то на Руси всегда. Стенка на стенку, деревня на де-
ревню, до первой крови.  

Взрослые люди говорили мне, что до войны стенка на стенку выходили парни, напри-
мер, Медведково и Свиблово, Бибирево и Отрадного и т.д. И ничего, косточки размяли, моло-
децкую удаль продемонстрировали, по домам разошлись, никто никого не сажал.  
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Но это так, к слову. 
Однажды совсем ранним утром шёл я из поселка на станцию мимо того же магазина №7. 

С виду очень хороший магазин, из красного кирпича, высокий, внутри уютно, и товар там все-
гда продавали хороший. Частенько даже портвешок «Три семерки» мы там покупали. И деше-
во, и сердито, как говорится. 

Рядом с магазином стоял «Газон-водовозка». Зачем, не понятно. И какие-то мужики сно-
вали с ящиками в руках. А в ящиках бутылки позвякивали. Из магазина – пустым звоном, в ма-
газин – тяжелым стеклянным стоном. Обошёл «Газон», мельком глянул на задок. А там один 
мужик открывает кран цистерны, наполняет бутылку, закрывает кран, передает бутылку второ-
му мужику – тот её в водочный ящик. Еще один мужик подхватывает ящик и чуть ли не бегом 
несет его в магазин. 

Почему-то я ускорил шаг и, не оглядываясь, поспешил на станцию.  
Слухи-то по Домодедово, как и по любому нормальному русскому населенному пункту, 

разносились быстро. Но ничего я не слышал, чтобы кого-то посадили за ту странную водку. 
Вроде бы не было никакой такой водки. 

И чем больше я живу на белом свете, тем больше таких случаев: вроде бы надо сажать 
или как-то адекватно наказывать, но нет, не получается. Какая-то странная ситуация. «Людей 
вне зоны» становится всё больше, потому что их не сажают. Но и «людей зоны» прибавляется с 
каждым десятилетием. А между этими двумя категориями, а то и расами, существует очень ма-
ленькая прослойка из «людей, которых не за что сажать». 

 
О том, как моя жена перепугалась 
Я в тот год женился. Через год и два дня родилась у нас дочь. Мы ездили в Домодедово и 

с дочкой, и иной раз на пару с женой, иногда я ездил туда один: заплатить за квартплату. 
Как-то приезжаем, Аннушке годика три с половиной, входим в коридор, а там Сашка Е. 

колобродит. Увидел дочку и голосом старого-старого деда пробурчал: 
- О, как на бабушку похоже, на теть Аню! Дочка, что ли твоя? 
- Дочка-дочка. Аней зовут. 
- Она и есть Аня! Пойдём со мной, Анютик, я тебе подарок приготовил! 
А жена моя, Томушка, за руку меня хвать. Разве можно, мол, человеку, который не-

сколько раз сидел в тюрьме, доверять ребенка?! 
Но вот, что удивительно в той истории: дочка-то наша сразу поверила в доброго дядю 

Сашу! Если кто-то скажет, что все дети такие доверчивые, то я с этим не соглашусь. Правду го-
ворит пьяный и ребенок. А мой личный опыт подсказывает, естественно, лично мне, что дети 
очень чувствуютискренно доброе. Посмейтесь надо мной. Может быть, и здесь мой романтизм 
зашкалил.  

Я открыл дверь комнаты. Побелевшая от страха дорогая моя супруга хотела что-то очень 
важное мне сказать. Но я её перебил. 

- Спокойно, Томушка, это мои люди. Мне они ничего плохого не сделают. 
Я был уверен в этом. 
И Томушка успокоилась, видимо, вспомним моих людей. Некоторых из них она уже зна-

ла. Они, действительно, не могли мне сделать плохое. 
 
Мать и сын Е. 1979-1980 годы 
Ездили мы в Домодедово всё реже. Может быть, поэтому Сашкино время летело для нас 

быстро. То есть то время, которое он кантовался на нарах. Приезжаю – он уже дома. Внешне 
почти не изменился. Но читал всё больше. К тому времени я собрал уже приличную библиоте-
ку. По меркам Жилпосёлка, конечно же. Около 400 книг. 

Но надежды на Сашку уже не было. Это я понял из беседы с его матерью. Она рассказа-
ла о том, как ездила за ним (!) в лагерь, как везла его в Москву, в Домодедово, на Жилпосёлок.  

- В поезде еще ничего, улыбался, в окно смотрел. В электричке, чую, глаза у него погру-
стнели, и сам он весь извертелся. Нет, думаю, до квартиры довезу, закрою коридорную дверь на 
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ключ. Чтобы не сбили его с толку, как в прошлый раз. Он тогда на станциивстретил дружков и 
домой пришёл аж в пять утра. Вдрабадан, да с синяком под глазом. Так-то он парень хороший. 

Да я и сам это знал, и слышал её монологи не единожды. Но в этот раз в глазах её туск-
нела даже не грусть и не отчаяние, а безысходное равнодушие. И почему-то, глядя на неё, я 
вспоминал «Мать» А. М. Горького. Хотя, конечно же, сравнивать этих женщин можно лишь с 
очень большими оговорками.  

Но – мать! Она делала для сына всё от себя зависящее и даже больше. Она делала это 
даже после того, когда полностью разуверилась в его будущем.  

Еще в 1970-м году, когда умер старший её сын, а Сашка получил срок, она вдруг стала 
баптисткой. А где-то в октябре-ноябре 1972 года она как-то на кухне предложила мне учебу в 
духовной семинарии! Она уже и со своим двоюродным братом С. М. на эту тему говорила. Тот 
обещал помочь. Я ей: «Тетя Аня, я же только что стал кандидатом в члены КПСС, я учусь в 
МИЭМе – какая семинария?!» В ответ она упрямо заявила: «Нам такие и нужны». А еще через 
три года мы встретились случайно на платформе станция Бирюлево Товарная, и она повторила 
своё предложение, при этом повысив мой статус: «Брат С. М. сказал, что он может устроить те-
бя в Духовную академию. Только скажи». «Тетя Аня! Я же член КПСС, скоро закончу МИЭМ – 
какая Духовная академия!» И она вновь упрямо повторила: «Нам такие и нужны! Так брат ска-
зал. Он у нас большой человек» 

Я знал её второго двоюродного брата по нескольким эпизодам, чисто домодедовским. До 
конца 1960-х он крепко, но тихо пил, никому при этом не мешая, разве что жене. Она не вы-
держала и ушла от него. А еще он очень красиво пел. Иной раз по праздникам собирались они в 
комнате Е., пили, веселились и вдруг начинали петь раскатистые русские и украинские песни. 
Красиво пели, голосистые все. Но водка делала своё дело, и М. С. , человек не большого роста, 
плотный, с лицом, все чаще напоминавшим половую тряпку, которую, выжав и не развернув, 
бросили в угол, становился все более, нет, не буйным, но безучастным ко всему и равнодуш-
ным.  Хотя, надо заметить, одевался он всегда нормально. Бичом, или как сейчас говорят, бом-
жом, он никогда не выглядел.  

Как-то уж мне повезло, мне действительно повезло, но я два раза спас его от верной ги-
бели. Первый раз это случилось в поздний январский вечер 1968 года, когда я возвращался из 
БОКО (Бауманский оперативный комсомольский отряд). Звонкий холод путался инеем в про-
водах, на ажурных стояках фонарей, на поседевших штакетниках, на уже плотном снеге тро-
туаров. Я подошел к своему подъезду и вздрогнул: человек лежит на скамейке в черном деми-
сезонном пальто, да без шапки! М. С.! 

- Эй, вставай, дуба дашь! 
А ему хоть бы хны. Сопит в две дырки, а вокруг лица плавает белое облачко.  
Треснул ему пару раз по щекам ладонями – зашевелился. 
- Это ты! – только и сказал он и отрубился. Сил не хватило на разные ночные тары-бары. 
Я его в охапку и поволок в подъезд. А потом и на второй этаж. А потом и на нашу ком-

мунальную кухню. Подтащил его к батарее – горячая! Принес старый пиджак, под него подсте-
лил, да накрыл тихого, мирного человека полушерстяным, давным-давно еще мамой куплен-
ным одеялом. 

Утром проснулся – его и след простыл. Пиджак и одеяло, аккуратно сложенные, лежали 
в углу, под раковиной. 

В декабре того же 1968 года история повторилась один в один.  
А через полгода я в армию ушёл.А после армии тетя Аня Е. уже баптисткой стала, а её 

брата назначили у них каким-то начальником.  
Однажды теплым осенним вечером я варил себе пакетный суп. Слышу, люди топают по 

лестнице, человек пять-семь. Вошли с тетей Аней во главе на кухню, медленно проплыли к её 
комнате. Последним был М. С. Приполневший, в черном, новом костюме, в белой рубашке, при 
галстуке.  

- Здравствуй, Саша, - крепко пожал мне руку. – Спасибо тебе. 
И пошёл плавным шагом в когда-то певучую комнату.  
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Я ел суп с вермишелевыми звездочками и майонезом, сытно хрустел луком и вдруг ус-
лышал изливающуюся из комнаты тети Ани Е. незнакомую мелодию, исполняемую на разные 
голоса, да так красиво, что я даже про лук забыл.  

В это время коридорная дверь открылась, и я увидел потрясающей красоты женщину лет 
под двадцать пять. Высокая, с черными густыми волосами поверх небольшого воротника чер-
ного же, совсем легкого пальто… 

«Наверное, к Сашке пришла, - подумал я. – Ну и деваху он себе отхватил!» 
Доел роскошный суп и отправился в комнату решать задачи по матанализу. Дверь ком-

наты тети Ани была слегка приоткрыта. Я не сдержался и посмотрел туда. В центре комнаты 
ходили кругом очень разные люди, в том числе и черноволосая красавица, распевая молитву. 
Медленно ходили они, важно. 

С матанализом пришлось повременить: мелодия становилась всё назойливее. Я пере-
оделся и занялся железом. Через полчаса вышел на кухню за чаем, возвращаясь с кружкой в ру-
ке, вновь глянул в щелку дверного проема. Лица танцующе-поющих заметно изменились. Поя-
вилось в них что-то отрешенное. А еще через пятнадцать минут я увидел в их лицах что-то, мне 
не известное, между прочем, до сих пор. Они словно бы переместились в иное пространство, и 
там почувствовали освобождение ото всего, что им мешало жить здесь, в нашем мире.  

Нет-нет, то была не радость, ах, как мне хорошо! Что-то бесчувственное я увидел в их 
лицах. Помните, у Сергея Есенина: 

 
Грубым дается радость, 
Нежным дается печаль. 
Мненичегоненадо, 
Мненикогонежаль. 
 
Это потом, когда они будут выходить из комнаты, у них вновь отпечатается на лицах всё 

наше, мирское. От него ведь не скроешься, не сбежишь, не улетишь. От него можно только 
провалиться в экстаз молитвенного круга, этого временного колодца человеческого забытья. 

«Он ведь чуть в тюрьму не попал, - говорила мне тетя Аня. – Нет, ничего не своровал, ни 
с кем не дрался. Но пришёл пьяный к своей бывшей жене и её хахаля сковородкой по голове. 
Хорошо, что сковородка была легкая, алюминиевая, не то, что наши, чугунные. Такими и убить 
можно. Ты же его в тот день и на кухню притащил. И, знаешь, Бог ему помог. Как отрубило. 
Пить бросил, к нам пришёл, да так быстро в гору пошёл! А что, умный человек, нужные книги 
читает, с умными людьми разговоры водит. Вот и повышают его. А, знаешь, скольким людям 
он помог, и все мы помогли!» 

Всё-то сложилось у М. С.  
В середине 1980-х годов я увидел его возле метро Медведково в окружение женщин, 

внимательно слушавших своего начальника веры. Не стал подходить и мешать ему. Но почему-
то вспомнил грустные безысходные нотки в голосе тети Ани Е. Вроде бы она и уважала брата, 
и хвалилась его карьерным ростом. Но грустиночка в голосе всегда чувствовалась.  

Почему-то брат выкарабкался из жизненной безнадеги, а сын её совсем пропал. 
Во время очередной ходки комнату его заняли нахрапистые молодые муж и жена с доч-

кой. Сашка Е., видимо, не стал бодягу разводить и перебрался в Востряково, в дом отца, кото-
рый подал на развод еще после третьей ходки сына. Тетя Аня жила на Взлетной, в доме какой-
то родственницы. Больше я их не видел.  

 
Коммунистическая шерстьи павелецкая нищенка. 1961 - начало 1970 годов 
Коммунистическая шерсть, дары Константиновской ковровой фабрики, появилась на 

Жилпосёлке в те годы, когда страна радовалась первым полетам советских космонавтов, а зна-
чительная часть населения  Советского Союза с трепетным волнением слушала по радио вы-
ступления лидеров коммунистической партии, обещавших всем верным строителям нового об-
щества коммунизм через двадцать лет. В те же годы шерстяная пряжа стала уступать позиции 
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искусственной. И в те же годы на Павелецкой железной дороге, что-то случилось со знамени-
той глухонемой нищей, вдруг посуровевшей.  

Раньше-то она была не то чтобы веселая, но спокойная, тихая. Входила в вагон элек-
трички, поправляла  старый, когда-то дорогой жакет, грустно смотрела людям в глаза и выдав-
ливала из себя единственный, дарованный ей Богом звук:  

- Мы-мы-мы! 
Подайте, люди добрые! 
В первой половине пятидесятых годов добрых людей в подмосковных электричках было 

много. Кто-то пирожок с вареньем, или с капустой, а то и с мясом подавал ей, кто-то медь, хо-
рошо звучащую, кто-то гривенник, а кто-то и рубль не стеснялся положить ей в ладонь, мягкую, 
теплую, напряженную. Она не смотрела на ладонь, убирала деньги в карман черного пиджака, и 
шла себе, шла в другой конец вагона, где смиренно останавливалась, поворачивалась и низко 
кланялась людям: 

- Мы-мы-мы!  
Спасибо! 
Пассажиры смотрели в ее небольшие глаза с близкой слезой, на скомканную горем фи-

гурку и вспоминали каждый свое горе – а самым большим горем в пятидесятые почти у всех 
была война, уже слегка остудившая боль душевных ран, но еще не отпустившая вовсе сердца и 
души людей. 

Они выходили с московскими покупками на перрон, садились в автобус и ехали на посе-
лок по Каширке, затем по Банковскому шоссе, хоть и не ровному, но прочному, надежному, по-
строенному немецкими военнопленными, которые возвели и часть поселка, и раньше заплани-
рованного времени уехали на свою родину. О военнопленных в конце пятидесятых на поселке 
редко вспоминали. Не до этого было. А уж в начале шестидесятых и подавно.  

Тут тебе и баян по вечерам за окном, и футбол по КВН, и концерты. А когда совсем уж 
дело к ночи пойдет, да затихнет на поселке гомон людской, появлялась в коммуналках комму-
нистическая шерсть. Два рубля килограмм ковровой шерсти на бабине, это, если руки есть, сви-
тер мужу и свитер сыну или дочери. В 5-10 раз дешевле, чем в магазине покупать. Сплошная 
выгода. За рубль можно было купить чуть ли не полтора килограмма вигоневой пряжи. Тоже 
выгода приличная.  

Глухонемой Нюре, однако, от этой выгоды никакого проку не было. Наоборот. С каж-
дым новым годом шестидесятых, даже с каждым месяцем подавали ей все реже и все меньше. И 
она злилась. И злость свою она скрывать не собиралась. 

- Мы-мы-мы! – выталкивала она непослушные, тяжелые звуки в начале вагона и медлен-
но шла, вглядываясь в лица пассажиров и не понимая их: «Почему не подаете? Вчера подавали, 
а сегодня не хотите?» И чем ближе подходила она к концу вагона, тем лицо ее быстро стари-
лось, и злость проявлялась в морщинах все резче. 

- Мы-мы-мы! Мы-мы-мы!! – кричала она перед тамбуром. 
И все люди прекрасно понимали, что она им «говорит», понимали и молчали, а некото-

рые и не молчали, мужики, в основном, спешащие на заводы и заводики, разбросанные справа и 
слева от Павелецкой железной дороги.  

Вслед за коммунистической шерстью на Жилпосёлке появились, тоже ведь коммунисти-
ческие, дары: хлебозавода, кондитерской фабрики, ЗИЛ и других предприятий столицы, куда 
стали устраиваться люди Жилпосёлка, решив главный житейский вопрос – с жильем. 

И люди уже не подавали нищенке, и я встречал ее в вагонах электричек всё реже. И всё 
чаще в глазах молодых людей (в основном лимиты, которая всё активнее обживала Подмоско-
вье) я видел недоумение: «И чего ей тут надо?! Руки-ноги есть, пошла бы на работу!» А в её 
глазах я все чаще ловил угнетающее равнодушие. 

Зима 1972-1973 годов народилась крепкая. Поздним вечером я, сдав последний зачет, 
вышел из института и направился в столовую на Зацепе. Метров пятьсот всего-то, но успел за-
мерзнуть. Дверь подалась с трудом, дохнуло аппетитным и вдобавок теплым воздухом, стало 
радостно.  
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Веселый и гордый я спускался по крутой лестнице в раздевалку, и вдруг увидел подни-
мающуюся навстречу павелецкую нищенку. Она еще чуть-чуть сдала и смотрелась на первых 
ступенях узкой неудобной лестницы букашкой. Но удивительные были у неё в тот вечер глаза. 
Потаённая гордость и что-то извиняющееся, уважение и ни намека на это «Мы-мы-мы». Я ос-
тановился на середине лестницы и прижался к стене, мол, проходите. Но она меня опередила, 
шагнула назад, проходи, мол. 

Я спустился, разделся, сдал пальто гардеробщице. И, радостный, взлетел по ступеням в 
зал, подхватил поднос, пошёл по коридорчику раздаточной. Взял, как обычно, первое, второе и 
компот, расплатился, хотел занять уютный столик в углу, но там уже сидела она.  Засуетился 
слегка, сел так, чтобы подглядывать за ней, но так, будто бы меня ничего не волновало. 

Я знал, что такое тюря зеков или сильных алкашей. Однажды я видел, как на спор чело-
век за доминошным столом съел это блюдо в легкую, но тут все-таки не дебелый зека, тут кро-
хотная старенькая женщина в затасканном черном жакете, свитере из коммунистической шер-
сти, тяжелых на вид чулках и тряпочных больших сапогах, под которыми, по всей видимости, 
была не одна пара носков, коммунистических или обыкновенных, магазинных – кто же его зна-
ет, да и кому это интересно? 

Медленно, как бы подсказывая мне, куда ты спешишь, за едой спешить нельзя, она кро-
шила белый хлеб и опускала важно крошки в тарелку для супа. Никуда не смотрела, ничего ее в 
тот миг не волновало, лицо ее разгладилось, в осанке скользили гордость и важность. А я уже с 
первым покончил. 

Павелецкая нищенка, вдруг торопясь и пару раз оглянувшись, извлекла из внутреннего 
кармана пиджака четвертинку «Столичной», вскрыла её, аккуратно вылила содержимое в та-
релку, на крошки, убрала бутылку в карман и успокоилась, и движения ее вновь обрели важ-
ность – так вели себя в русских деревнях люди за ужином. 

Затем она поперчила и посолила тюрю, взяла ложку и не спеша, зная себя цену, зная, что 
никто на её богатство не позарится, ни зек и не студент, ни даже мент из «Отделения милиции 
№1», она ела тюрю зеков и была абсолютно счастливой. Я таких счастливых лиц даже в «Сла-
вянском базаре» не видел. Там больше суетились, чем радовались жизни – здесь была тихая ра-
дость довольного всем на свете человека. 

И чтобы не мешать ей, я впопыхах закончил с котлетой и картошкой, махом выпил ком-
пот и заторопился. 

Во второй половине семидесятых подавать нищим стали лучше, а дела с коммунистиче-
ской шерстью вообще пережили ренессанс. На поселок часто приезжал по утрам крытый грузо-
вик, водитель с напарником шумно распахивали двери кунга, очень важно (почти как нищенка 
за тарелкой тюри) раскуривали по «беломорине», и начиналась торговля ковровой шерстью и 
вигонью. 

Люди уже не стеснялись друг друга, участковый милиционер будто бы не знал о сем ак-
те. Шерсть теперь стоила три рубля, вигонь – два рубля. Но люди активно, может быть, потому 
что до объявленной в начале 60-х годов материально-технической базы коммунизма оставалось 
совсем не много,  покупали и то, и другое, вязали себе свитера, куртки и даже пальто, и также 
активно пользовались дарами других предприятий…  

Но дотянула ли до этого времени павелецкая нищенка, я не знал, потому больше её не 
встречал.  

 
Она сидела у окна…1972. 1963-2012 годы 
Видимо, и она был жаворонком. Я просыпался где-то в пять – пять тридцать утра, быст-

ро надевал спортивную одежду, выходил на улицу, и по посёлку шёл быстрым шагом. 
И однажды в сентябре 1972 года я увидел её в кухонном окне квартиры Л. , на втором 

этаже углового дома №7. Никогда я с ней не пересекался на жилпосёловских дорожках, то есть 
вообще не встречался с ней. Видел издалека, знал, что красавица она, каких мало земля рожает. 
И её историю я знал. 
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Закончила она школу с серебряной медалью, а в июне вышла замуж за Сашку Л. Знатная 
получилась пара. Оба голубоглазые, светловолосые, статные, не спешные. А куда, в самом деле, 
спешить, когда всё есть. Жить, да жить, да детей таких же красивых рожать. Но не прошло и 
месяца после свадьбы, как Сашка получил первый срок. И жена его законная почему-то не ста-
ла поступать в ВУЗ. Не знаю, почему. Она устроилась в магазин продавцом и жила весь первый 
Сашкин срок у своих родителей. 

Между первой и второй ходкой мужа к хозяину она родила такого же красивого, как и 
отец, мальчонку, и они переехали на Жилпосёлок в квартиру Сашкиных родителей.  

Между второй и третьей ходками, однако, рожать она не стала. В середине 1972 года 
Сашка Л. сел в третий раз.  

Она сидела у осеннего окна, положив руки по школьному на подоконник и смотрела на 
дорогу, по которой шёл я. Я ускорил шаг и свернул направо. 

Долгие годы я относился с робостью, уважением и волнением к отличницам, не понимая, 
как это можно знать все предметы на круглые, ну почти круглые «пятерки»! Лично я мог бы 
учиться на круглые «четверки», даже с плюсом, даже с «пятерками» по некоторым предметам. 
Но отличником я бы никогда не стал. Как, впрочем, очень-очень многие мои друзья и приятели, 
жители Подмосковья и Москвы в придачу. Совсем уж это сложная задача: зубрить, зубрить, 
поднимать по делу и без дела руку, чтобы зубрёжка эта даром не прошла. А погулять? А речки, 
пруды, озера? А стога, ягоды, грибы? А гитарная беседка? А футбол, хоккей, баскет и волей-
бол? А туристические походы? – Лично я не понимал и не понимаю, как все это, мальчишеское, 
можно выкинуть из головы. 

Поэтому я уважал и уважаю до сих пор всех на свете отличниц. 
И жену Сашки Л. я уважал, но, увидев её в окне, я оторопел и удивился: как же сильно 

отличница, серебрянаямедалистка, красавица влюбилась в человека, о хулиганских делах кото-
рого она наверняка знала?! И ведь влюбилась, и ведь ждала, жаворонок светловолосый, ждала. 

На следующее утро я вновь её увидел – сидит себе в школьной позе и смотрит в окно ти-
хо, никому не мешая. На следующее утро я сменил маршрут своих пробежек к пруду.  

А еще лет через пятнадцать я наконец-то встретил её, её сына и мужа. Лето стояло теп-
лое и тихое. Я вышел из магазина №17, держа в руке авоську, в которой, как четыре плотвы 
средних размеров, покоились две бутылки водки и две бутылки «Байкала». Полгода не приез-
жал на поселок, нужно же с друзьями поговорить по-человечески: у одного отпуск только что 
начался, у другого только что закончилась смена, грех не выпить. Они мировую закусь готовят, 
а меня, как самого молодого, в магазин снарядили. 

А тут навстречу семья дефилирует, ну очень не спеша.  
- Здорово, Саня! – поздоровались по-людски, руки у отца и сына крепкие. 
Хозяин семьи каким-то неуловимым движением дал понять жене и сыну, чтобы они шли 

дальше, и по-мужски, без обиняков, сказал мне: 
- Что-то ты стал слишком часто поддавать. Как не увижу тебя, обязательно с водкой. 

Смотри, Саня, так и до беды недалеко. Не твоё это дело. Уж тебе ли это не знать! 
Я попытался что-то ответить, но тезка мой еще раз крепко пожал мне руку: 
- Спешу, извини! 
И я, весь такой алкоголик, пошёл в дом № 11, к Анатолию П. 
До сих пор понять не могу, шутил ли тезка мой или нет. К этому времени у него было 

уже пять ходок. К этому времени он остепенился и работал мастером-воспитателем (!) в ПТУ, в 
Константиновке. Как туда его взяли, не знаю. 

И еще прошло лет пять-семь, и я узнал совсем уж грустную новость: Сашка Л. вместе с 
сыном (!) содеяли такое, о чём я говорить не хочу. И понять я не могу, зачем ему, мужику за 
пятьдесят, это было нужно. Зачём?! 

Ни мужа, ни сына. На несколько лет. Сиди у окна, руки на подоконнике, по школьному, 
и жди.  

И дождалась она своих красавцев. 
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В 2012 году Сашка Л. работал истопником. На работе он и умер, на коленях у одного 
доброго человека, с которым они когда-то вместе кантовались в Ветлаге. 

 
На сопках Радыгина. 1974 год 
Быстрый “зилок”, отсчитав сто верст, пробежал по мирной таежной деревушке, остано-

вился, пропустил по дороге шлейф вялой, тяжелой пыли, заглох возле дубовых ворот, за кото-
рыми блестела новая крыша трактора ДТ-75.  

Николай Радыгин, бригадир спецсемлесхоза, встретил гостей сухо. За обедом постоянно 
пресекал попытки жены побеседовать с нами, будто мы оказались в гостях у крупного развед-
чика, и вдруг спросил недовольно:  

     — Сегодня поедем или отдыхать будете с дороги?  
     — Сейчас! — ответили мы.  
     — Иван, подбросишь? — спросил он водителя “зилка”. Тот невесело крякнул, но 

старшему отказать не мог:  
    — Отвезу.  
     Мы забрались в кузов крепколобой машины, и побежал грузовик между сопками, 

одетыми в сосновые потертые одежки: поработал здесь человек, постарался, красоту могучую 
тронул неосторожной рукой.  

     Приехали на делянку. Сопка, деревья вповал, у подножия вагончик, мужики на брев-
нах, костерчик у ног почти уснул — недавно обедали. Поздоровались. Три парня под тридцать. 
Сурово интересуются — как же, москвичи приехали. В глазах вопросы, но “крупный развед-
чик” и здесь разговориться не позволил: только кто-нибудь вопрос задаст, он тут же свой — по 
делу: “Бензопилы заправил? Цепи сменил?” Или что-нибудь в этом роде.  

     Надоела мне такая канитель.  
     — Где нам работать? — спросил я, на что Радыгин, не меняясь в лице (оно у него бы-

ло серое, жесткое, с тайной), ответил коротко:  
     — Там. За поваленной сосной.  
     — Я покажу, Дядь Коль! — напросился было в помощники один из бригады, строй-

ный русак в куртке-спецовке.  
     — Масла долей, — осадил его бригадир.  
     Мы подхватили бензопилы, канистру со смесью, пошли по сопке. Набросились на 

густо разросшийся молодняк с азартом откормленных, ревнивых на работу молодцев. Не пере-
куривали три заправки. Подошел парень из бригады, спросил:  

     — Вы чо, однако, завелись? Передохнули бы малость.  
     — Пятьсот столбов надо заготовить, люди стоят, — ответил Сергей, мой напарник, а 

сибиряк поймал строгий взгляд Радыгина, затараторил:  
     — У ложбин валите, здесь хватит.  
     И пошел вразвалочку к начальнику.  
     Вечером был чай. Радыгин сам (это удивило) заварил смородиновым листом чайник, 

висевший над костром. Пили молча, вприглядку. Друг на друга смотрели. Красивые парни у 
Радыгина, даже молчат красиво: хлюпают, как водопады, смородиновым чаем, а в глазах свер-
кают зайчики от солнца, припавшего на дальнюю мохнатую сопку.  

     — Домой пора, — буркнул бригадир и добавил (нам). — Собирайтесь. Здесь места 
мало. Сейчас трактор заведу.  

     На делянке у него был один трактор — рабочий. Тот, что во дворе стоял, аж запах 
краски источал, такой новый был. Берег его разведчик тайги.  

     В кабине дэтэшки кандыбать по сибирским дорогам втроем да с отекшей от “Урала” 
спиной — небольшое удовольствие, никакая природа не в радость. Но приехали. Хозяйка к нам 
с открытым забралом. Радыгин ей забрало хлоп на нос — не выглядывай, коли не велено. По-
ужинали. Спали во дворе рядом с новым трактором, что очень огорчило хозяина, будто мы его 
красавца своим храпом могли растревожить.  
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     На следующий день работали с еще большим остервенением: надоел нам таежный уг-
рюмый человек, поскорее бы заготовить материал — и к своим. Радыгин, правда, чуток потеп-
лел к обеду, даже пару слов не по делу выдал: “Дождя давно не было”.  

     За вечерним чаем он еще малость потеплел, а дома, на радость хозяйке и нам, даже 
выставил на стол бутылку смородиновой настойки со строгим таким видом: больше ни грамма.  

     А утром была суббота — всем денькам денек! Работалось легко, Радыгин совсем по-
добрел к нам. Закончили мы раньше обычного — крепкое солнце еще висело над сопками — и 
пир у бригадира в избе был. Не пир, конечно, если вспомнить московские гульбища, а добрая 
русская вечеря: под пшеничную самогонку, сработанную для личного потребления, под нали-
вочки разные — да с беседушкой о том, о сем. Серега несколько раз на часы смотрел, охал. Ра-
дыгин ему:  

     — Завтра, — говорил, — хариуса пойдем ловить. Кушал когда-нибудь? Э, брат, — 
царская рыба.  

     — А работа, дядь Коль?  
     — Мои сделают, немного осталось. Хорошо поработали. А то в наших краях побы-

ваете, а хариуса не попробуете. Не дело это.  
     А дело пошло к одиннадцати. Серегу потянуло на танцы. Он из трактора объявление 

узрел, дальнозоркий по этой части: после фильма в клубе танцы.  
     — Погуляйте, ваше дело молодое. Там вас уже знают. Хулиганить не будут.  
     Вернулись мы в избу — хозяин уже почивал добрым сном, а хозяйка по дому колго-

тилась, нас дожидалась, извиниться за мужа хотела, оправдаться. Заодно и горе свое запретное 
поведать.  

     — Вы не думайте, он добрый, — шепнула она нам. — Это он за младшего сына на го-
род обиделся, на горожан.  

     Младший сын у них родился механиком — ни дать, ни взять. В двенадцать лет всю 
технику знал до винтика. Восемь классов окончил, уговорил отца отвезти его в Абакан в учи-
лище. А через год попал в тюрьму. Спутался с городскими, они его в грязные дела втянули, а 
когда до суда дошло — сами в стороны, а его подсунули судьям. С тех пор Радыгин в город ни 
в какую — даже за орденом не поехал.  

     — Только ему ни гу-гу!  
     — Что Вы, — успокоили мы хозяйку и пошли под бочок радыгинского трактора 

спать.  
     Утром дядя Коля (мы теперь его так называли) учил нас орудовать сетью в мелкой 

воде. Справлялись мы с сетью хуже, чем с бензопилами “Урал”, но на ушицу запретной цар-
ской рыбки все же наловили.  

     Колдуя над костерком, Радыгин разговорился.  
     — Однако, всякое бывало, — повторял он то и дело. — Но меня дом спасал, деревня. 

Знал я, что дом есть, родители, земля, на которой родился, весь наш род, и шел в свой дом. С 
войны, с целины. Там тоже земля была. Но здесь она родная.  

     Прихлебывая ушицу деревянной ложкой, говорил Радыгин неспеша, ненавязчиво: хо-
тите, верьте, хотите нет. О сыне промолчал. О Берлине много говорил. Не о подвигах и герой-
стве — о деле. Сработано в Берлине все по-деловому. Дивился сержант Радыгин немецкому по-
рядку, продуманности, мечтал в родной деревне такой порядок навести. Куда там! Сопки стоят 
наголо остриженные, кругом следы спешки, суеты. План. Все по плану и очень быстро.  

     — У нас и в тюрьмах план, — вздохнул дядя Коля и осекся. Лишь ложка деревянная 
плавала в воздухе от легкого дымка ушицы к задумчивому рту — плавала плавно, не верилось, 
что человек думает о трагедии сына.  

     Утром Радыгин проводил нас домой. Мы отказывались, хотелось на делянку. По Си-
бири на тракторе да с дядей Колей — хорошо! А он ни в какую.  

     — Мои, — говорит, — погрузят столбы. Отдыхайте, хорошо работали.  
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     Пожал крепко руки, шагнул назад к жене, стоявшей у калитки, остановился у дома 
родного: пятистенка, срубленная из листвяка в обхват, крыша четырехскатная, крутая в меру, 
печь трубу сильной рукой высунула над коньком...  

     “Дуглас” заурчал нетерпеливо — поспешайте. Мы вошли в кряжистыйавтобус хмуро-
зеленого цвета. Водитель-молчун задвинул дверцу рычагом и тронул машину. У калитки, у ду-
бовых ворот, за которыми виднелась чистая крыша ДТ-75, стояли Радыгин и его жена.  

 
Михаил Тетерин. Усть-Абакан. 1974-1975 годы 
От Мишки отказались родители, учителя, директор школы и обе бабушки. Но комиссару 

нашего отряда нужна была галочка в графе «шефская работа», и отказать от Мишки он не мог. 
А я не привык отказывать друзьям. Вечером мы пошли к Мишке домой. Усть-Абакан образца 
1974 года – это добротный сибирский городок. Срубы из сосны и даже из листвяка прочно 
вросли в землю, тесовые мощные ворота, уютные опрятные улицы, во дворах – дорожки из 
плах. На севере миражируют серо-голубые сопки, на которых стоит город Черногорск, о нём в 
другой рассказе. На северо-востоке (мы туда и направлялись из центра города, из школы №1) 
тоже сопки, но чуть массивнее, за ними невидимый отсюда Енисей. 

Зашли во двор, постучали в дверь. Старушка, еще крепкая, не раздражительная, ответи-
ла, не удивившись нашему визиту: 

- В сарае он, - будто отмахнулась от назойливой мухи. 
Сарай шумел, дохнув на меня густым дымом «Памира» и запахом рома «Негру».  
- Здравствуйте, уважаемые, могу я поговорить с Михаилом Тетериным? – я был уверен-

но-спокоен и вежлив. 
Хозяин, однако, встал с чурбачка, подошёл, но выйти из сарая не рискнул. Крепко отве-

тил на моё рукопожатие, но не сдержался: 
- Воспитывать собираешься? – спросил не громко, но так, чтобы все услышали. 
Я в тон ему ответил: 
- Мне человек нужен на домиках. Здесь, недалеко. 
- Знаю. Корячитесь там, как черти. 
- За полный рабочий день мы зарабатываем по 20-30 рублей.  
Мишка ничего на это не ответил, помолчал. 
- Мы начинаем в восемь ноль-ноль. У меня не опаздывают. Ждём. 
Выходя за калитку, комиссар набросился на меня: 
- Его вязать надо было, и тащить в школу! 
- Нет, Володя, так мы его потеряем. Придет он, никуда не денется. Видел, как глаза его 

загорелись, когда он про деньги услышал? 
- Капиталист ты, хренов! Пошли быстрей, спать хочу. 
У меня не было до этого никакой педагогической практики, я действовал интуитивно. Да 

и времени у меня не было на душещипательные разговоры. 
В первый день он чуток опоздал, минут на пять, мы уже копались в траншее третьего 

домика. На первом часть бригады рубила пятый венец, второй встал на ноги, на фундамент, на 
третьем мы подчищали траншее и монтировали опарубку, на четвертом делали разметку. Всего 
мы взяли шесть домов. Пять двухквартирных, шестой – четырех квартирный. 

Он обошёл траншеи и спросил с ехидцей: 
- Когда воспитывать начнёшь, командор? 
- Если хочешь работать, бери лопату и ровняй эту траншею.  
- Я буду вкалывать, а вы мои денежки считать, так выходить?! 
Я ничего не ответил, я понимал, что это ромовое похмелье давит на него.  
А пот уже заливал лицо, катался по спине под жгучим и ранним хакасским солнцем. 

Мишка постоял на бугорке свежей земли, спустился-таки в траншею, взял лопату – большую, 
совковую. Быстро разозлился, вспотел. На первом же перекуре я показал ему табель с выработ-
кой на каждого члена бригады. Он задумался. Видимо, счётчик у него заработал. Обедать с на-
ми не пошёл. Мои заурчали: «К кентам подался, не вернется». 
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Он вернулся, взял лопату и почему спросил у меня не громко: 
- А ты, чо, не бугор? Почему лопатой ворочаешь, почему работаешь? 
- Бугры на тех буграх, там – зона. 
- Сам знаю. 
И опять злое дыханье и пот ручьём.  
В пять часов я сказал: 
- Михаил, ты, как не совершеннолетний, можешь отдыхать. По КЗОТу. Сходи в отряд, 

помоги комиссару, он готовится к какому-то мероприятию. 
Мишка дернулся: 
- Или я буду работать как все, или идите вы к черту. И запомни, командор: мое время 

еще не начиналось. 
Я запомнил, а кто-то из моих усмехнулся: 
- Да ты, Миша, философ! 
Сам ты три дня не умывался. 
В тот же вечер он перебрался в наш лагерь, в школу. Работал хорошо, по вечерам пел 

песни с нами под гитару. День прошёл, второй, третий. Мне почему-то показалось, что я со сво-
ей шефской работой уже управился.  

На четвертую ночь комиссар вытащил меня из кровати: 
- Пойдем твоего младоурку искать. 
Нашли мы его в том же сарае, с теми же друзьями и с тем же ромом. И после этого опять 

были четыре спокойных дня и пятая – неспокойная – ночь.  
К этому времени мы построили первый дом. Я специально запустил на его крышу Миш-

ку. Он и заколотил гвоздь в последний лист шифера. И крикнул всем – довольный: 
- Перекур, мужики, заработали, однако! 
Я в те годы еще не курил. Сидел в тени хозблока и радостно осматривал нашу строй-

площадку: земляных работ не осталось – хорошо жить! Вдруг ко мне подошёл Мишка, сказал: 
- Пойдём, командор, покажу кое-что. 
Подвёл меня к первому построенному нами дому. 
- Видишь, последнее справа окно? 
- Нормальное окно. 
- Там друг мой, Серега, жить будет. Однако, я ему построил комнату! 
И столько было пацанячьего, гордого  в голосе его, что я чуть не рассмеялся на радостях. 
А потом мы построили, второй, третий, и четвертый, и пятый и последний дома. И сдали 

их на оценку «отлично» заместителю директора Спецсемлесхоза по капстроительству. Это да-
вало нам возможность получить 40% премиальных. Выпили по случаю в предпоследнем доме. 
Пили все наши, не пил замдиректора и Михаил Тетерин. Конечно же, я радовался этому. До 
позднего вечера радовался. А затем вместе с другом-комиссаром мы пошли искать нашего 
«трудновоспитуемого». Обошли все его точки, на танцах нашли. Осторожно я подобрался к не-
му, за руку взял, из толпы увёл, спать уложил, тяжеленького. Сказку, правда, сказывать не стал. 
Он и без неё уснул богатырским сном. Усталость давала о себе знать. 

Утром к нам пожаловал сам директор «Спецсемлесхоза». Моя бригада, пятнадцать чело-
век стояла перед ним как на пионерской линейке. Он попросил меня построить новое овоще-
хранилище во дворе одного из местных продмагов. Важная работа для города, что и говорить. 
Людей бери, сколько хочешь, за поставку пиломатериалов я отвечаю, к 5 сентября хранилище 
нужно сдать, картофель пойдёт. Спросил, сколько мне надо человек. Я честно сказал: 

- Михаила Тетерина и еще троих. Сдадим хранилище к 26 августа. 
Мишка от радости аж подпрыгнул, а местный начальник, зная меня, скупо попрощался и 

добавил уже моему командиру: 
- Если поймёшь, что людей ему надо больше, - выдели, сколько надо. 
На хранилище Мишка себя показал во всей красе! Студенты мои, да и я сам, отдали ему 

бригадирские полномочия, и – это был Наполеон в сибирской кепке! За три дня мы разобрали 
объект, складировали старый материал, выгребли мусор. Местные строители (каюсь, мы высту-
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пали в роли штрейкбрехеров), увидев нашу работу, повертели указательными пальцам возле 
висков и отправились пить водку – денежная работа ушла от них. А Мишка, еще солнце не 
спряталось за горизонт, крикнул в запале: 

- Почему брус не везут?! 
- Дай чуток передохнуть, Михаил, - сказал я. – Мы свой график опережаем на день. 
- А вдруг дожди, осень на дворе! 
Что-то бабушкино было в этот миг в нём. Хозяин в нём проснулся. 
- И не верь ты им, они сами брус нам возить не будут. Их пасти надо. 
- Тебе и карты в руки, ты же всех знаешь. 
- Не надо ля-ля травить, пожалеть меня захотел. Вы будете вкалывать, а я? 
С трудом удалось уговорить Мишку, и он нас не подвел. Он такой шурум-бурум заме-

шивал на лесокомбинате, он даже к директору на планерку однажды завалился и такой там раз-
гон устроил, что … Короче говоря, пиломатериал к нам поступал без задержки. 

Две недели Мишка не покидал нас ни на минуту. И мне показалось, что всё хулиганское 
выпарилось из его души с потом. Я решил дать ему рекомендацию для вступления в комсомол. 
Как раз наметилось важное собрание нашего отряда совместно с руководством района. Нам хо-
тели предложить остаться дней на десять, чтобы соорудить в Усть-Абаканском Парке Победы 
мемориальный комплекс в честь павших во время войны земляков. Комиссар этому обстоятель-
ству обрадовался, но моего оптимизма по отношению к Мишке он не разделял. Я, однако, на-
стоял на своём, дал ему рекомендацию.  

Десять минут до собрания, пять минут. А моего протеже нет. Ждали его еще полчаса, 
волновались. Вот-вот приедет местное начальство. Меня все мои ругают: «Где твой хулиган? 
Опять к своим корешам подался?! Воспитатель нашелся. Иди, ищи его!» И в таком духе. А я 
ничего понять не могу, пытаюсь тянуть до последнего время. Уже местные начальники приеха-
ли, а Мишки все нет и нет. Мы стояли кружком в коридоре, наш командир сказал: «Всё, пора 
начинать собрание. Ждём какого-то…» 

И вдруг в коридор школы №1 Усть-Абакана вбежал запыхавшийся сибирячок, подско-
чил ко мне с пожелтевшей худенькой газетой в руках и затараторил, не отдышавшись: «Коман-
дор, возьми меня. Вот, смотри, фотко. Бабка не давала, ругался с ней два часа. Из дома хотел 
уйти, честно. Это мой дед на танке. А это, стоит рядом, Витькин дед. Они Москву спасли. Точ-
но говорю. Мой до Киева дошел, погиб там. А Витькин дед и другой мой дед аж до Берлина 
дошли. Мой там и погиб, а Витькин дед недавно умер. Раны замучили. Ты возьми меня в брига-
ду, а? Тебе же разрешат. А школу я догоню. Ты же меня знаешь, а, командор?» 

Мы стояли в окружении студентов и местного начальства и слушали нервный голос че-
тырнадцатилетнего мужчины, внука погибших на фронтах Великой Отечественной войны тан-
кистов, местных жителей, и каждому из нас хотелось потрогать хрупкую газету и фотографии... 
Если говорить честно, то мы чуточку завидовали этому четырнадцатилетнему мужчине, ре-
шившему построить в Усть-Абакане мемориальный комплекс в честь погибших танкистов, в 
честь дедов своих. 

Михаил Тетерин (отчество его, к сожалению, не помню) участвовал в этом деле. Правда, 
уже без нас: институтское начальство не могло разрешить нам остаться в Усть-Абакане на пер-
вые две недели сентября.  

Эта история продолжилась и в 1975 году. Не успели мы, квартирьеры, расстелить крова-
ти, как увидели Михаила Тетерина. 

- Я знал, что ты приедешь. Спасибо тебе! Отец ИЖака купил на те деньги. И гараж мы с 
ним построили – ого-го какой, даже волжанке просторно будет.  

- А что же случилось у тебя? – я видел, что в глазах Михаила тревога мельтешит. 
Действительно, он пришёл за помощью. Он хотел рвануть по комсомольской путевке на 

строительство Саяно-Шушенской ГЭС, но ему даже 16 лет еще не было. А путевки давали 
только с 18 лет, 

- Ты же в райкоме всех знаешь, поговори, они тебя послушают. Из Москвы приехал, од-
нако. Понимаешь, я тебе честно скажу: здесь мне кранты. Три месяца я держался. А потом 
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опять к корешам пошёл. Нет, они ребята путёвые, но … чего здесь делать-то, скажи?! А в школе 
я буду учиться, в вечерке. 

Я его понял, и утром мы отправились в райком ВЛКСМ. Не помню, какие я там слова 
говорил, но возбудился я до девяти баллов, если морские штормы вспомнить. И мне в райкоме 
обещали: 16 лет исполнится, пусть приходит. И он в октябре того же года уехал на Саяно-
Шушенскую ГЭС. От Усть-Абакана-то через Абакан совсем недалеко. 

Михаил Тетерин писал мне письма лет семь. Всё него шло своим чередом: великая 
стройка, армия, женитьба, дети… 

Потом я не ответил на одно его письмо, суета одолела, потом еще на одного письмо, и 
Михаил замолчал.  

Но почему-то я уверен в том, что у него всё хорошо, что и внуки у него уже есть, и о 
правнуках он мечтает. 

 
Третья песня Сереги Ч.(Черногорская колония для малолетних убийц. 1974) 
Для меня это был очень хороший год. Я успешно прошел летнюю сессию, улетел в Аба-

кан с бригадой квартирьеров, оттуда на автобусе нас довезли до Усть-Абакана, и мы размести-
лись в полуподвальном спортзале школы №1. В стройотряде я прилип (иначе не скажешь) к бу-
дущей своей жене, Тамаре, заработал приличную сумму денег, поводил уже свою невесту Тому 
в лучшие московские рестораны. В стройотряде вытащил из житейского болота Мишку Тете-
рина. Сыграли шумную домашнюю свадьбу. В хорошей форме подошёл к зимней сессии. – Что 
еще надо для 25-летнего студента?! 

Но тот хороший год запомнился мне еще и посещением Черногорской колонии для ма-
лолетних убийц. Меня включили в состав группы наших певунов и артистов, которая в качестве 
шефской помощи отправлялась на зону. Мне очень хотелось посмотреть на убийц-малолеток, 
сравнить их лица с лицами моих друзей, возвращавшихся из тюрем на посёлок и увидеть в их 
глазах то, что оправдывало бы некатегорический императив Володи К.: «И в тюрьме тоже люди 
живут!» 

Черногорск лежал на склоне большой сопки километрах в 5-7 севернее от Усть-Абакана, 
на северной же окраине которого мы строили шесть домов из бруса 180 на 250 мм. По утрам с 
крыш наших двухквартирных домиков хорошо смотрелась солнечная панорама города. Даже 
как-то загадочно, но очень мирно. Мы и знать не знали, что там такая есть тюрьма. 

Подъехали, однако, вышли из автобуса. 
В армии я узнал, что такое РЭЗМ (рота электро заграждения и минирования) и видел 

«сетку» и всю систему охраны ракетной части. 220 вольт с 6-40 до 22-40 и 10 тыс. вольт – с 22-
40 до 6-40. Как-то неуютно становилось на душе при виде «сетки». Но и к этому человек при-
выкает. Всё-таки очень секретная, стратегически важная, воинская часть, не до лирики. 

И вдруг я увидел точно такое же заграждение. И глупо улыбнулся: стратегически важ-
ный объект! Внутри части царил полный порядок. Ни в одном пионерском лагере я не видел 
такую чистоту. Впрочем, небо над тюрьмой было обычным – хакасским, слегка будто бы мато-
вым, с жарким строгим солнцем, еще очень не спешным в середине июля. 

В небольшой комнате какого-то начальника майор внутренних войск в самой краткой 
форме рассказал нам об истории этой тюрьмы. Ничего не осталось у меня в памяти, кроме од-
ной фразы, которую он повторил несколько раз по ходу рассказа и которой закончил его: «Это 
– последние в Советском Союзе малолетние убийцы. Больше их не будет. Поэтому среди них 
есть и переростки, немного больше 18 лет. Здесь их до окончания срока доведем. И домой». В 
голосе майора внутренних войск я услышал гордость за всех, в том числе, и за себя. А еще май-
ор попросил наших артистов не давить на жалость, не петь песни о матери и т.д.  

Нас провели в казарму, усадили на стулья вначале длинного и, как мне показалось, ши-
роко коридора. Через несколько минут началось шествие «колонной по одному» молодых, лы-
сых заключенных. Они несли с собой стулья и ставили их ряд за рядом – в десяти метрах от нас. 
Однако, сели. Затихли. Коридор вдруг стал узким. 
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Наши ребята моментально сориентировались и пели песни нейтральные, не теребившие 
душу.  

Я встал, внимательно рассматривая лица малолетних убийц и вспоминая слова Володи 
К.. С тех пор прошло уже более сорока трех лет. Хватит ли этого «для срока давности», не оби-
жу ли я резким словом кого-то, не знаю, но скажу честно: я не увидел среди сидевших напротив 
нас малолеток ни одного человека, которого я со спокойно душой взял бы к себе в бригаду. Не 
могу сказать, что лица у них были злыми. Нет! Но какое-то холодное равнодушие печатью ле-
жало на их лицах. Хлопали-то малолетние заключенные, как заведенные, бурно, но радости я не 
видел в их лицах, в их фигурах, жёстких, будто бы сидеть им не хотелось на этих стульях, да 
еще и хлопать в придачу. 

Почему такое произошло? Почему я даже испугался слегка. «Какие же это люди? – Это 
не люди. Это даже не роботы, даже не механические куклы, это … последние малолетние 
убийцы Советского Союза?» - задавал я себе вопрос и не находил ответа, но такого холодного, 
да поголовного, да коллективного равнодушия я больше никогда не видел. 

 Когда запел Серега Ч., суровый, черноволосый, высокий красивый человек, мне захоте-
лось услышать что-нибудь душевное, душещипательное. Пусть, думаю, расслабятся ребята, 
пусть лучше уж маму вспомнят, пусть разревутся, пусть… но мой бывший однокурсник и одно-
группник пел спокойные песни. Одну, вторую. Он был мудрым человеком. К сожаленью, был. 

Не могу, не повториться. В повести «Дагестан 71» я уже писал о нём. И здесь надо (!) 
написать. Он родился с огромным, на всю спину родимым пятном. Родители от него отказались 
– не жилец, мол. Но бабушка не позволила отдать его в детский дом. И жили они с ней в По-
дольском районе, в бывалой, еще девятнадцати вековой избе. И не тужили. Серега закончил 
школу, МИЭМ, его оставили в институте, он поступили в аспирантуру. Женился, родилась 
дочь. Чтобы как-то сводить концы с концами, Серега каждый год, еще со студенческой скамьи, 
ездил в ССО. Где-то в 1976-1977 годах он был командиром отряда. Пришёл на объект. Увидел 
студента, который на высоте два метра пятьдесят сантиметров на живую сверлил в брусе отвер-
стие для нагеля, хотел отругать его – а Серега мог нажать на горло, хотя и добрейшей души был 
человек!  

И я так делал. Потому что быстрее. Уложил на закрепленный венец паклю, оставив две-
три полоски для сверла, на паклю – следующий брус, взял дрель, да не дрель, а прямо-таки дре-
люгу, просверлил отверстие, вогнал в него березовый нагель. И быстро, и надежно. Только 
нужно внимательным быть. Вдруг ниточка пакли завьется диким зверьком вокруг сверла – 
срочно выключай дрель. Или вдруг сучок попадется упорно-упрямый, вовремя не отреагиру-
ешь, сверло влезет чуток в сучок и пойдет тебя крутить вокруг. А круга-то нет – есть только 
брус шириной 18 мм. А если тебе достанется еще и брус пропеллером, то один выход: прыгай – 
а куда прыгать-то, если вокруг дома всё по-русски, то есть все отходы стройматериала под но-
гами, то есть под домом валяются? 

Хотел Серега отругать этого бойца-молодца, да не успел. Дрель в сучок врезалась, брев-
но-пропеллер крутануло. Серега подлетел к бревну, придержал его, а молоденький второкурс-
ник в другую сторону прыгнул, на опилки, столкнув тяжелый листвяк на друга нашего. Серега 
отпрянул назад, а там – стена-перегородка. И потревожил он спину свою. И закружилась у него 
голова. И быстренько-быстренько его в Абакан. А там опытный врач сказал: срочно домой, 
только на поезде. На самолете нельзя.  

Приехал Серега домой, там бабушка колготилась. Он послал её в детский сад за дочкой. 
Пришла дочка, прибежала со школы жена. И Серега Ч., всё мужское в жизни сделав по-мужски, 
попрощался с родными и ушёл… 

Вы скажете, в данной работе не нужно было вспоминать Серегу Ч.? Да как же его не 
вспомнить, певца нашего, друга нашего?! Он запел третью песню. 

 
Осень желтой косынкой повязана, 
Тихой грусти полны вечера. 
На тропинке не названной 
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Не судьбу ли я встретил вчера. 
 
Что-то в зале-коридоре быстро изменилось. И раньше здесь стояла строгая тишина, и 

сейчас тишина обволакивала мир наш, и внешний, и внутренний. Я, правда, не понял сразу-то, 
что происходит. А Серега пел себе и пел. 

 
Разошлись, только словом обмолвились 
На тропе, что случайно свела. 
Но навек мне запомнились 
Расплескавшее море глаза… 
 
Безо всякой артистической выучки, Серега скупо поклонился, сел на стул, и поставил 

рядом, по правую руку, свою гитару. 
Малолетние убийцы хлопали ему бурно, да не по команде, не глядя в лицах начальников, 

и на лицах заключенных вдруг стали проявляться добрые, человеческие черточки, клянусь! Не 
помню уж, какие первые две песни пел Серега, помню только не заказанные овации и обмяк-
шие, но не слюнтяйские, лица парней, на волю им захотелось быстрее. 

«И в тюрьме тоже люди живут!» 
 
Бендеровский прораб. 1974 
В 1974 г. я строил на окраине Усть-Абакан шесть домов из бруса: пять двухквартирных 

и один четырех квартирный. Нашу бригаду курировал заместитель директора лесокомбината по 
капремонту. Он частенько, особенно в первые дни, приходил на объект, смотрел, как мы рабо-
таем, был не многословен и спокоен. В те же дни мы узнали от местных жителей, что он из 
бендеровцев, попал сюда в начале 50-х годов совсем юным человеком.  

О бендеровцах я узнал восемь лет назад до поездки в Усть-Абакан из одной жилпоселов-
ской сценки с моим приятелем Михаилом. Мне уже было семнадцать, ему — девятнадцать. Он 
ждал повестку из военкомата. 

Жил он у родственников. Приехали они в Подмосковье из Западной Украины. Были лю-
ди прямые, в спорах — жесткие, в быту — простые, добрые. Дома не сидели. Она, чернобровая, 
статная, с пунцовыми щеками, играла вечерами в лото. Он, той же масти, но худой, жилистый, 
высокий, просиживал после работы за доминошным столом. Оба голосистые, певучие, с широ-
кой душой, которую, однако, напоказ не выставляли. Михаил, младший брат его, был такой же. 

Однажды он играл в домино под моим окном, а я готовился к экзаменам. Дело шло к ве-
черу. Голова устала от формул, я вышел на улицу. И вдруг вижу, Михаил зверьком вскочил с 
места, кинулся на подпитого мужичка: 

— Ах, сволочь! — крикнул мой приятель, и, прежде чем его схватили за руку, послал 
боковым справа обидчика на траву. 

— Мишка, ты что?! — закричали все. 
— Пусть не болтает! Какой я бендеровец. Мне год всего было. Отпустите, все равно на-

мыли ему рожу! 
Я, твердый «хорошист» по истории и географии, знал, что на западе нашей родины есть 

город Бендеры, но... почему Михаилу так не хотелось быть бендеровцем, мне в те годы было не 
понятно. Он-то мне и рассказал о Степане Бендере. Чуть позже, в армии, сослуживцы из Запад-
ной Украины и Приднестровья рассказали мне о зверствах бендеровцах такое, что лучше и не 
вспоминать. 

Но – вспоминалось! А уж когда я стал писать исторические книги, когда появилась у ме-
ня идея составить Периодическую историческую таблицу, и Земной шар предстал передо мной 
в виде живого социально-психологического организма, захотелось мне дать характеристики 
обитателям разных регионов Земного шара, и высветилась в моей голове одна очень симпатич-
ная объёмная кривая на теле нашей планеты. 
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Финляндия – Эстония, Латвия, Литва – Западная Белоруссия и Западная Украина – 
Приднестровье и Молдова – Крым – Кавказ – Курдистан (отросток этой кривой) – Южный бе-
рег Каспийского моря – Памир – Афганистан – Север Индостана – Бангладеш – Юго-Восточная 
Азия. 

Эта кривая принципиально отличается от цивилизационных центров Земного шара, где 
регулярно появлялись мощные дерева Мировой цивилизации, тем, что: 

- Ни одной державе имперского типа не удавалось присоединить эти территории более, 
чем на 100, максимум 200 лет.  

- Как только какая-то держава подходила к этим территориям, тут же начинался деструк-
тивный процесс в самой державе. Римская империя во времена Траяна добралась до территории 
современной Молдовы (Траянов вал), и тут же стала сжиматься. Османская империя – тот же 
эффект. Речь Посполитая. Россия. Подобных примеров в мировой истории великое множество.  

- На этих территориях сформировались в течение, как минимум, 2,5 тыс. лет очень инте-
ресные, сильные народы. Общим для них являются такие черты характера, как свободолюбие, 
желание жить по законам даже не предков, но своей земли. «Земля – корень всех существ, пре-
красных и безобразных», - я люблю повторять слова древних китайцев. Земля. Можно уничто-
жить всех обитателей любой из страны этой симпатичной кривой, но нельзя сровнять с землей 
горы Курдистана…  

В 1974 г. я еще об этом не думал. Я строил дома и мечтал о том, что бендеровский про-
раб поставит нам за качество отличную оценку, а, значит, мы получим сорок процентов преми-
альных. И я пытался найти какие-то подходы к нему. А он оставался суровым и не шёл на 
сближение, покидая объект. 

Наступило время сдачи объекта. В одной из комнат пятого дома мы накрыли стол. Про-
раб начал осмотр с первого. Я шёл за суровым человеком овечкой, боясь сказать что-нибудь не 
нужное. Он указывал на мелкие недоделки, ответственный за объект, Дмитрий Г., браво отве-
чал: «Сейчас исправим! Тут работы на час-два». Я пытался понять настроение прораба, но он 
ни одним движением не давал мне ни единой зацепки. 

Надежда оставалась на пятый дом, на стол. Там, думаю, мы его размягчим.  
Он вошел в праздничную комнату, сказал: «Что ж, поработали вы хорошо!»Эта фраза 

меня огорчила. «Хорошо» - это всего двадцать пять процентов премиальных. Но затем он меня 
чуть не убил. Вся моя большая бригада стояла вокруг стола. Я разливал водку - мальчишками, 
вино – девчонкам (три девушки у меня конопатили стены), а он вдруг тихо, но уверенно, про-
изнёс: «Мне не надо, я не пью!» 

Мол, неподкупный я, и точка. А в углу, на небольшой столике, лежит «Акт» о приеме 
объекта, а ребята все на взводе, а девчонки … а им хоть трава не расти: улыбаются в деревян-
ной прохладе, на нас смотрят, как на инопланетян, не знакомых с обычаями русского застолья, 
а я в грустном предчувствии всё-таки произношу первый тост.  

Пьём, волнуемся, болтаем о чём-то невпопад. Прораб, поначалу совсем суровый, морсом 
чёкается с нами и постепенно включается в разговор. Что за человек – совершенно не понятно! 
Не пьёт, не курит, осматривает всех как породистый чекист, слушает все внимательнее. 

Ребята курить вышли, девчонки  о своем заверещали, а я к прорабу приблизился. И вдруг 
услышал от него совсем краткую исповедь. 

«Какой я, однако, бендеровец! 14 лет было, когда в наш дом милиция пришла. Отправи-
ли в ссылку в эти края. Я здесь всю жизнь и отработал. В армию отсюда забрали, вернулся, же-
нился, ждала меня три с половиной года. Дети родились, техникум закончил». 

«А на родину не тянет?» - спросил я, удивившись: нас уже слушали почти все. 
«Лет десять назад съездил со всей семьёй на могилу матери и братьев, поклонился, дом 

продал и сюда вернулся. Здесь теперь моя родина». 
«Ой, а у меня тост есть!» - разогрелась одна из конопатчиц.  
И она произнесла тост за прораба, за всю его семью – какая, однако, молодчина! 
Настроение у всех улучшилось: «хорошо» - так «хорошо». Прораб был с нами часа три. 

Потом – то ли морс закончился – посмотрел на часы, сказал: «Мне еще в контору надо успеть. 
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За угощение спасибо!» подошел угрюмой походкой к столику с «Актом», подписал, напомнил: 
«Недоделки все исправьте, завтра приду!» 

Он попрощался с нами крепким рукопожатием, я проводил его до калитки и вдруг ус-
лышал рёв: 

- «Отлично»! Ура! Да здравствует… 
- Смешные, однако! – прораб улыбнулся и с улыбкой же вновь напомнил. – Всё исправь-

те. 
Я смотрел ему в след, ругал себя за глупые мысли о нём, и хорошо, что я эти мысли не 

записал.  
 
Глава 3. Жизнь 
 
Вор в совхозе. 1980 е годы 
Не расхищать социалистическую собственность Васька не мог, хотя вором в законе не 

был, и мыслей таких не держал. Он был вором в совхозе, этого ему хватало. Он мне так гово-
рил: «Совхоз — огромная страна. Четыре отделения, сколько амбаров, складов, сколько полей, 
сколько раз студенты и прочие оглоеды оставляли ту же картошку в поле! А сколько... да что 
там! Воровал и буду воровать. Деньги во как нужны. Две женщины-красавицы в семье. А у них 
такой годовой бюджет: колготы — полторы моих честных зарплаты, парфюмерия — еще пол-
торы, по минимуму я считаю, чтобы не выглядеть, как дурочка с переулочка, химия с ватой — 
еще ползарплаты отрежь, куртки летние, осенние, зимние — туда-сюда перекинул, разделил, 
умножил — еще зарплата, а сапоги, туфли, босоножки, кеды, трико, лифы, все-такое прочее — 
только успевай прибавлять и делить. Это я телагу в зубы и хоть на Север, хоть на Юг. Но они-
то женщины, пойми. А поесть что-нибудь человеческое! А обстановка?! А учеба?! Она же два 
раза в год уезжала на сессии. В Москве училась-то, не в каком-нибудь задрипанном райцентре.  
А там всё с иголочки должны быть, не штопанное-перештопанное. Я все это пересчитал и, че-
стно говорю, со спокойной душой пару мешков зерна свистнул и толкнул будущему куму по 
дешевке. Не беспокойся, и он меня выручает, когда надо. А потом привык. И Нина, на что уж 
хорохористая, привыкла. Женщина-то она знатная, сам видел. А такую женщину отпускать в 
дерюге в столицу просто западло, уж извини за крепкое словцо. Короче, воровал и буду воро-
вать. Да, в тот раз мне не повезло. И всего-то 4 тонны картошки! Посадили. Из тюрьмы, конеч-
но, я не мог деньги тоннами домой высылать, там нашему брату воровать нечего, на заводе вка-
лывал. Зато после освобождения я свое наверстал, не волнуйся». 

Да я и не волновался. Волновалась Нина.  
В тот день, когда ее назначили исполняющей обязанности главбуха, она строго попроси-

ла мужа прекратить свои дела. 
— Что я ворюга какой, что ты об этом толкуешь? — удивился он. 
— Я,между прочим, только и.о. И ничего нам не нужно такого... — здесь она слукавила. 
Молодая, видная Нина привыкла к дорогой одежде и понимала, что даже если муж будет 

вкалывать за двоих, такого разнообразия женских радостей ей не видать. Деньги она считала не 
хуже мужа, специальность у нее такая была. И поэтому разговоры, разгорающиеся всякий раз, 
когда Васька приносил деньги или подарки, заканчивались тем, что Нина принимала дары и, 
естественно, одаривала супруга такими чудесными ласками, о которых мечтают не только во-
дилы дальних подмосковных деревень, но и люди повиднее. 

Второй раз Васька на зону не попал, хитрый стал, да и берегли его, безотказного водилу. 
Где такого в дальнем подмосковном совхозе найдёшь? Я на себе это проверил, когда ездил в 
этот совхоз «на картошку». Подойдёшь к нему, попросишь по-человечески, он пофырчит не-
сколько минут, а потом: «Ладно, грузите!» 

А уж когда жена его стал главбухом без и. о., то Васька воровать перестал напрочь. И за-
тосковал: жена больше денег домой приносила, чем он, где это видано?! 

Как-то, в предпоследний мой приезд в подшефный совхоз, он сказал мне: 
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— Я с этим завязал. Точно. Во вторник в дом отдыха перехожу. На мазут. Работы не 
много, оклад приличный. Хватит на мелкие расходы, — короткими фразами он пытался сбить 
прорывавшуюся изнутри злость. Получалось плохо. 

— Ты уже там работал. 
— Где я только не работал, как Нинку повышать стали! Меня весной новый директор 

уговорил из сельхозтехники вернуться на газон. Люблю эту машину. Думаешь, я сам захотел? 
— Причем тут директор? 
— Только не надо мне морали читать. Нинка замучила проповедями. На мазуте я все 

равно больше ее заработаю.  
Через месяц Васька получил свой большой оклад, а еще через месяц — с премией и за 

переработку. И, главное, к этому времени он точно знал, как на мазуте можно деньги варить. 
Небольшие, но можно. Настроение улучшилось.  

Зарядивший сначала декабря снег с дождем не портил его.Он выехал из дома рано ут-
ром, чтобы засветло вернуться назад, слить мазут, попариться в баньке, посмотреть телевизор. 
Назавтра он с семьей собрался сходить к бабе Мане. 

Машина, ЗИЛ с длинной черной бочкой, вела себя хорошо. Васька возился с ней перед 
рейсом три дня. На шоссе вышел, еще темно было, и погнал по широбоким подмосковным хол-
мам, мурлыча под нос что-то застольное. Снег с дождем все сыпал. По графику, без задержек, 
отправился с мазутом обратно. Машина пролетела, тяжело шипя шинами, по спине огромного 
холма, и перед очередным спуском Васька увидел на вершине соседней горки крепко груженый 
трубами КАМАЗ. Трубы как трубы. Может быть, на них тоже можно наварить. Главное, не за-
рываться, подумал он, сбросил скорость на нейтралку, чтобы дать чуток передохнуть движку. И 
вдруг КАМАЗ — он уже ревел, забираясь по горке — резко, будто неожиданно споткнулся, ки-
нулся на ЗИЛ, боднул его боковым ударом кабина о кабину, пропорол трубой цистерну, рва-
нулся вправо, крутанулся на шоссе, уткнулся в обочину и завалился на бок. Водитель уже был 
мертв. 

Но Васька еще жил. В глубоком нокауте, бессознательно пытался он удержать машину. 
ЗИЛ не перевернулся, удержался, остановился в самой седловине между холмами. Заглох дви-
жок. Из распоротой бочки хлынул в кабину мазут. Он-то и убил Ваську: после вскрытия в лег-
ких обнаружили мазут. 

 
Совершенно секретный «Тюремный словарь». 1986 год 
В те годы я работал в Центральной аппаратной Телевизионного технического центра в 

Останкино. Работал не очень хорошо. Нет, не из-за лени, эту вредную даму я в первые четыре 
дня в армии научился гнать от себя, как чуму или другую какую-нибудь заразу. И не из-за 
профнепригодности я плохо работал на ТТЦ.  

Всё дело в том, что я к этому времени писал по 4-6 рассказов в месяц, очень много читал, 
в основном исторические источники, мемуары, философию, другую гуманитарную литературу. 
Кроме этого много времени уходило на хождения по букам, на вояжи с дочкой из школы в 
спортзал. В среднем по два месяца в год я проводил «картошке», где зарабатывал на погрузе 
приличные деньги. Согласитесь, какой из меня работник при таких интересах и при такой за-
грузке! 

Удивительно в этой ситуации другое: меня уважали работники Центральной аппаратной 
и даже руководство отдела и службы. За что я им сердечно благодарен по гроб жизни. 

Однажды в конце ночной смены наш начальник отдела Александр Васильевич Е. принёс 
мне на несколько дней «Тюремный словарь», что-то около 200-250 страниц. На обложке в пра-
вом верхнем углу красовались строгие, но перечеркнутые, крупными буквами слова: «Совер-
шенно секретно» и год, когда этот гриф секретности со словаря сняли. А чуть ниже и чуть 
меньшим кеглем стояло другое, тоже перечеркнутое слово «Секретно» и год, когда и это слово 
утратило свою актуальность. 

Начальник отдела знал, что, о чём, зачем и почему я пишу. Хороший он человек, как и 
все, с кем я работал, на ТТЦ.  



105 

 

Я приехал домой, наладил свой совсем еще новый «Роботрон», печатную машинку про-
изводства ГДР, положил слева от машинки словарь и начал набирать его в трёх экземплярах.  

Но уже на пятой странице текста я почувствовал себя так плохо, что отложил это дело – 
навсегда!  

Что такое словарь – это и стиль мышления, и неистребимая тяга любого народа, племени 
и даже рода, любой профессиональной общности людей к словотворчеству. Это, в конце кон-
цов, словарный запас, который может сказать очень многое о быте, о чаяниях и желаниях, о 
мечтах и надеждах. Словари, как и законы, являются самыми точными фиксаторами жизни всех 
перечисленных больших и малых, но устойчивых, в пространственно-временном интервале 
групп людей. 

А здесь такой мрак! 
Практически, через два-три термина стояли слова, обозначающие все известные нам по-

роки. Причём, эти обозначения этих пороков часто имели синонимы, и откровенно похабные, и 
слегка завуалированные.  

Я решил поспать, всё-таки с ночной смены пришёл. Лёг, а уснуть не могу, вспоминая 
слова моего жилпоселовского друга Володи К.: «И в тюрьме тоже люди живут». «Да как же они 
там живут, если они живут этими гадостями, постоянно думаю о них?!» 

Муторно было у меня на душе. Нет, не так. Душа моя будто бы покинула меня, я остался 
один. То есть совсем один. Даже без собственной души. Полное опустошение. 

Где-то лет через 18-20 мне пришлось еще раз испытать это странное бесчувствие, стран-
ное опустошение, одиночество без собственной души. В середине 2000 годов я писал книгу 
«Победители» о Великой Отечественной войне. Дело шло хорошо. Пришлось, правда, пореветь 
немного в те моменты, когда я читал биографии девчонок – героев той войны. Ну, так их было 
жаль, что слов не хватало отразить эту жалость в строке. Однако, с этой проблемой я справился. 
Два-три дня писал об удачливых Героях, о наших победах, а потом заставлял себя потерпеть, 
пострадать.  

И вдруг я дошел до 1944 года, когда, наступая по всем фронтам, наши солдаты и офице-
ры, находили в нацистских застенках надписи наших сограждан, другие свидетельства зверско-
го отношения гитлеровцев по отношению к мирным людям. И меня, буквально, пропитало на-
сквозь какое-то, очень нехорошее чувство. Я ложился спать и не мог уснуть. Душа опять поки-
нула меня. И я опять почувствовал себя сиротой. «Как же ты, человек, мог дойти до такого?! – 
кружилась вокруг меня назойливая мысль. – И человек ли ты вообще?» 

К этому времени я написал уже около 80% книги, получая ежемесячно зарплату в каче-
стве будущего гонорара. Отступать мне было некуда. Надо было завершать эту важную для ме-
ня работу. И я её завершил. Но страх у меня остался на всю жизнь: я не хочу, я боюсь хоть еще 
раз испытать в себе самом это полное душевное опустошение. 

И не хочу, и боюсь, и не буду я никогда в жизни даже листать словари, подобные тому, с 
зоны. 

 
На свиданку. 1987год 
Почему-то я поверил на все сто процентов чересчур уж спокойно исповеди русоволосой, 

бойкой женщине двадцать пяти лет. Меня в тот год послали в подшефный совхоз «представи-
телем райкома партии», а заодно и командиром отряда от Гостелерадио». Жили мы в так назы-
ваемых «инфекционных бараках», щитовых одноэтажных домах на возвышенной окраине села.  

Молодая женщина (я таких называл в ту пору «бабешками») работал за двоих, вечерами 
приходила к нам в штаб петь песни под гитару, затем, бойка на все дела, куда-то пропадала, но 
утром в числе первых садилась в автобус. Нормальная девчонка, короче говоря, без разных за-
кидонов рафинадно-мармеладных деточек.  

И вдруг как-то поздним вечером подходит ко мне и говорит будто бы чужим голосом: 
- Командир, разговор у меня к тебе серьезный. 
Мы сели на скамейку метрах в тридцати от наших домов. 
- На свиданку мне очень надо, понимаешь, - вздохнула она. 
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И рассказала она мне невеселую историю. 
Как-то познакомилась она в военного летчика, майора, недавно разведенного. Хорошо 

они проводили время. Любила ли она его? – Как-то уклончиво она отвечала на этот вопрос. 
Весной он хотел съездить в с ней на родину, в Курскую область, к отцу. Одни они с ним оста-
лись на белом свете. Поедим, говорит, прокатимся на моём «Жигуленке» по России. Она вроде 
бы и «за», да только в самом конце месяца телеграмма ему пришла: умер отец. 

И поехал он в деревню один. Три дня пил, на четвертым, утром, поехал в Москву. И на-
летел на его «Жигули» человек, и умер он в больнице. Алкоголь в крови – и никаких разгово-
ров. Виноват, и точка. И пять лет.  

Рассказчица каким-то образом нашла тюрьму в какой-то примосковской области, прие-
хала туда, а её не пускают: кто ты, мол, такая ему? Невеста я. Невестам не положено, их, зна-
ешь, сколько таких. 

Она ему смогла письмо передать, давай поженимся, буду к тебе на «свиданки» приез-
жать, и всё такое прочее. Он ни в какую: не губи себе жизнь, я теперь отрезанный ломоть. Но 
женщина она была упорная и упрямая – расписались они. И поехала она первую официальную 
«свиданку». 

Радостная была, пока маялась на вокзалах и автостанциях. Но в тюрьме, где сидел ее 
муж, она в первый раз за двадцать пять лет столкнулась с жизнью, о которой (она назвала ее 
подземной) в газетах не пишут, с близкими не говорят, мужьям не докладывают. Потому что 
страшно там жизнь устроена, не так, как на земле. Вверх ногами. Земля — странное зеркало. По 
ней ходят люди нормально и, одновременно, некоторые ходят, хотя и тем же шагом, по той же 
жизни, но под землей. Зеркало — КПП тюрьмы. Более суток просидела она в КПП. Положена 
свиданка, разрешена. А начальника нет. А без него нельзя. А в воскресение вечером или утром 
в понедельник надо уезжать. 

В субботу она взорвалась, решилась. Вспомнила разговор с молодой женщиной, возвра-
щавшейся со свиданки, свой резкий ответ: «Как-нибудь без этого обойдусь!» вышла из КПП за 
сержантом, улыбнулась, вмиг очаровала его, сунула ему, да так мастерски, что лучшие развед-
чики позавидовали бы, четвертной, спросила напрямую адрес. Сержант оглядел ее завистливо, 
пожалел, что не он (пока) начальник и, розовея от жалости к себе, назвал улицу, дом, квартиру. 

«Спасибо, родной!» — слишком она его приблизила к своему роду-племени, села в авто-
бус и через полчаса нажала кнопку звонка. 

Начальник был в тренировочном фирмы «Адидас». Не удивился. Провел гостью на кух-
ню. Предложил чай, кофе, компот — на выбор. Она, перешагнув все пороги смелости, выбрала 
кофе — что дороже. Растворимый, бразильский, гранулированный. Эта смелость понравилась 
хозяину, хотя, заметно было, что он слегка прибалдел, жадно, с внутренней опаской оглядывая 
красивую женщину. Потом, входя в курс дела, он предложил коньяк, водку, вино. Она опять 
выбрала что дороже. А уж вечер зашумел березовыми шторами за кухонным окном. 

Она выпила две стопки, поняла, что так дешевле будет, поверила на все сто процентов 
случайной собеседнице, заставила себя настроиться на игривый лад, а потом, когда началось у 
них глубоко подземное, с ужасом подумала, что мужик-то, начальник тюрьмы, — отличный, 
что ей с ним хорошо! И страшно ей стало — вдруг майор-летчик, муж законный, заподозрит, 
догадается?! Для него в подземелье нырнула, старалась для него. Да, видать, перестаралась так, 
что самой же стало хорошо, до слез хорошо. 

Рано утром пили они кофе. Начальник, видный мужик, оправдывался перед ней, и она 
верила тридцатилетнему майору, что в первый раз он на такое пошел, что красота ее подвела 
его. Он каялся, и ей показалось, что оба они выкарабкиваются на землю.  

Они, действительно, выбрались на свет божий, если говорить о будущем. Майор (он ис-
полнял обязанности начальника тюрьмы, гревшего косточки в Анапе) еще год прослужил во 
внутренних войсках, подал рапорт, уволился, уехал с семьей в родной городок под Тамбовом, 
купил дом, двух лошадей — по земле пошел. За месяц до увольнения он её встретил, полчаса 
говорил. В любви не клялся, у него жена, трое детей, не извинялся, а такие слова находил ува-
жительные, что она сказала в сердцах: «Ты хороший мужик, майор. И жене твоей я завидую!» И 
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он ей сказал такие же слова. Потом добавил: «Только я бывший майор». «Тем лучше», — сказа-
ла она и побежала на автовокзал. Но все это случится позже. 

А в то раннее, темное утро майор позвонил, повелел, и они расстались, стесняясь пожать 
друг другу руки — как в публичном доме или в аналогичных учреждениях без рукопожатий и 
прочих слащавых ненужностей прощаются люди. 

КПП оказался домом длинным. Ее провели по коричневому коридору в небольшую ком-
нату с панцирной кроватью, по-солдатски заправленной, со столом и двумя стульями. Был еще 
здесь умывальник. 

Она поставила баул и сумку на пол, и только теперь руки почувствовали усталость. Но 
жалеть их было некогда. Она с пудреницей смотрела на себя в зеркальце и думала, догадается 
ли он, удастся ли ей скрыть... Он вошел, и она заплакала, и обо всем напрочь забыла. И он, ра-
достный, ничего не заметил. И сутки пролетели кратким мигом, как пролетает в августе звезда 
по черному зеркалу неба: только увидел ее, вспомнил, что надо загадать, а след звезды уже со-
крылся под непроницаемым пологом, оставив вместо себя легкое разочарование и надежду. 

- Понимаешь, - говорила она мне, поеживаясь, - я уже с водителем договорилась, с Вась-
кой. Он, оказывается, там же два с половиной года сидел. А завтра он за комбикормом едет, ме-
ня до Коломны подбросит, а уж оттуда я на автобусе, всего-то час-полтора. Отпусти, а? Я вер-
нусь в воскресенье часов в 10 вечера. Ты тут такой суровый, но я же вижу, мужик ты нормаль-
ный. А с этими курицами так и надо. А? 

 
Дитя войны и детдомов (За что посадили прораба Михалыча). 1987-1992 
Все у него было нормально. Квартиру получил, обставил, сарай у оврага, неподалеку от 

дома, смастерил с погребом два с половиной метра глубиной, повышения ждал. Шел ему в ту 
пору сорок третий год. Это когда не боишься ни сумы, ни тюрьмы, даже коммунизма, о кото-
ром все вдруг разом забыли, а если и вспоминали, то с шуткой или со странной русской при-
дурковатостью: мы и раньше знали, что коммунизму не будет, что все это брехня. Не нравилась 
Михалычу эта придурковатость русских курилок, хотя он и сам уже не верил в передовицы 
главных газет. 

…Он возвращался вечером домой, почти добрел до новостройки. Шел спокойно. В ста-
рых домах бывало всякое. Но такого не бывало никогда: чтобы Михалыча кто-нибудь здесь 
тронул. Он в этих двухэтажках, если не считать солдатские три года, двадцать лет жизни про-
жил, свой в доску, родной, всем лично известен: от начальства до синих кепок и доходяг. Он 
шел спокойно. Не думал ни о чем. Полный отдых в голове. Никак он не ожидал, что его мест-
ные кореша-зеки проиграли. Первого встречного они проиграли в «сику». А он шел и мечтал 
телевизор посмотреть, очередное мгновение показывали из семнадцати. Вдруг из-за угла выва-
лился на него детина метра под два без кепки — прямо снежный человек, йети. Михалыч вы-
тащил руки из карманов, хотел спросить: «Ты чего, кела?» а тот даже слушать нес тал — схва-
тил его в охапку и в кусты. 

— Ты чего дуришь? — пробасил Михалыч, а йети его мять-подминать. 
У Михалыча от неожиданности фишки на лоб: ничего себе заявочки! 
— Слушай, я могу и в рожу дать! — он быстро остервенел. — Тебе брюки-то зачем? 
Вместо ответа получил удар огромным кулаком по затылку. Не нокаут, а глубокое грог-

ги. Несколько секунд затемнения. Когда оно рассеялось, понял Михалыч, что этот чертов йети 
его пытается просто-напросто изнасиловать. Во дела! От сумы, от тюрьмы — и от этого дела! 
Мычит йети по-своему, кулаками, зверина, машет, кувалдометрами, а силушки у него раз в де-
сять поболе, чем у Михалыча, победителя Олимпиады. 

«Мать честная! — подумал он, устав вконец от борьбы. — Что же убдет-то, как же я до-
мой приду, к дочери?» 

Он дочь свою со школы, со второй смены, встречал и водил по этой дороге, чтобы никто 
дочку не обидел словом дурным. Словом дурным! А тут… 

Упирается Михалыч, сопротивляется, а махина сверху мнет его, лупит кулаками по го-
лове, по бокам — нет сил. Нет силенок справиться с ворогом проклятым. Осталось одно сред-
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ство спасения, крикнуть во всю глотку: Петька, помоги, Михалыча насилуют! Петька, его окна 
над кустами, выскочит, поможет… но ведь смеху будет, позору на всю жизнь. А у него дочка в 
девятый класс пошла. Стыдно кричать. А гаденыш-йети ногами по печени, под дых. 

Эх, Михалыч, спасайся сам. Изловчись, извернись и молчком ему самоделку-нож в пузо 
двинь, или хоть куда попадешь. Ну, дитя войны и детдомов, вспори ты пузо этой гадине! Упал 
Михалыч на правое плечо, не видно ни черта, руки, ноги, тело ватные. Темнота в глазах от ку-
лачищ пудовых, от вечера осеннего, от задранного пиджака, совсем еще не старого, черного, 
под галстук, пиджака сорок шестого размера, второго роста. На работе… нож-то на работе не 
оставил? Где он? Где ножик родненький?! Неудобно по собственным карманам шарить в такой 
позе, а эта сволочь уже трусы дерет — ну придурок! Красные трусы, спортивные, неужели нет 
ножа! Неужели в вагончике оставил, неужели так крупно сдурил ты, Михалыч?! 

«Мать честная!» — шумно ударила в голову не то мысль страшная, не то боль от оче-
редного удара. 

Есть! Повезло! Он всегда нож с собой носил в боковом левом кармане. Спокойнее было 
с ножом бывшему детдомовцу. С трудом просунул он руку в карман, вытащил нож, резко при-
пал на оба плеча, раскрыл самоделку под собой, у груди, расслабился — мол, сдох, делай, что 
хочешь. Финт удался, йети тоже расслабился, а, может быть, свои штаны снимал, сука недораз-
витая, и Михалыч с брюками на коленях, в трусах на бедрах, с пиджаком, рубашкой, майкой на 
голове почуял момент, подумал шально, азартно: «Вырвусь!» да вовремя понял, измотанный 
неравной схваткой за личную честь, что силушек не хватит вырваться, что сможет он сделать 
всего одно резкое, через не могу, движение. 

Толчком рванулся он на локти, крутанул тело против часовой, руку правую бросил вверх 
с изворотом до боли в спине — угадал, попал! Нож в пузо воткнулся дылдино, вошел легко, 
глубоко — ах, радость-то какая, попал! Обмякла туша, ухнула по-звериному, а Михалыч, сча-
стливый до безумия, вывернулся из-под туши вправо, с земли приподнялся, место освободил 
жертве своей. Мужик завалился мешком здоровенным, полупустым, бухнулся о землю, екнул, 
йети подрезанный. Михалыч, победитель, олимпийских объектов строитель, брюки натянул на 
тело не испоганенное, пиджак от пыли отряхнул. 

«Победил! Я победил!» — дрожала мысль, дрожали пальцы, колени, спина дрожала и 
живот, и грудь и челюсть, и зубы клацали — от счастья. 

А поверженный соперник, враг, даже не стонал от обиды и боли — проиграл. 
— Мужики, я человека зарезал, — спокойно сказал победитель, прошел усталым шагом 

к раковине, открыл кран. — Позвоните в «Скорую» и в милицию, я дома буду, собираться, 
пусть приезжают. Он у седьмого лежит. 

Хлопнул дверью котельной, затем по карманам: надо же, ключи не выпали. 
В олимпийской квартире ждали его жена и дочь, красивые девчонки, что и говорить. 
Михалычу повезло с адвокатом, следователем, судьями. Нормальные были люди, совет-

ские. Он, хотя и знал, что срок ему катит лет на пять, но был уверен в благополучном исходе 
дела. На суд народу пришло мало. Выступали, говорили, судили-рядили, характеристики зачи-
тывали — у Михалыча во были характеристики, хоть в Верховный Совет выбирай. 

Потом был приговор. Именем Российской Советской Федеративной Социалистической 
республики намотали Михалычу срок — пять лет. Он остолбенел от неожиданности, будто за-
морозили его под корень. А они его еще и спрашивают тем же именем, слово последнее желае-
те сказать? А больше что, слов не будет? Испугался Михалыч последнего слова. Роковая черта. 
Суд поделил приговором зал: здесь осужденный, там все остальные. Но почему? Последнее 
слово, роковая черта. Больше слов не будет. 

Михалыч стоял за чертой и не верил, что все уже свершилось. Секунды катались в голо-
ве со сверхсветовой скоростью. Память ревела зверем. За что?! Пять лет строгача! Разве можно 
сажать в тюрьму человека за то, что он победил в схватке с нелюдем?! Вы ошиблись, судьи, не 
ту строку прочитали. Мы не ошиблись, увидел осужденный в спокойных, непроницательных 
лицах, и в душе колыхнулось что-то мерзкое, глупое: они правы! 
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И эта, изнутри  изошедшая права потрясла Михалыча. Он стоял, человек сорок шестого 
размера второго роста, между судьями, людьми и милиционерами, смотрел на них и не знал, 
что же сказать в последний раз, не понимал, что решение суда бесповоротное, роковое, поде-
лившее всю его жизнь на две неравные части: перед последним словом, и после него. После не-
го будет всегда. Раз и навсегда суд вынес приговор. Разрезал жизнь Михалыча. И ни один хи-
рург не сошьет эту рану жизни: нет таких хирургов, таких прочных ниток. 

— Я хочу, — он потупил взор, — вот что сказать, — голос слегка окреп, но не выбрался 
из той безнадеги, в которую его вогнал приговор суда, — я помог отыскать этого гада. Он пять 
судимостей имел, его разыскивали четыре года. Сколько бы бед он натворил. Я его помог най-
ти. А вы мне пять лет. А его в хорошей больнице лечили. 

В зале кто-то недовольно вздохнул, и осужденный умолк. 
— Вы все сказали? — спросил судья. 
Михалыч посмотрел в зал, хотел узнать, кому помешало его последнее слово, удивился: 

полусонные лица сослуживцев, друзей, родных. Неужели им помешало последнее слово Миха-
лыча?! Про жену-то он и не думал. Она вроде бы и любила его, но иной раз он ее не понимал. 
Вот и сейчас она уткнулась тупо в пол, а на лице не то ухмылка, не то скандал или бабье: «Ка-
ким был дураком, таким и остался. Не мог последнее слово по-человечески сказать». 

— Да, — молвил осужденный, потому что не научили его в детдоме, в профшколе, в 
техникуме последние слова говорить. 

 
Рязанская женская колония для малолетних преступниц. 2002. 2012- 
 
Ты пишешь? 
Мы подъехали к КПП женской колонии где-то в полдень. Встретили нас не самые глав-

ные начальники, проводили в одну комнату – побеседовали, затем в другую комнату – побесе-
довали. Разговор был спокойный. Офицеры, моложе нас чуть ли не в два раза, быстро поняли, 
что долго с нами и говорить-то нет необходимости.  

Затем сложная пропускная система, куда более строгая, нежели это было в 1974 году в 
Черногорской колонии для малолетних убийц, неспешное шествие по неширокому тротуару в 
одноэтажное здание уже в окружение женское персонала колонии, и, наконец, мы оказались в 
актовом зале, обычном, впрочем. Я часто видел такие залы в Сибири и в Подмосковье. Если бы 
не плакаты соответствующего содержания. 

Мы разложили на двух столах, стоявших за занавесом на сцене, книги разных изда-
тельств, в том числе и мои книги. Затем с умными лицами побродили вокруг наших подарков, и 
наконец-то в зал стал заполняться заключенными. Здесь, за сценой, мы не видели никого, мы 
только слушали уверенные голоса надзирательниц, шорох обуви, негромкие, но смелые голоса 
девушек. 

Почему-то мне показалось, что сейчас произойдет какая-то заминка с занавесом. Но нет! 
Раздвинулся он степенно и важно, я увидел много-много молодых женщин в одинаковой спец-
одежде и, честно говоря, сильно пожалел о том, что согласился на эту однодневную команди-
ровку. Ну, зачем я здесь! Ну что я скажу этим женщинам, ну что вы смотрите на меня?! Хоть 
бы парни были, с ними-то я нашёл бы общий язык, а ту!  

Пока я переживал, бойкая женщина в форме начала наше представление. Говорила она 
спокойно, как будто здесь каждый день принимали писателей и издателей из Москвы. Не могу 
сказать, что девчонки в зале сидели по стойке «смирно». Они смотрели на нас заинтересованно 
и удивленно. 

Затем выступили руководители нашей делегации, а уж потом и я. 
Не буду кривить душой, но я ни помню ни единого слова из своего выступления. Ни 

единого. Но, оказывается, мою речугу одна заключенная запомнила на всю жизнь.  
Мы показали им какой-то фильм, и наше выступление подошло к концу. По команде де-

вушки выходили из актового зала. Некоторые из них задерживались около сцены, задавали на-
шим руководителям. Вдруг ко мне подбежала девушка с каким-то странным блеском в глазах. 
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Она, стесняясь, сбиваясь, сказала, что ей понравилось моё выступление, но я быстро понял 
главную причину и её волнения, и азартной какой-то нотки в голосе, и в лоб задал ей вопрос: 

- Ты пишешь? 
И я угадал! 
- Да, я пишу, я всё пишу, - она показала мне общую тетрадь в клеточку. – Но я не знаю, 

хорошо это или нет, понимаете? Вы не почитаете? 
Нас уже торопили, наше время вышло, а у заключенных – свой распорядок дня. 
Не раздумывая, я достал из бумажника визитку и спросил: 
- Откуда ты родом? 
- Из Москвы… 
- Отлично. Когда выйдёшь на свободу? 
- Через несколько месяцев, в конце зимы. 
- Сразу же звони мне.  А тетрадь я не возьму. Вдруг потеряю, мало ли что. Позвони мне 

обязательно. Ты слышишь меня? Помогу, чем могу. 
- Да, я обязательно позвоню. 
 
Берем! 
И прошло ровно десять лет! И я забыл о встрече с Л. С., о её тетрадке, хотя был уверен в 

том, что больше она на зону не попадет, и что всё у неё сложится. 
Но не до такой же степени! 
Позвонила она весной 2012 года. Порадовала, однако. За эти десять лет она закончила 

заочное отделение престижного ВУЗа с красным дипломом, хорошо устроилась, вышла замуж, 
родила ребенка, сейчас, правда, развелась и вышла за другого. Всё-то у неё хорошо. 

Я слушал, хвалил её восторженно и искренно, но о тетрадке не спрашивал. Куда уж, ду-
маю, ей о своих литературных опытах думать в таком цейтноте. Ан, нет! 

- Александр Петрович, а Вы помните наш разговор? Ну, про тетрадку мою. 
- Конечно же, помню!  
- Так вот, я всё пишу и пишу, и не знаю, что с этим делать. 
Для порядка я её отругал, почему, мол, десять лет молчала?! И … 
Она поступила в наш институт. Вскочила, так сказать, в один из последних вагонов. 

Сейчас заочку сильно урезали, проскочить туда очень сложно. 
Но не в этом суть дела. 
На собеседовании Л. С. попыталась скрыть своё прошлое. Мялась, мялась, хотя я её пе-

ред этим строгим экзаменом «проинструктировал: «Говори правду, ничего не бойся». 
В конце концов, она сказала, что в юности отсидела приличный срок. С. Н. Е. задал во-

прос в лоб: 
- За дело сидела? 
- За дело, - вздохнула Л. С., и ведущий собеседование отпустил её с миром. 
А уж, когда она вышла из аудитории, С. Н. Е. спросил меня о том, как она пишет. Я так-

же честно сказал тогда и повторяю сейчас: 
- Она пишет девчонок зоны. Пишет очень убедительно. 
Страшок у меня был, хотя 22 года назад у нас на потоке учился один очень интересный 

парень, отсидевший 8 лет за какие-то махинации с деньгами. И я, конечно же, очень обрадовал-
ся, услышав безапелляционный приговор: 

- Берем! 
 
Как живут на зоне люди-девчонки 
А потом Л. С. начала рожать! Второго родила, третьего, четвертого. И взяла академиче-

ский отпуск. Так что выпускать мы её будем не в 2018 году, а на годик позже. Может быть, да-
же на два года позже. 

Но и не в этом суть! 
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С того самого дня, когда мой жилпоселовский друг сказал: «И в тюрьме тоже люди жи-
вут» - мне не давала покоя эта тюремная житуха. Как же там живут ЛЮДИ, и подсевшие на зо-
ну, на лагерную жизнь, и попавшие туда по злому случаю? 

От друзей, приятелей и знакомых, возвращавшихся из тюрем, я слышал много разного о 
жизни на зоне и, конечно же, верил им, но чего-то, очень важного для осмысления тюремного 
общежития мне не хватало. После фильма Василия Макаровича Шукшина что-то вроде бы про-
яснилось. Мол, существует некий «воровской закон», который регламентирует жизнь людей 
зоны в лагерях и на воле. Но одно дело законы, воровские или государственные, не важно, а 
другое дело жизнь. Законы – это узлы кристаллической решетки. А что и как, и почему проис-
ходит в ячейках кристаллической решетки? Внимательные люди, и сидевшие, и не сидевшие, 
хорошо знают, что жизнь внутри ячеек заметно отличается от той жизни, которую «заказыва-
ют» законы и государству в целом, и каждому его гражданину в отдельности.  

Не раз я слышал от людей, обитавших в разных сибирских населенных пунктах, отда-
ленных от цивилизационных потоков: «Законы у нашего государства хорошие, да руки у него 
короткие». Более полувека я слышу эту фразу, которая, понятное дело, не объясняет мне, как 
живут и как жили люди на зоне. 

Может быть, писатели ГУЛАГа знают ответ на этот вопрос? – Нет, уважаемые, нет. Они 
писали обитателей ГУЛАГа, с презрением и высокомерием относясь к обитателям Урлага, к 
людям зоны. Мол, мы – этакая голубая кровь, невинно пострадавшие, элита, генофонд народа. 
А они – грязные нелюди, ворюги, да бандюки. Я ни в коем случае не хочу давать литературные 
и другие оценки их работам – кто я такой, в самом деле. Но мне хотелось и хочется ответить 
себе самому на вопрос: как люди на зоне живут, то есть в Урлаге. ЛЮДИ. 

«Один день Ивана Денисовича», - вы напомните мне. Нет. Это гениальное произведение. 
Но без ответа на мой вопрос. «Калина красная» - намек. Договор вавилонского вора с вором-
учителем – еще один намек. О современных телесериалах на эту тему я вообще не говорю. Это 
– спекуляция.  

Любое общество не сможет прожить и двух недель без регламентирующих это общество 
установок. Любые встретившиеся на необитаемом острове человека и понимающие, что жить 
им вдвоём предстоит хотя бы несколько месяцев, просто обязаны договориться между собой о 
правах и обязанностях каждого из них и этого, самого маленького социума. А дальше начина-
ется жизнь, которая может рассыпаться в любой момент по причинам, очень разным, в том чис-
ле, и не связанным с правами и обязанностями. 

На зоне жизнь куда более сложная. Но зона стоит, как вечный спутник человеческого 
общежития, и стоять будет. Почему я так категоричен? – Об этом чуть позже. 

Сейчас я говорю о рассказах Л. С., почитав которые я наконец-то понял, как живут люди 
на зоне. Не просто люди, а малолетние преступницы, девчонки! 

Л. С. по природе бытописатель, жизнеписатель. Она списывает жизнь с натуры, фикси-
рует на бумаге разные истории, приключившиеся с ней самой, с её подругами и приятельница-
ми, соседями по «шконкам», то есть по нарам, то есть по койкам. При этом, вот что для меня 
важно, она очень тонко чувствует грань между добрым и злым началами в человеческой лично-
сти, которые сталкиваются между собой в той или иной истории, в том или ином эпизоде. Она 
не даёт оценки ни событиям, ни людям, участвующим в них, она, списывая жизнь с натуры, ос-
тавляет все гадостное (а куда ж без этого на зоне!) в стороне. Не глупый читатель все понимает. 
Мудрые читатель понимает самое главное, что хочет сказать автор: мы – люди, мы остаемся 
людьми в любых обстоятельствах. Даже, крепко ошибаясь, совершая глупые и анти законные 
поступки, мы остаемся людьми.  

Этим отношением к людям зоны она и подкупила меня. 
Не знаю, справится ли Л. С. с жизненным цейтнотом, и станет ли она серьезным писате-

лем. Не знаю! Но книгу о своих мытарствах она уже написала очень приличную. 
 
Тюремный вирус 
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Всем заинтересованным людям хорошо известно, что тюрьма не лечит, а калечит. Мно-
гих пацанов 1950-1960-х годов после первой ходки к хозяину поразил «тюремный вирус». 
Лишь единицам из них удалось взять себя в руки и зажить нормальной жизнью. Я не употреб-
ляю здесь модно словечко «завязал». После первой ходки и «завязывать-то» еще не с чем. А по-
сле второй – уже тяжело, а после третьей – совсем тяжело «завязывать». 

В моей памяти зафиксировались что-то около 60-70 пацанов, отсидевших по одному ра-
зу. Из них остановились на этом – 3-4 жителей Домодедово и трое москвичей, правда, попав-
ших на зону уже после окончания ВУЗов. Девчонок, девушек, женщин я не считал потому, что 
лично таковых не знал, да и слухи до меня не доходили о том, что, мол, такая-то из известных 
мне девчонок попала на зону.  

Л. С. стала первой и пока единственной девчонкой отсидевшей. Она, единственная изо 
всех мне известных бывших зеков, закончила после отсидки высшее учебное заведение. А через 
год-два закончит и второй ВУЗ, не забывая, как сказано выше, о главном женском деле, о семье 
и деторождении! 

Согласитесь, это очень приличный результат. 
Она не поддалась «тюремному вирусу»… 
 
«Я своим детям вышку обеспечу». Конец 2000-х годов 
 
Странное желание 
Как-то я спешил в одну элитную школу на выступление. Поднял руку, и тут же ко мне 

подрулила приличная, по моим меркам, иномарка. Назвал адрес, уверенный, что молодой, при-
ятный на вид, человек откажет: тут ехать-то всего пять минут, если не меньше. 

Но он взял меня. Парень оказался разговорчивым, и, видимо, по моему кожаному, со-
всем еще новому портфелю понял, что какой-нибудь преподаватель. 

- Я своим детям вышку обеспечу, уж как-нибудь, - вдруг с гордостью домодедовских па-
цанов, да и не только домодедовских, сказал он и остановился на перекрестке.  

Я-то сразу понял, о чём речь, хотя в голове шевельнулась мысль: «Глупый совсем. Разве 
можно обеспечивать детям вышку, вышак, да воспитывать вышкарей?» 

- Сам я дурочку свалял десять лет назад. В МАИ проучился четыре года. А перед летней 
сессией рванул в бизнес. Нет, у меня всё нормалёк. Жена, двое детей. Погодки, учатся во вто-
ром и третьем классах. Вроде бы и работа хорошая и прочная. Но высшего образования не хва-
тает. Сглупил я тогда. 

- Еще и не поздно, я во второй институт поступил после сорока лет. И ничего. 
- Второй – не первый. Тут какой-то страх берет перед учебой, главное – перед экзамена-

ми. Ничего, дети наверстают. 
Я, однако, приехал и, пока дворами пробирался к школе, вспомнил истории двух выпу-

скников очень сильных московских ВУЗов. 
 
Он ехал за красным дипломом 
Люди молодые, талантливые, обмыли окончание института и разошлись тихие и мир-

ные, но сильное датые, по домам. 
Утром в холодильнике нашлась бутылка пива, и М. А. поехал в институт в хорошем на-

строении. Всего ему и осталось: получить диплом, съездить на Черное море к родственникам, 
отдохнуть недельки две-три и на работу. Престижный институт, научная и преподавательская 
работа, возможность написать кандидатскую диссертацию. Ну что еще надо молодому, видно-
му, очень способному человеку?! Ах, да, женитьба, дети, семейные заботы. Так и с этим все 
решено, заявление в ЗАГС они с М. В. Подадут в конце августа. Никаких проблем.  

Он вышел из метро, сел в трамвай. Удивился – народу было много. По студенческой 
привычке забыл купить билет. А, подумаешь, всего три остановки. Проскочу, не проскочу, так 
прикидываюсь дурачком, имитирую обмораживание и вылетаю их вагона. 
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Не вылетел в этот раз. Контролерша досталась ну очень вредная. Вцепилась в рукав ру-
башки и закричала как резаная: «Оплатите штраф! Оплатите штраф!» Двери трамвая открыты, 
народ слева и справа толкает его и её, а она ни в какую: вцепилась в рукав и визжит. 

И он её толкнул. Да силы не рассчитал. Она упала на пол трамвая и сломала руку. А бе-
жать-то было уже некуда – водитель закрыл двери. 

И никакие уговоры, никакие обещания не подействовали на эту сорока пятилетнюю 
женщину с двумя детьми, да без мужа, и дали М. А. два года колонии общего режима. Может 
быть, даже два года с хвостиком. 

И полетели все его планы в тартарары. Срок ему, конечно же, скостили, вёл он себя в ко-
лонии очень хорошо. Но … больше я о нём ничего не слышал.  

 
Шуба норковая, натуральная 
О Володе А. я знал чуть больше. Он работал в крупном НИИ уже лет восемь. Крепкий 

инженер, запавший на своё дело, да к тому же рукастый. Он тоже ехал куда-то в трамвае. Зи-
мой. 

И вдруг вагон всполошился: 
- Шубу порезали, шубу порезали! Вот нож. Этот порезал! 
И схватили Володю А. И он, человек не в себе, а в своих схемах, ничего вразумительно-

го сказать в своё оправдание не смог. Нож валялся у его ног. Рядом стояла женщина в норковой 
шубе, со спины которой был вырезан огромный клок.  

- Бред какой-то. Я никогда в жизни ножи не носил, - только и говорил он: еще в трамвае, 
а также следователю и на суде. 

Пришлось ему за этот бред отсидеть в колонии общего режима два с лишним года. 
Вернулся он в Москве, инженер от Бога, но отсидевший на зоне. И ни одного НИИ в на-

чале 1980 годов его взять на работу не решилось.  
Выручили его сначала руки. Он устроился в реставрационную мастерскую и работал в 

московских церквах. Его заметили люди мудрые и перевели на самые важные объекты – в 
Кремле. Друзья из НИИ, в котором он когда-то работал, звонили ему, беседовали о том, о сём, 
но по разговорам он понимал, что о восстановлении не может быть и речи.  

Я познакомился с ним на дне рождении его научного руководителя. Очень хорошая была 
кампания. И квартира в книгах: научных и художественных. И альбомы русских и зарубежных 
художников. Такие библиотеки я видел часто в квартирах ученых, инженеров, а позже и писа-
телей. И видел я, как ревностно осматривали полки и шкафы гости, и сам я разглядывал с инте-
ресом квартирные библиотеки. И Володя А. прилип к стенке, пока женщины накрывали на 
стол. Я еще не знал о его истории, но что-то очень знакомое, грустное светилось в его глазах и 
отражалось на его лице. Такую тихую, робкую грусть я часто видел в лицах жилпосёловских 
пацанов.  

Когда мы с женой шли по улице к метро, она рассказала о норковой шубе, о Володе А. 
Естественно, она восхищалась его инженерным даром и вздыхала то и дело: «Такого специали-
ста днём с огнём не найдёшь. Но у нас режимное предприятие». 

Через несколько лет жена узнала приятную новость: «Володя А. теперь налаживает элек-
тронное оборудование, представляешь, в храмах Кремля!» 

Кремль, так Кремль. Тоже ведь режимное предприятие, да еще какое. Может быть, ему и 
нравится его работа. Хотя вряд ли. Не раз я слышал о том, как быстро теряют квалификацию 
люди, покидающие в основном из-за финансовых вопросов крупнейшие, головные «ящики». 
Два года работаешь на сытных предприятиях, налаживаешь и запускаешь там оборудование, 
пусть и очень сложное, а в это время в родных НИИ люди идут вперёд, постоянно идут вперед, 
что-то изобретают, а то и открывают, создают новейшее, лучшее в мире оборудование, лучшую 
технику. Они там, в «ящиках», живут в режиме ускорения, да еще и на крутых виражах. Они – 
профессионалы. И такие люди, как Володя А. им очень нужны. И они ему нужны. 

Но эта норковая шуба! 
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Один случай из конца девяностых – начала двухтысячных годов  
Как назвать эту робкую, вдруг сейчас кто-то по башке врежет, грусть в глазах и на лицах 

людей, отсидевших в тюрьмах, пусть еще и не ставших людьми зоны, я не знаю? Может быть, 
«тюремный загар на лице»? Или «лагерная тень в глазах»? Или «лагерная печать»?Нет, чего-то 
мне не хватает, что-то очень важное не отражают эти термины.  

Однажды в одной библиотеке Нижнего Новгорода меня спросили: 
- А что явилось причиной вашего желания стать писателем? 
Я честно рассказал ребятам о своих друзьях, о том, как они мне помогали в трудные ми-

нуты и том, как они попадали в тюрьмы. 
Слева от меня на диване сидел молодой человек, организовавший и оплативший расходы 

на эту поездку. Услышав мои откровения, он неуклюже заворочался и хотел даже покинуть зал. 
Но не успел, я уже закончил ответ словами: 

- Я хотел рассказать всем, какие они хорошие и добрые люди, поэтому-то и стал писать. 
Буквально через несколько часов в другой библиотеке мне задали тот же вопрос. Я еще 

не начал говорить, как молодой человек поднялся со стула, но не ушёл. Потому что услышал от 
меня начало совсем другой истории. 

- В пятом классе я получил школьный учебник для пятого класса «История Древнего 
мира». И, вы знаете, мне так понравилась эта книга, что целых три дня даже на речку не ходил. 
Я раз и навсегда влюбился в историю, а потом, когда начитался мудрых книг, решил сам что-то 
написать… 

Суровый, немногословный был тот человек. Да-да, с грустной лагерной тенью в глазах, с 
тюремным загаром на лице. Наша командировка продолжалась в общей сложности четыре дня. 
Но говорили мы с ним редко. И, конечно же, я не лез со своими расспросами о его недавнем 
прошлом. 

Друзья-писатели рассказали о нём. 
В середине и в конце 1990-х он, выпускник экономического факультета сильного ВУЗа, 

организовал фирму, быстро разбогател. А потом на фирму стали наезжать люди, не способные 
на конструктивную, созидательную работу, но любящие деньги. И оказалась фирма этого моло-
дого человека в эпицентре бандитских разборок. И приходилось стрелять-отстреливаться, и 
приходилось убивать тех, кто хотел убить тебя.  

В 1990-е годы мне крупно повезло. Сначала Литературный институт им. А. М. Горького 
соорудил для меня этакую прочную теплицу: учись и ни о чём плохом не думай, и за деньгами 
не гонись. Потом стали выходить книги. Они не сделали меня богатеем, не дали мне имя, не 
принесли мне славы, но они спасли меня от необходимости работать в бизнесе, который весь 
тогда был криминализован. 

С молодым человеком этого не случилось. Родители помогли ему начать дело, даже не 
догадываясь о том, что тем самым они открывают для него ворота ада. 

Он оказался сильным человеком, зона не сделала его человеком зоны. Медленно, мед-
ленно слетала с его лица печать зоны, и слетела наконец-то. 

 
Послесловие 
 
Можно ли прожить без сумы и избежать тюрьмы? (Вместо послесловия) 
Нормальный, не занозистый человек ответит на эти вопросы приблизительно так: 
С каждым из нас может всякое случится. Но всё-таки человеку, не гнушающемуся любой 

работы и имеющему скромные запросы, без сумы прожить можно. 
Что касается тюрьмы, то здесь всё сложнее. В реке жизни каждого из нас существует 

много течений и подводных камней, много неожиданностей и случайностей. Иной раз они из-
матывают человека и его нервную систему так сильно, что он может потерять «ориентацию за-
конопослушного» и в этом состоянии совершить противозаконный поступок. Да и случайно-
стей много в жизни каждого из нас.  
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А другие люди могут добавить: «Надо работать, надо быть законопослушным граждани-
ном, надо учиться терпеть и надо терпеть! Надо не нарушать законы, надо быть морально ус-
тойчивым. И тогда все случайности судьбы не будут так пагубно влиять на жизнь любого кон-
кретного человека. 

А кто-то еще что-нибудь скажет в этом духе. 
А кто-то обвинит государство в том, что в стране растет преступность. 
 
От армии косили, от тюрьмы спасались 
Не хочется долго говорить о том, как молодые люди, достигшие 18 летнего возраста к 

1979 году, то есть к началу боевых действий в Афганистане, косили от армии. Но было такое. И 
раньше такое случалось, и позже войны в Афганистане. Не хочу о ней говорить. Приведу лишь 
один пример. На лестничной клетке в небольшом сибирском городе жили-были два полковни-
ка. Чуть ли не в один день их сыновей призвали в армию. Сын одного полковника погиб в Аф-
гане, сын другого – вернулся домой цел и невредим. О них бы лучше говорить, да писать. Но в 
других работах. Здесь же надо сказать о том, что эти примеры из жизни настоящих российских 
офицеров быстро распространялись в народе. И производили они обычный для любого госу-
дарства эффект. Кто-то с гордостью говорил об этом, кто-то срочно искал все лазейки для того, 
чтобы откосить своего сына от армии. Между прочим, лазеек было немало. Как-то я услышал 
от одного кандидата медицинских наук: «Я могу любого парня научить, как откосить от ар-
мии!» Не хотелось его слушать, не хочется об этом писать, тем более, речь-то идёт об юных и 
молодых урках. 

У некоторых из них были свои возможности спастись от зоны. Богатые или знатные ро-
дители, или бабушки с дедушками делали всё, от себя зависящее, чтобы их чадо не попало на 
зону. 

А некоторым пацанам повезло на … армию. Лично я хорошо знаком с тремя офицерами, 
которые, оказавшись по случаю, в эпицентре криминального случая, «воспользовались услуга-
ми военкомата» и попали в армию. И служили они достойно, и честь русского офицера не по-
срамили.  

Жаль, что такового спасательного круга не нашлось у моих друзей по Домодедовскому 
Жилпосёлку, по городу Домодедово и по Подмосковью.  

 
 
Вместо заключения к Части I. 
 
Государство!  
Государство обвинить во всех своих бедах легче всего. Так и делают многие, кем-то 

обиженные и пострадавшие, как им кажется, от государства. Но так уж ли виновато государство 
в конкретных делах конкретного человека? 

В Части II данной работы я хочу провести писательское исследование заявленной темы. 
Да, всеми этими проблемами профессионально занимаются теоретики-криминалисты, социоло-
ги, политологи, философы, разрабатывающие этические теории и т.д. И любой читатель вполне 
резонно может остудить мой пыл: «Куда ты лезешь?! Не в свои сани не садись! Со свиным-то 
рылом, да в калачный ряд!» И так далее. 

Конечно же, эти мысли и мне приходили в голову.  
Но, уважаемые читатели, разве все выше перечисленные и не перечисленные специали-

сты всегда правы?! Не всегда. В работе «Поколения XXвека» я привел примеры, которые с ма-
тематической точностью доказывают это утверждение. Один доктор наук в своей работе назвал 
главу так: «Послевоенное поколение. 1920-1950 годы». Тем самым он объединил в одном поко-
лении мою маму, её старших и младших сестер, заложниц Второй мировой войны, и мужчин, 
ставших «пушечным мясом» Второй мировой войны, с Поколением Детей войны (1927-1944 
годов рождения) и с моим Поколением (1945-1945 годов рождения). Даже человек, специально 
не занимающийся этими проблемами, но немного знающий истории XX века, мягко говоря, 
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удивится, а то и расхохочется до коликов в животе, прочитав даже не главу, но всего лишь её 
название. 

Действительно, смешно и грустно. 
О подобных заблуждениях даже очень крупных ученых и мыслителей можно говорить 

долго-долго. Они начинаются, как минимум, со времен Пифагора и Конфуция, Платона и Мэн-
цзы, Аристотеля и Чжуан-цзы и так далее. Заблуждались и авторы «Махабхараты» и другие ге-
нии Индостана.  

Заблуждения всех без исключения великих людей начинались с аксиом, на основе кото-
рых они создавали свои теории, часто очень симпатичные, но не всеобъемлющие, вот, что 
обидно. Кто-то создавал свои теоретические схемы, исходя из того, что человек по натуре зол. 
Кто-то считал, что человек по натуре добр. Кто-то говорил, что может воспитать человека, а 
кто-то утверждал, что, с чем родился, тем и пригодился, и переделать его не может даже моги-
ла.  

Все великие мыслители искренно верили в свои аксиомы иискали на их основе великие 
истины и формулы счастливой жизни человека, общества и государства. Они сказали о челове-
ке так много, что, казалось бы, уже в преддверии так называемой новой эры просто обязан был 
появиться на Земном шаре мыслитель, который, проанализировав известное о человеке, обще-
стве и государстве, написал бы всеобъемлющую формулу и человека, и любого общества и лю-
бого государства. 

Увы, такой формулы нет и, как было сказано в этой Части книги, быть не может! Но это 
не значит, что надо прекратить поиск человека в нём самом и вне него, наоборот! Познать нель-
зя, но познавать можно и нужно.  

Приведенные выше примеры о том, как люди попадают в тюрьмы, как они становятся 
«людьми зоны», как кому-то удается вырваться из жестокого и жестокого даже «тюремного 
круга», конечно же не отвечают даже мне самому на многочисленные вопросы, касающиеся 
этой проблеме. Но, согласитесь, это очень приличный жизненный опыт, который мне не хочет-
ся оставить без осмысления. 

Поэтому я и востребовал от себя самого вторую часть книги. Она состоит из нескольких 
глав.  

Первая глава посвящена влиянию государства, в конкретном случае, Российской импе-
рии – Советского Союза – Российской Федерации, на динамику криминализации в обществе. 

Во второй главе я попытаюсь осмыслить проблему на атомарном, человеческом уровне. 
Часть III книги названа так: «Древние нам помогут». В ней я приведу фрагменты зако-

нов об уголовных преступлениях, начиная с «Законов Хаммурапи», «Законов хеттов», законов 
египтян, «Законов Ману» и т.д., а также мысли крупнейшим мудрецов начиная с Древнего мира 
и заканчивая трудами Гельвеция и Ницше о человеке, обществе, государстве. Конечно же, объ-
ём «Части III» может увеличиваться до бесконечности. Поэтому я ограничусь только, на мой 
взгляд, самыми яркими мыслями и дам в библиографическом режиме имя автора, название кни-
ги, время и место издания её на русском языке, тему фрагмента или высказывания и номер 
страницы. 

 
 
Часть II. Государство и уголовная преступность 
 
Вводная глава 
 
Вспомним сочинение Платона. (Законы. Книга девятая) 
 
Учение о преступлениях и наказаниях 
Афинянин. Впрочем, даже как-то позорно то, что мы собираемся теперь делать, то есть 

устанавливать подобные законы в таком государстве, которое, по нашему признанию, будет 
устроено хорошо и вообще получит правильное направление в смысле добродетельных навы-
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ков его граждан. И вдруг мы предполагаем, что в подобном государстве появится человек, при-
частный таким величайшим проступкам, которые во всех остальных государствах являются 
следствием испорченности. Приходится, таким образом, законодательствовать, предвосхищая 
события: угрожать — на тот случай, если подобный человек встретится. Устанавливать законы 
для предотвращения подобных проступков и наказания за них, коль скоро они совершены, в 
предположении, что такие люди непременно встретятся,— вот в этом-то, повторяю, и есть что-
то позорное. Мы ведь не то, что древние законодатели. Те были, как теперь рассказывают, и са-
ми божественного происхождения, да и законы свои они давали детям богов, героям, то есть 
существам также божественным. Нет, мы — люди и даем теперь законы семени людей; поэто-
му мы вправе бояться, что у нас встретятся граждане с природой неподатливой, точно рог, так 
что их ничем не проймешь. Как тесемена, что не поддаются огню, так и они неподатливы зако-
нам, даже столь сильным. Эти люди побуждают меня сказать о непривлекательном законе от-
носительно святотатства — на случай, если кто отважится на такое дело. Впрочем, не хотелось 
бы даже думать, что получивший правильное воспитание гражданин может когда-либо остро 
заболеть этой болезнью, зато много попыток подобного рода можно ожидать со стороны при-
надлежащих гражданам слуг, чужеземцев и их рабов. Из-за них в особенности — впрочем, и 
вообще-то остерегаясь человеческой слабости,— я назову закон о святотатстве и о всех подоб-
ных преступлениях, поскольку они трудноисцелимы или даже вовсе не исцелимы». 

(Платон. Собрание сочинений в четырех томах. Том 4. РАН. Институт философии. Изд-
во «Мысль». М., 1994. С. 306-307). 

Какая оказия случилась с мудрыми людьми, решившими, пусть и на бумаге, создать иде-
альное государство!  

Вот вам, граждане, лучшее в мире, государство. Оно такое справедливое, что в нём у са-
мых разных граждан просто не будет ни мотивов, ни сумасбродных желаний совершать проти-
возаконные деяния. Мечта человечества исполнена. Живите и процветайте.  

Казалось бы так?  
Ан, нет, уже сами создатели этого «идеального государства на бумаге» понимали необ-

ходимость введения законов об уголовных преступлениях. Странно как-то. Впрочем, ничего 
странного в этом нет. Приблизительно 2400 лет после написания Платоном труда «Законы», в 
1973 году, в далекой Сибири, в Усть-Бири, прораб местного «Спецсемлесхоза» сказал мне по 
какому-то «уголовному» происшествию: «Законы-то у нас хорошие, да руки у государства ко-
роткие». Этот человек, я уверен, ничего не слышал о Платоне, тем более о его «Законах». Но 
что-то, очень важное он в жизни понимал. Не все, конечно, что заложено в откровениях «Афи-
нянина», это уж слишком длямало читающего прораба, но, повторюсь, что-то очень важное, 
может быть, то, что древнегреческий мыслитель упустил из поля своего исследования. Бук-
вально через несколько часов местный же рабочий с одной уголовной статьёй сказал мне всё по 
тому же случаю: «Дальше Сибири не сошлют». И в этом откровении сокрыта еще одна великая 
истина, о которой ничего не говорил древний грек. Законотворцам совсем небольшого по со-
временным меркам полиса эти проблемы большой державы имперского типа не понятны и да-
же неизвестны. Но для жителей Сибири, как части громадной империи, они очень даже хорошо 
известны и понятны. У вас в центрах одна жизнь, одна справедливость, у нас в отдаленных да-
же от сибирских крупных городов населенных пунктах и жизнь совсем иная, и понятия о спра-
ведливости, о наказаниях – другие. Да, мы граждане великой державы, но мы жители её пота-
ённых уголков.  

Как бы вскользь «Афинянин» оговорился и о другой проблеме: «…зато много попыток 
подобного рода можно ожидать со стороны принадлежащих гражданам слуг, чужеземцев и их 
рабов». Тем самым он как бы намекнул на то, что существуют одни законы для граждан, другие 
– для не граждан, то есть как бы для не людей. Но ведь все мы люди! И нет такого человека, ко-
торый, оказавшись в положении «слуг, чужеземцев и рабов» или в положении тружеников, за-
бытых Богом, самых удаленных от центра уголков Московской империи, не мечтал бы о более 
счастливой участи своей лично и своих детей и внуков. А когда долго мечтаешь, то начинаешь 
надеяться. А когда долго мечтаешь и надеешься, и ничего в жизни не происходит, то начинаешь 
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действовать, чтобы мечты и надежды осуществились.  Естественно, человек действует по своим 
способностям и по ситуации. Кто-то начинает подворовывать. Нет-нет, еще не воровать, а 
именно подворовывать.  

Заныкал в совхозе мешок картошки и свалил его в свой погреб. И мешок свеклы. Понра-
вилось это дело – увеличил количество мешков… 

Повязал ситцевые портянки, прикрыв их длинными носками, и вышел из ткацкой фабри-
ки. И так 30 лет после каждой смены приносишь домой по 1,5 метра ситца. В пивной, у родного 
дома, друзья так и прозвали этого слесаря – «Полтора метра». На тридцать первом году его 
поймали в проходной. Пришлось написать заявление по собственному желанию. Перешел ра-
ботать на хлебозавод.  

Там можно было после каждой смены, особенно ночной, и батон хлеба стибрить, и кусок 
сливочного масла и все другие ингредиенты великолепного московского хлеба… 

А почему же всё это делалось в те годы, да и делается сейчас, о чём говорит, например, 
вкус хлеба: то чуть вкуснее, то чуть хуже?  

Потому что – социальная несправедливая справедливость, то есть социальное неравенст-
во! 

Социальное неравенство не может быть объективным, даже если оно объективно. 
Идеи Конфуция о том, что можно с помощью воспитания убедить раба быть рабом, слуг 

быть слугами, царей быть царями и т.д., не верна. Хотя на Земном шаре есть примеры, которые 
говорят в пользу идей Конфуция. Греки подчинили автохтонное население и чуть ли не тысячу 
лет властвовали над ним. Кастовая система на Индостане существует (существует!) несколько 
тысяч лет, и живут же люди, и терпят социальную несправедливость. В книгах великих греков 
и великих обитателей Индостана я ничего пока не прочитал о том, что и там, и здесь часто 
вспыхивали восстания местных жителей, недовольных своим положением. А, значит, им жи-
лось не так уж и плохо. И также живётся, например, шудрам и другим неприкасаемым на Индо-
стане, коль скоро эта жизнь у них продолжается более трех тысяч лет. Но известны и другие 
примеры в истории людей. Поэтому и здесь невозможно говорить о существовании какой-либо 
формулы, описывающей счастливую жизнь человека в том или ином обществе и государстве. 
Нет такой формулы, которая удовлетворила бы всех. 

Проблемы, связанные со справедливостью и несправедливостью в любом человеческом 
обществе и в любом государстве, волновали, как известно, большинство философов. Некоторые 
фрагменты из их произведений я приведу чуть позже, а сейчас мне хочется предложить читате-
лю самому прочесть рассуждения из уже цитируемого мной сочинения Платона «Законы. Глава 
девятая», которые так и называются: «Учение о справедливости как о прекрасном и о добро-
вольной и невольной несправедливости».Платон. Собрание сочинений в четырех томах. Том 4. 
РАН. Институт философии. Изд-во «Мысль». М., 1994. С. 313-320. 

Но ни в этих рассуждениях, нигде в других сочинениях «Широкого», а также других 
мыслителей Древнего мира, Средневековья и Нового времени я не находил размышления на 
некоторые, важные для меня темы, касающиеся зависимости, а то и взаимозависимости, соци-
ально-политического состояния государства и преступности. 

Например: 
 
Этапы государственного строительства и состояние преступности в нём 
Я считаю, что на состояние преступности в том или ином государстве оказывает значи-

тельное  влияние то, на каком этапе государственного строительства оно находится. 
О чём идёт речь. 
Любое государство в течение 80-120 лет, которые, как правило, начинаются на рубеже 

очередного века, проходит через следующие этапы государственного строительства: генерация 
государственной идеи, ее реализация, накопление, потребление накопленных богатств. В зоне 
потребления рождается новая государственная идея. Доминирующей в ней могут быть духов-
ная, экономическая, культурологическая, военная (экономика военных походов) и так далее со-
ставляющие, которые определяют все сферы жизни и деятельности государства в целом и 
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большинства его граждан в последующем столетии. Любой желающий может убедиться в 
обоснованности данной идеи, проштудировав историю, скажем, Московской империи со вре-
мен Даниила Александровича и до конца XX века, в котором Ленин и его сподвижники и оппо-
ненты являлись генераторами идей, Сталин – реализатором победившей государственной идеи, 
Хрущев и Брежнев – накопителями, Горбачев, Ельцин, Пути, Медведев – потребителями. Утро 
– день – вечер – ночь. Весна – лето – осень – зима. Генерация идеи, ее реализация, накопление 
богатств, потребление.  

Любому человеку зрелого возраста не сложно и самому догадаться, что на этапе потреб-
ления богатств уголовная преступность в том или ином государстве будет самой большой. 

На этапе реализации государственной идеи, она заметно снизится.  
На этапе накопления процесс снижения уровня преступности продолжится. Но достиг-

нув минимума, начнет вновь подниматься и достигнет апогея на очередном этапе потребления. 
Подчеркиваю, я говорю только об уголовных преступлениях. 
И этот раздел я включил в «Вводную главу» для того, чтобы читатель постоянно держал 

в уме саму идею поэтапного функционирования «столетней государственной идеи» и проеци-
ровал её на всё размышления об уголовной преступности в России, в Советском Союзе и в Рос-
сийской Федерации. 

 
Глава 1. 
 
Из моей системы координат 
 
Урлаг или ГУЛАГ? 
- Урлаг является, куда большим злом для Московской империи, чем ГУЛАГ. Подобные 

высказывания нуждаются в серьезной аргументации, заверенной документами. У меня их нет. 
Но есть логика жизни, мой личный не малый жизненный опыт, который говорит мне, что в на-
шей стране в XX веке за уголовные преступления отсидело людей, гораздо больше, чем за по-
литические убеждения. Может быть, в десять, а то и в двадцать-тридцать раз больше. А это, в 
свою очередь, влияло и влияет исподволь, но очень сильно, на все сферы жизни отдельно взято-
го человека и государства в целом. В 1990-е годы «люди Урлага» не только творили беспредел, 
но и активно просачивались во власть. Впрочем, процесс этот начался еще в середине 1920-х 
годов, во времена начавшегося заката НЭП, о чём чуть подробнее пойдёт речь ниже, а еще чуть 
подробнее сказано в книге «Поколения XX века», которую почитать можно на «Сайте Алексан-
дра Торопцева» (вход бесплатный, выход по желанию). 

Далее я перечислю события в Московской империи, которые, на мой взгляд, оказали ог-
ромное влияние на уркаганизацию страны в конце XX века. 

 
Свобода или потеря защитника? 
Эта беда началась после впопыхах, как это принято на Руси, проведенной реформы по 

отмене крепостного права 19 февраля (3 марта) 1861 года, что вполне объяснимо логикой жиз-
ни. Ни один нормальный помещик не сдавал крепостных крестьян в тюрьмы за драки, кражи, 
другие аналогичные преступления. После отмены крепостного права царское правительство 
выбросило миллионы крестьян на улицу, лучше сказать, на землю. О том, что дала им свобода, 
написаны горы книг и статей. О том, что они, обретя свободу, потеряли своего защитника, го-
ворят очень редко.  

«Из статьи современного исследователя Б. Н. Миронова. Общий уровень преступности в 
первой половине XIX века оставался стабильным. Если среднегодовые данные по всем престу-
плениям в пересчете на 100 тысяч населения в период 1803-1808 годов принять за 100%, то 
1831-1840 годы дают небольшой рост — 110%, последующие же два десятилетия — некоторое 
снижение уровня: 1841-1850 годы — 95%; 1851-1861 годы — 95%. И после этого в первое же 
десятилетие реформ (1861-1870) — 146%!»  Миронов Б. Н. - Социальная история России пе-
риода империи (XVIII— начало XX в.) В 2 Т. – 2003. Т 1. 
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Стремительный рост преступности продолжался и в последующие десятилетия и, после 
некоторого спада в 1890-х годах, достиг к 1913 году уровня 290%. Итак, за пять пореформен-
ных десятилетий число преступников на каждые 100 тысяч жителей в России выросло в три 
раза! При этом за время с 1861 по 1883 год имел место скачок с 95% до 236%. Как то же самое 
выглядит в абсолютных цифрах? В 1851-1860 годы в стране было зарегистрировано 128 тысяч 
тяжких и 193 тысячи мелких преступлений и за них осуждено соответственно 31 и 45 тысяч че-
ловек (при населении 62 миллиона). В следующее десятилетие, когда население достигло 69 
млн (рост незначительный), было зарегистрировано 188 тысяч тяжких и 411 тысяч (!) мелких 
преступлений и осуждено 41 и 61 тысяча человек. Итак, именно мелкая преступность, создаю-
щая общий мутный криминогенный фон, росла в эти годы наиболее угрожающими темпами. 
Но, конечно, читателя интересуют данные по крупной преступности. Приводим некоторые из 
них. Количество убийств в первое пореформенное время не возрастает. Но зато стремительно 
растет количество преступлений против собственности и количество преступлений, связанных 
с неуправляемой агрессией. Российское общество становится все более агрессивным; все мень-
ше ценятся в нем принципы неприкосновенности личности и имущества; рушатся устои обще-
ственной нравственности. Происходит явная раскачка общества изнутри. И в итоге — мы ви-
дим поистине устрашающие цифры 1909-1913 годов. С учетом роста населения (почти в три 
раза с 1846 по 1913 год) можно сделать выводы: ценность человеческой жизни уменьшилась 
втрое, сексуальная агрессия возросла в восемь раз, агрессия против личности — почти в девять 
раз, захват чужой собственности с применением насилия стал в пятнадцать раз более распро-
страненным явлением. Совершенно понятно, почему за этим последовал 1917 год и 1918-й, ре-
волюция и Гражданская война, бандитизм, красный террор и экспроприации. Директор депар-
тамента полиции А. А. Лопухин в служебном кабинете. Фото Не будем сейчас анализировать 
это явление, ограничимся констатацией. Эпоха, последовавшая за отменой крепостного права, в 
истории криминала в России и Петербурге — переломная. На кривой динамики преступности в 
России она знаменует начало устойчивого и зловещего роста. Разумеется, в Петербурге все оз-
наченные процессы шли быстрее, чем в целом по стране. Возможно, поэтому ему и суждено 
было стать городом трех революций». (Источник: http://statehistory.ru/books/Andzhey-Ikonnikov-
Galitskiy_KHroniki-peterburgskikh-prestupleniy/17). 

 
Амнистии начала  XX века 
После череды амнистий начала XX века и особенно после амнистий Временного прави-

тельства в 1917 году на свободу вышли 80% заключенных. Среди них, естественно, было много 
заключенных по уголовным статьям. «…Динамика роста преступности за 1917 год в Петрогра-
де: если в апреле произошло 190 краж, то в мае их было уже 699, в июне 778, в июле 857, в ав-
густе 1277. Наибольшее число преступлений приходилось на центральные районы города, где 
проживало и бедное, и богатое население. Уголовники и дезертиры занимали гостиницы и рес-
тораны, превращая последние в свои укреплённые базы. 

Появление на улицах российских городов опрометчиво освобождённых уголовников 
(которые получили прозвище «птенцы Керенского») было не единственным фактором роста 
преступности. Была дезорганизована правоохранительная система, из которой были уволены 
многие профессионалы за «связь со старым режимом». После Октябрьского переворота 1917 
года ситуация стала ещё хуже: многие сотрудники уголовного розыска, даже являвшиеся поли-
тическими противниками большевиков, были готовы продолжать свою работу, чтобы хоть как-
то оградить мирное население от разгула преступности. Однако новая власть долгое время по-
дозрительно относилось к профессионалам, отказываясь от их помощи. Результатом этого стала 
настоящая кровавая волна преступности, захлестнувшая Россию в период с 1917 по 1922 годы, 
пока, наконец, она не была обуздана репрессивными мерами ЧК». Из статьи Александра Бабиц-
кого.  

О «птенцах Керенского» говорят в настоящее время все, кого интересуют 1917-1922 
годы.  
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НЭП – катализатор преступности? 
Огромную роль в росте уголовной преступности в Московской империи в XX веке сыг-

рали нэпманы. Это – очень долгий разговор. Почему-то в нашей стране считается, что Совет-
ское правительство покончило с НЭП если не в конце 1920-х годов, то уж в 1936 году точно. Но 
это не так. Дети, а потом и внуки, и правнуки нэпманов, изменив методы и способы ведения 
своих дел, существовали и в 1930-е годы, и во время ВОВ, и после неё – вплоть до 1985 и 1993 
годов – они существуют вплоть до наших дней. Между прочим, намеками об этом говорилось в 
таких шедеврах кинематографии, как фильмы «Веселые ребята», «Летят журавли» и т.д., кото-
рые я лично называю антисоветскими, потому что в них совершенно открыто изображались 
господа нэпманы. В середине 1920-х годов они стали перекрашиваться и превращаться в това-
рищей.  

 
Первое послевоенное десятилетие 
Первое послевоенное десятилетие сыграло большую роль в росте преступности. Еще в 

Советском Союзе об этом говорили многие, и писали, и снимали кинофильмы, самым извест-
ным из которых стала картина «Место встречи изменить нельзя». И в Российской Федерации 
эта тема продолжает волновать писателей, сценаристов, режиссеров и актеров. Вроде бы нет 
необходимости что-то добавлять по данной теме. И так всё ясно. Война закончилась. Большин-
ство советских людей честно и преданно, не щадя себя, поработало на войну: в действующей 
армии и в тылу. 

Но наступили не менее тяжкие будни, не менее тяжкие первые десять после войны, и, 
казалось бы, у народа-победителя просто не должно было остаться никаких урок, лагерей, зон. 
Такого врага победители всем миром, такие лишения и тяготы претерпели. Для чего? – Для то-
го, чтобы жить мирно и счастливо, никому не мешая, безо всякого воровства и драк, без банди-
тизма и взяточничества, без других преступлений. «Возьмемся за руку, друзья» и будем строить 
своё счастливое, самое справедливое в мировой истории государство. Казалось бы, так? 

Ан, нет! Еще война не закончилась, а уж вылезли из всех щелей воры и бандиты, и ста-
рые, довоенные, и новые, войной рожденные. 

Войной рожденные. Вот, что очень обидно. 
Я не говорю здесь о суровых законах войны, в результате которых тысячи советских 

солдат и офицеров, попавших в плен и бежавших из лап нацистов, оказались по сути дела вне 
закона у себя в стране. Такие люди, к сожалению, были.  

Я говорю сейчас о другой несправедливости, порождаемой многими войнами. О ней 
очень хорошо сказано в уже упомянутом фильме «Летят журавли», в том эпизоде, когда где-то 
в Сибири, в огромном деревянном доме пировали те, кто получили бронь, заслуженно или неза-
служенно, не о том речь. Там же один чиновник предлагал женщине бронь для её мужа… А 
сколько таких чиновников и таких бронированных гадов было во время войны?! А какие они 
места занимали, как продвигались по карьерной лестнице, в то время, когда советский солдатик 
бросался в атаку? 

А как жирели на войне тыловики, снабженцы и им подобные? 
Очень долгий это и тяжелый разговор. Но как не крути-верти эту тему, а итог её будет 

таков: социальная несправедливость времен 1941-1945 и 1945-1955 годов являлась благоприят-
ной почвой для роста преступности. 

Я часто говорю тем, кто приходит ко мне на семинары: «Хотите сделать доброе дело для 
страны – исследуйте жизнь нашей Родины в 1945-1955 годах во всех её измерениях, на всех па-
раллелях и вертикалях. И напишите большой роман о том десятилетии, самом в XXвеке не ис-
следованном ни писателями, ни философами». Говорю уже лет двадцать. А воз и ныне там. По-
чему я сам не возьмусь за эту работу? – Грешен, но у меня и других тем и планов, и писатель-
ских долгов много. Переключаться не могу. Слишком поздно я пришёл к этой идее. 

 
Первопричина всех зол на Руси 
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Совсем не дураки, дороги и лень являются главными бедами нашего государства, а 
«блатной корпус», как первопричина всех наших зол. Эта беда появилась на Руси еще в те вре-
мена, когда славяне вдруг решили пригласить к себе чужеземных правителей, которые, естест-
венно, не заинтересованы были в укреплении одного какого-либо клана в Восточной Европе. 
Этого же боялись, как огня, и сами вожди восточноевропейских племен. Боязнь себя самих – 
даже своих родичей – даже своих братьев – даже детей. А вдруг да поднимутся, да выстроят 
громадную пирамиду власти, да сомнут всех и вся! Лучше пусть будут десятки, сотни пирами-
док, то есть удельных княжеств, соперничающих между собой, чем одна, единственная пира-
мида. Кому лучше-то? Оказавшимся вне властных пирамидных сооружений согражданам? – Да 
кто о них думал-то когда-нибудь на Руси? Вот и приходилось им самим думать о себе. Вспом-
ним, какой вред стране, людям и себе нанесли бандюки 1990-х годов, оказавшиеся вне старых 
воровских пирамид?! Вспомним первопричины всех смут на Руси! – «Блатной корпус». 

 
Возрастающая после 1917 года от десятилетия к десятилетию социальная неспра-

ведливость 
Перед тем, как поговорить об этой составляющей уркаганизации нашего общества во 

второй половине и особенно в четвертой четверти XX века, я вынужден вспомнить главу «На 
необитаемом острове» из своей книги «Лесков и Ницше. Сравнительные описания двух парал-
лельных творческих миров». 

«На необитаемом острове высадились сто пар счастливых молодоженов в возрасте от 18 
до 22 лет. На острове жизнь поставила их, очень разных, в одинаковые условия, то есть, говоря 
языком легкоатлетов, на стартовую линию, и сказала: «Бегите, ребятки! Кто сколько пробежит, 
тот того и достоин, тот и получит достойное его вознаграждение!». 

Через двадцать лет жизнь, главный судия, подводит итог интересного пробега: кто-то из 
бегущих занял первое место, кто-то – второе, пятое, тридцать восьмое, семьдесят шестое, сотое. 
Одна пара заработала, скажем, 10 млн. долларов. Другая – 9 млн. долларов, третья – 7… по-
следняя пара заработала и получила, согласно условиям пробега, скажем, 100 тысяч долларов. 
Разницу чувствуете?! 

Но жизнь продолжается, то есть ставит перед островитянами куда более сложную, уже 
не арифметическую, но алгебраическую задачу: как распорядиться деньгами, как жить дальше? 

Нормальные люди (а мы имеем в виду только таких) деньги пустят в дело: на образова-
ние детей, на хорошую их женитьбу, на достойное обустройство жизни детей и своей жизни, 
пустят они деньги в оборот… Конечно же, найдутся и такие, которые промотают все – ну это их 
личное дело. Мы же говорим о серьезных людях, о серьезном новом этапе жизни островитян, 
на котором происходит социальное расслоение некогда «равной сотни пар». 

Что говорили об этом этапе всякие утописты, особенно, марксисты, или, как их величал 
Н. С. Лесков, «красные дурачки»? Они убеждали (в основном самих себя) слабохарактерных в 
том, что второго этапа в жизни так называемого коммунистического общества не будет, быть не 
должно! Возможно ли это? По-человечески ли это? Согласится ли кто-нибудь из наших остро-
витян начать второй этап гонки, вновь заняв равное для всех место на линии старта? И, главное, 
поставить на эту же самую линию старта своих детей? А вы согласитесь? А кто же в таком слу-
чае согласится? 

Чудаки эти Маркс и Энгельс и все, кто поверил в их чуждую человеку, обществу, госу-
дарству идею! Чудаки.  

Люди XX века, россияне, хорошо знают, как бегали наши сограждане на первом этапе, 
на втором, третьем… как добрались они до четвертого этапа в 1980 году, когда все без исклю-
чения бегуны построили «Материально-техническую базу», то есть, грубо говоря, испекли пи-
рог, который нужно было срочно поедать, чтобы он не испортился. Поедаем. Пока еще не съели 
(сегодня 20.12.2017). Пока еще не придумали новую государственную идею, способную, если 
не выстроить большинство граждан в стартовую линейку, то уж хотя бы разрядить напряжение 
между двумя пластинами общественного конденсатора: между богатыми, родом из 1917 года, и 
бедными… 
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Да, эта схема слишком примитивна, но она постоянно действует в жизни людей, и ее-то 
забыли почти все главные действующие лица, то есть главные герои революций XIX-XX веков. 
Многим из них почему-то показалось, что революции должны и могут не только изменить мир, 
но и навсегда упорядочить его, облагородить человека, общество, государство, то есть качест-
венно переделать их. 

Эти славные герои не понимали, что любая революция всего лишь высаживает победи-
телей на наш остров, что другого пути у победителей нет. У побежденных, кстати, есть не-
сколько путей: либо гибель, либо бегство, либо «перекрашивание», перевоплощение, перерож-
дение (такое случалось постоянно в истории революций, в том числе и в истории ВОСР, о по-
следствиях которой говорили задолго до нее и Ницше, и Лесков). 

Мы не считаем себя, упаси Боже! умнее героев революций 1775 – 1918 годов, а тем паче 
теоретиков всевозможных политических и антиполитических учений, и, более того, мы почему-
то уверены в том, что они догадывались, а то и знали наверняка о существовании «островной 
истории». Но, если это так, то мы вправе задать им и себе вопрос: а зачем же они устраивали 
революции, писали всякую галиматью о человеке, обществе, государстве, о великой пользе на-
сильственных переворотов, о каких-то утопических социализмах и коммунизмах? Ответить на 
эти вопросы можно очень жестко: они делали все это из неудовлетворенного тщеславия, наде-
ясь победить и занять в самом начале «пробега» по нашему острову, по стадиону жизни, проч-
ные лидирующие позиции со всеми вытекающими отсюда последствиями. 

Так нельзя говорить об уважаемых людях? Да, нельзя. Но другого ответа найти мы не 
можем. Либо они не знали о существовании нашего острова (то есть о «человеческом, слишком 
человеческом», о «человечкиной душе»), либо, зная, изощренно лукавили». 

А теперь перейдём к главном теме этой главы. 
Да, великие стройки и прочие великие дела, которые большевики, а потом и коммуни-

сты, обязаны были делать, привлекая для этого много новых, талантливых в разных сферах лю-
дей, смягчали удары этого вечного в любом государстве молота-разрушителя, «блатной кор-
пус», как одну из главных причин уркаганизации страны. Но уже в конце 1960 – в середине 
1970 годах инфраструктура государственной идеи, государственной же идеологии и технологи-
ческого их воплощения в жизнь была в целом создана. И тут же резко снизилась необходимость 
привлечения новых людей в новые дела. Все престижные, а, значит, и денежные места заняли 
родственники или приближенные Победителей, тех великих людей 1890-1905 годов рождения, 
которые успешно реализовали Государственную идею XX века в Московской империи. Под-
черкиваю, во всех сферах жизни, даже в уголовке. И, повторяю, именно этим можно объяснить 
беспредел в уголовном мире в 1990-е годы. В других сферах жизни столь явного беспредела не 
случилось по вполне объяснимым причинам, к коим я отношу в целом очень мирный характер, 
практически, всех народов СССР. Но это не значит, что 1917 год не имеет шансов повториться 
в XXI  веке. И одной из причин этого я называю Урлаг, воздействия которого на государство ни 
советские, ни российские руководители не смогли надежно сдемпфировать. 

 
Перегибы Сталинских министров 
Чрезмерно жёсткая политика сталинских министров. В настоящее время в том же интер-

нете ведется жёсткая полемика о «Сталинских колосках», о том, сажали или нет в тюрьмы за 
опоздания на работу и т.д. Я не хочу втягиваться в эти споры. Некогда. Но всем известные ука-
зы и законы предоставляли большие возможности разным прохиндеям и карьеристам расправ-
ляться с неугодными им людьми. А если таковые возможности имелись, то ими обязательно 
пользовались.  

 
Амнистия Берии 
Амнистия Берии в 1953 году сыграла не меньшую роль в уркаганизации страны, нежели 

амнистии Временного правительства и бездарно проведенная реформа по отмене крепостного 
права. 
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Свобода торгашам 
Брежнев в конце 1960-х годов «отпустил» торговлю. Я в те годы учился в МИЭМе и хо-

дил в БОКО, Бауманский оперативный комсомольский отряд. Те люди, которые работали в нём 
еще 3-4 года назад до меня, часто рассказывали, какой испуг вызывали они в рейдах по магази-
нам, естественно, вместе с сотрудниками ОБХСС. Увидав корочки оперативного отряда и ус-
лыхав страшные для торговцев слова: «Контрольная закупка», они чуть в обморок не падали. 
Все просто: сотрудника милиции еще можно было как-то замаслить, уговорить, а студентов-
оперативников – ни в коем разе. Но уже в 1967-1968 гг. ОБХСС перестал нуждаться в услугах 
неподкупных комсомольцев-студентов. Конечно же, это всего лишь крохотный факт, доказы-
вающий послабления в торговле уже при раннем Брежневе. Существовали и другие, более ве-
сомые факты и мои личные наблюдения. 

Так или иначе, но торговцы стали богатеть, борзеть, толстеть. И самомнение у них росло 
не по дням, а по часам. И именно торговцы лавиной пошли в церковь, о чём мне поведала одна 
заместитель директора универмага где-то в конце 1980 гг. Да и сам я это видел в ГУМе, где от-
работал восемь первых месяцев 1968 года грузчиком в отделе культтоваров на складе радио-
приемников. Сейчас можно об этом говорить, сейчас я никого не подставлю. Но в те времена в 
ГУМе (моя повесть «Год ГУМа») простой грузчик в течение 3 месяцев мог наварить на дефи-
ците около 700 (!) рублей при зарплате в 80 рублей. Там все было схвачено, только не зевай, 
только бегай по линиям, да с девочками-продавщицами заводи знакомства, да не жалей себя, 
когда они о чём-то хорошем тебя просят. В общем, будь нормальным человеком. И всегда дер-
жи в верхнем кармане пиджака пятерку, а то и чирик для дядей в погонах. Делиться, понима-
ешь, надо. Кушать всем хочется. Обыкновенные грузчики самого большого универмага СССР 
два-три раза в неделю обедали в Славянском базаре. Ужинали там не менее 3-4 раз в месяц. Ах, 
какая кухня!! Ах, какие официанточки, вспомнишь, аж жуть берет.  

Не знаю, благодарили ли работники советской торговли Л. И. Брежнева за его совер-
шенно мягкую по отношению к ним политику, но для будущих перестройщиков делал он дело 
великое. Он готовил для них сподвижников, то есть людей, способных работать с деньгами, а 
не с инструментами или с людьми. Согласитесь, очень важный момент. Перестройщики очень 
нуждались в людях денег, главный принцип которых таков: деньги делают деньги, чтобы де-
лать деньги. А деньги, когда их много, когда они все заработаны на торговых шахер-махерах, 
обладают мощным разлагающим людские души импульсом. И более того, деньги торгашни са-
ми по себе тяготеют к криминалу. 

 
Застой или Эпоха накопления богатств. Или «Опасно много строить!» 
Эпоха застоя. Я не буду излагать мнения специалистов по этому вопросу. Я ни в коем 

случае не являюсь сторонником наших известных Нобелевских лауреатов и прочих диссиден-
тов и диссиденствующих сограждан. Хотя бы потому, что многие из них были очень далеки от 
той конкретики жизни, в которой бултыхался я. Мне вполне хватает своего опыта для осмысле-
ния, в том числе, и так называемой эпохи застоя (середина 1960 – середина 1985 годов) и её ог-
ромного влияния на рост преступности в СССР в 1990-е годы. 

Первое. Я глубоко убежден в том, что так называемая Эпоха застоя объективно наступа-
ет в государстве всякий раз, когда оно оказывается на этапе Накопления богатств.   

В последовательности этапов государственного строительства (генерация – реализация – 
накопление – потребление)  существует очень опасная зависимость: чем больше страна создает 
на этапе реализации государственной идеи, на время повышая государственный иммунитет, тем 
ленивее становятся граждане на Этапе накопления богатств и тем беспечнее – на Этапе потреб-
ления. История Греции времён Перикла являет тому яркое доказательство. Строили, строили, 
творили шедевры во многих областях жизни и деятельности, в искусстве, философии и литера-
туре – государственный иммунитет постоянно повышался. Но уже во времена совсем позднего 
Сократа, и особенно Платона, и еще раннего Аристотеля всё великое греки создали, и началось 
осмысление созданного, сбережения созданного. Началось сдувание пыли с шедевров архитек-
туры, скульптуры, живописи. И государственный иммунитет начался снижаться. И появился 
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Александр Македонский со своими пастухами. Они могли воевать и грабить, то есть разбазари-
вать Базу, созданную великими греками и обитателями Азии в VI-IV веках до н.э. Создали они 
так много, что хватило и на войны диадохов, и на генерацию и реализацию идеи эллинизма.  

В Россию в 1990-е годы пришли люди, в чём-то очень похожие на македонских пастухов 
и им подобных. Но если бы им дали волю, то вряд ли они создали нечто похожее на эллинизм. 
Не обладали они по вполне объяснимым и даже объективным, от них независящим причинам, 
мощным созидательным импульсом. Сознавая это или нет, они ограничились чисто меркан-
тильными, рваческими интересами. Благо, что реализаторы для них постарались, как когда-то 
современники Эсхила, Софокла, Эврипида и несчастного Сократа, который, один из немногих 
греков, понимал, куда катится его страна и народ. Может быть, именно поэтому, от безысход-
ности, с отчаяния, он и махнул бокал с цикутой. 

Второе. В любом государстве на этапе Накопления богатств появляется много не удов-
летворенных людей, работающих в созидательных сферах.  

Для справки. В 1950-1960-е годы в Советском Союзе активно работали основанные в XX 
веке и особенно в 1930-е оды ВУЗы, а также новые ВУЗы, такие как МИРЭА, МИЭМ. МИЭТ. 
Они выпускали огромное количество инженеров, необходимых СССР для реализации воистину 
могучих проектов. Это известно всем. Но мало кто обращал внимание на то, что, начиная с 1970 
года, необходимость в таком огромном количестве новых инженерных кадров стала медленно 
угасать. Я прекрасно помню, что люди, закончившие ВУЗы до 1970-1972 годов продвигались 
по карьерной и научной лестнице гораздо быстрее тех, кто получал дипломы в 1975-1980 годах. 
Всевозможных начальников и руководителей, в том числе и научных, было очень много. А в 
ВУЗах училось очень много, с каждым годом все больше,  студентов из «блатного корпуса». 
Мамы и папы, дедушки и бабушки, дяди и тети делали все, чтобы их деточки, внучата и пле-
мянники занимали достойные места. Но даже им все труднее было удовлетворять потребности 
своих чад. А уж дети мелких советских разночинцев и простолюдинов просто не имели воз-
можности в одиночку идти в гору. Разве что удачная женитьба на какой-нибудь «блатной» кра-
ле помогала им в карьерном росте. Кстати, в творческих ВУЗах ситуация складывалась еще ху-
же. Помню, как один писатель в 1987 году сказал мне: «Какой ГИТИС, какой ВГИК! –  там 
давно уже конкурсы дедушек, не то, что родителей!» Кстати, точно такая же ситуация сложи-
лась в императорских театрах на рубеже XIX-XX веков. Об это, в частности, писал последний 
директор императорских театров Теляковский Владимир Аркадьевич (1860-1924). Со 2 мая 
1898 года он служил управляющим Московской конторой Дирекции императорских театров. Со 
2 июля 1901 года — исполняющим должность Управляющего Императорскими московскими 
театрами. С июня 1901 по 6 мая 1917 года — главой Дирекции Императорских театров, остав-
ляя за собой непосредственное руководство московскими Императорскими театрами. Осущест-
вляя реформу театральных коллективов, он начал с главного: с привлечения свежих художест-
венных сил, «омоложения» театральных трупп. Его ругали за то, что он, мол, разгоняет заслу-
женных артистов. При этом «ругальщики» забывали о том, что в театрах работали в те годы не 
только великие мастера, но и их дети, а также дети их детей. Ситуация, подчеркиваю, во всех 
сферах жизни, повторилась ровно через сто лет. 

И пришли 1990-е годы. Для меня лично они были трудные, но и очень радостные. Мне 
удалось поступить в Литературный институт им. А. М. Горького, меня стали печатать, а там и 
книги валом пошли. Грех жаловаться. Но мне приходилось постоянно подрабатывать. Однажды 
я работал в одном универсаме охранником вместе с крупными инженерами, выпускниками од-
ного из лучших ВУЗов страны. Я дежурил в ночь перед защитой Дипломной работы. Магазин 
закрылся, продавцы разошлись по домам. Мой напарник повел меня в торговый зал, в отдел ба-
калеи. Со спокойствием удава он осторожно вскрывал коробки, хватал широкой ладонью по 
несколько штук шоколадных конфет, наполняя свой крупный бумажный пакет. Коробок стояло 
много. Пакет вскоре сильно вздулся. Мы пришли в каптерку. Напарник отсыпал четверть паке-
та в мой портфель со словами: «Бери, бери! С них не убудет. Дочь порадуешь. Эта торгашня 
уже всех достала. Знаешь, какие они дачи строят! Ворюги, несчастные! Живут за наш счёт…» 
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Я молчал. Читать морали было бесполезно и очень не интересно. На следующий день я 
защитил Дипломную работу, раздал конфеты студентам, а еще через день, вспомнив торгаше-
скую историю мамы, написал заявление об увольнении из ЧОП.  

О маминой истории можно прочесть в разных книгах, в том числе, и в романе «Моя род-
ная уголовка». Сейчас речь о лучшем в мире инженерном корпусе, который взращивала Мос-
ковская империя в течение полутора веков, как минимум. В XX веке русские ученые, инженеры 
и рабочие в исторически кратчайшие сроки сотворили столько инженерно-технических чудес, 
что мы до сих пор пользуемся результатами их труда.  

А перестройщики выбросили этих чудо людей на помойку. И – вот что самое главное – 
дети инженеров и их сверстники всё это прекрасно видели. И, пораженные вирусом златома-
нии, они совершенно забыли о необходимости что-либо созидать. Они превратились в прими-
тивных хапов. 

Диадохов среди них не нашлось. То есть полководцев, способных воевать и побеждать, и 
одновременно крупнейших государственников, способных создавать новые миры. Поэтому-то 
их за ненадобностью и отодвинули от управления главными государственными процессами в 
начале 2000-х годов. Не всех, к сожалению, не всех. 

Но причём тут Эпоха застоя? – А при том, что уже тогда высшему руководству страны 
нужно было думать не только о своих детях и внуках, но и о своих согражданах, о тех из них, 
кто в 1990-е годы могли стать и стали бы не бездумными потребителями-ворами, а созидателя-
ми нового мира. 

А таких людей можно и нужно готовить. Не подготовили их во времена застоя – получи-
ли в 1990-е  годы огромное количество «бесхозных» сограждан, активных и талантливых, же-
лающих жить соответственно своим талантам. «И куда бедному крестьянину податься?» - В не 
регламентируемый бестолковыми перестройщиками бандитский бизнес. Или в охрану, чтобы 
тырить там конфеты и прочую мелочовку.  

 
Если есть база, то её можно и нужно разбазаривать 
Все мы, люди родившиеся перед войной и сразу после войны, помним этот заворажи-

вающий лозунг: «Через 20 лет в Советском Союзе будет построена материально-техническая 
база коммунизма». Мы, юные, молодые и пожившие, но обыкновенные (!) граждане Советского 
Союза, и удивились, и поначалу даже поверили в возможность построения Базы. Но люди, 
дальновиднее обыкновенных сограждан, знали и понимали, что если База будет построена, то 
её надо разбазаривать. Это знали и понимали самые крупные руководители Советского Союза и 
КПСС и люди ушлые, которые всегда думали только о личных интересах. И уже где-то в конце 
1960 – в начале 1970 годов заметно увеличилось число абитуриентов в экономические ВУЗы. 
Конечно же, данный факт мало повлиял на рост преступности в 1990-х годов. Но – повлиял, о 
чём особый разговор. Самые крупные руководители государства тоже готовились к раздерба-
ниванию Базы. Они понимали, что этот процесс невозможен без роста преступности, без кри-
минализации государства и общества. И по косвенным свидетельствам, они готовились к этому, 
создавая всевозможные силовые подразделения. Но одно дело криминализация, с которой хоть 
как-то можно справиться, другое дело эпидемоносная уркаганизация общества. Об этом лидеры 
1960-1980-х годов почему-то даже не догадывались. Хотя могли бы, если бы обратили на это 
серьезное внимание, вспомнив хотя бы историю Греции от Эсхила до Аристотеля. Не обратили. 
И мы получили, не понятно, за какие грехи, 1990-е годы, воздействие которых на нашу жизнь, 
надо, к сожалению, констатировать, заметны до сих пор. 

 
Свобода для всех и каждого – величайшее зло или халатная добродетель? 
Халатное, пофигистское (лучшего слова я не могу найти) отношение руководителей Рос-

сийской федерации в 1990-х годах к согражданам и к обществу в целом. Вспомним слова бес-
печного (это очень, мягко говоря) главу государства, который как-то сказал о свободе для субъ-
ектов федерации: берите свободы, сколько хотите. Да, подобные лозунги можно разбрасывать 
во время предвыборной кампании. Но взяв власть, их надо забыть до следующей предвыборной 
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кампании. Руководители начала 1990-х годов не знали (?) об этом. Они разрешили брать свобо-
ду не только субъектам РФ, но и всем согражданам, что равносильно преступлению против го-
сударства и государственности вообще, против общества, против каждого конкретного гражда-
нина, которого власть просто обязана держать в строгих рамках для его же личной пользы. 

 
Коротко о других причинах и составляющих роста преступности в 1990 годы 
К этим причинам можно отнести: 
- Уничтожение крупных, средних и мелких заводов и даже целых отраслей народного 

хозяйства; 
- Лишение воспитательных функций учебных заведений: начальных, средних и высших; 
- Не в меру ожиревший «блатной корпус» в учебных заведениях; 
- Введение ЕГЭ. Здесь нужна оговорка. Само по себе это нововведение для русскоязыч-

ного человечества вредно. А тут еще и социальное неравенство сыграло свою роль: натаскива-
ние детей (читай, их оболванивание) на сдачу ЕГЭ за крупные деньги стало в настоящее время 
уделом богатеньких семей. Да, в 1990 годы бедняки еще могли напрячься, подготовиться и по-
ступить в хороший фундаментальный ВУЗ. Сейчас таковым людям дорога к высшему образо-
ванию, практически, перекрыта. А значит, социальная несправедливость продолжается увели-
чиваться, а значит, вполне можно ожидать роста преступности в ближайшие 5-15 лет. 

Пожалуй, на этом я закончу перечень причин безудержного роста преступности в 1990 
годы, который имеет внутри себя мощный взрывоопасный импульс.  

 
Глава 2. И в тюрьме тоже люди живут 
 
Не категорический императив Владимира К. 1964 год 
Впервые я услышал этот, пусть и не категорический императив в 17 лет, когда мой друг 

детства прислал письмо из тюрьмы. В те годы я не собирался идти в писатели, но думать мне 
никто и никогда не запрещал. Я видел, как старшие земляки по Жилпоселку чуть ли не строем 
идут в тюрьмы, и не понимал, зачем это надо им, людям совсем не злым. И вдруг на зону зале-
тел мой друг. И прислал мне оттуда письмо, и я читал его и не верил своим глазам: какой слог, 
какие важные мысли, как он быстро всё понял, какой же он хороший человек, как же мы все, и 
главное, товарищи судьи, этого не поняли, здесь, на воле!  

На улице стояло щедрое июньское лето, я положил письмо на стол и пошёл к другому 
другу своему, Владимиру К. В Жилпоселовской библиотеке я прочитал в какой-то книге о его 
однофамильце, крупном комсомольском деятеле довоенных лет, работавшем в Сибири и там же 
расстрелянном. В конце пятидесятых его реабилитировали, и в те же годы появился на поселке 
Владимир К. со своей матерью, когда-то очень красивой, как артистка красивой. Но там же, в 
Сибири, по ней проехал трактор, изуродовал неземную красоту, в живых вот только оставил. 
Сын её, уж не знаю почему, слаб здоровьем был, руки почему-то тряслись у него, человека при-
зывного возраста. Не знаю, существовала ли какая-то связь между крупным комсомольским 
вождём и этой маленькой семейкой, но я очень уважал Володю К., степенного, но иной раз го-
тового броситься в спор. Он, между прочим, научил меня играть в преферанс, и в шахматы мы 
резались частенько, когда не находили третьего для префа. 

Сели мы с ним за «женский» столик, где по вечерам дулись в лото матери и бабушки 
наших друзей, я ему и рассказал о письме, расставляя шахматы. 

Он, слегка подумав, сказал: 
- И в тюрьме тоже люди живут, Петрович. 
Я поверил в императив Владимира К., но через два года вернулся с зоны мой друг детст-

ва, и вера моя не то, чтобы пошатнулась, но обрела странное многозвучие. А через несколько 
месяцев вернулся еще один автор душещипательных писем, потом еще один – много их было, 
друзей моего счастливого детства. 

 
Где же люди? 
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Письма-письма! Вот где люди жили на зоне – в письмах. В письмах они мечтали, может 
быть, даже надеялись, может быть, даже верили в душевное избавление от этой «чумы Двадца-
того века в России» - от страшной беды россиян – от Урлага. 

Только в письмах мои друзья-урки были людьми. 
Но уже в первые дни на воле они быстро забывали о тех душевных порывах, которые 

вынуждали их откровенничать со мной, и о том состоянии, которое в момент написания или 
диктовки письма делали их просто людьми, а не урками, не «людьми зоны». 

 
Коротко об источниках и законах, как заглавных моих помощниках, наравне с мо-

им жизненным опытом 
XX век в России и вообще в мире не принес ничего принципиально нового во внутрен-

ний мир человека, общества, государства. Ничего нового, подчеркиваю, и ни в каких сферах 
жизни и деятельности. Всё уже было. XX век имел лишь одно, новое и очень опасное качество, 
принципиально отличающее его от предыдущих 50 веков мировой истории. И о нём речь пой-
дёт чуть позже. Но даже это качество принципиально не изменило человека, общество, госу-
дарство. 

Возьмём, например, «уголовку». Неоднократно в разных СМИ последних двух десятиле-
тий я слышал, или читал о том, что, мол, сам институт «организованной преступности» являет-
ся «изобретением» XX  века, что, мол, даже в XIX веке ничего подобного ни в России, ни на 
Земном шаре в целом не было. Полноте, господа-товарищи!  

Криминальный мир, в дальнейшем я буду называть его либо «уголовкой», либо Урлагом, 
не просто существовал в незапамятные времена, но был хорошо организован, имел свою спра-
ведливость и даже мораль. Чтобы доказать это, мне придется обращаться за помощью к древ-
ним писателям и, главное, к законам древних государств и народов.  

Законы! Законы можно нарушить, можно обойти сторонкой, но они являются самыми 
точными фиксаторами жизни в целом для любого пространственно-временного интервала, 
жизни самых разных групп, каст, классов людей, обитающих в нём, и жизни отдельных граж-
дан, в том числе и для людей Урлага. 

 
Воровская академия в Вавилоне 
О том, что Урлаг жил всегда и живёт живёт, а иной раз и процветает, по законам спра-

ведливости, я понял, прочитав книгу В. А. Белявского «Вавилон легендарный и Вавилон исто-
рический». 

В ней, в частности, говорится о том, что в начале двадцатого века ученые обнаружили в 
Вавилоне забавный документ, контракт, заключенный в 629 г. до н.э между свободным вавило-
нянином Бэл-аххе-риба и некоим Набу-ушалли, видимо, знатным паханом, или бугром, или во-
ром в законе, который либо был учителем-одиночкой, либо владел малиной, где готовили вы-
соко квалифицированных бандюг, воров, сутенеров и так далее. В те далекие  годы жизнь в Ва-
вилоне была напряженной и политически нестабильной, что, естественно, являлось главной 
причиной ухудшения криминогенной ситуации. Бандиты в городе чувствовали себя прекрасно. 
Вечерами в Вавилоне прогуливаться было опасно. 

Повелители делали все, чтобы ликвидировать группы и банды преступников, те, в свою 
очередь, серьезно занимались повышением бандитского мастерства. В столице державы воз-
никли своего рода учебные центры, хорошо засекреченные. Обыкновенному человеку без влия-
тельных рекомендаций и материальной опоры, без практической наработки в этом опасном де-
ле бандитском и способности к этой деятельности можно было не мечтать о поступлении в 
высшую воровскую школу. 

Свободный вавилонянин Бэл-аххе-риба, видимо, все перечисленное имел, о чем, в част-
ности, говорят условия договора. Ученик платил учителю 2 сикля (17 г) серебра «на угощение», 
а также обязался выплачивать часть доходов от своих бандитский делю. Если же ученик не по-
лучал от учителя достаточных знаний, то он мог взыскать с педагога по 1 суте (15 л) ячменя за 
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каждый день обучения. (Белявский В. А. Вавилон легендарный и Вавилон исторический. М., 
1971. С. 184 – 185). 

Поучительный пример! 
Он говорит, во-первых, об исключительно точном подходе вавилонских бандитов к сво-

ей специальности (хочешь быть крупным профи, не забывай о постоянной учебе, постоянном 
повышении квалификации), во-вторых, о продуманной системе отбора абитуриентов, которые 
перед вступительными экзаменами должны зарекомендовать себя в конкретном деле, в-третьих, 
о справедливой системе вознаграждения педагогов.  И, конечно же, о внимательном и заботли-
вом отношении к подрастающему поколению.  

Паханы и бугры Древнего Вавилона не бросали в бой не обученных бойцов.  
 
Почему же люди-урки, «люди зоны», а не просто люди? 
Может быть, мне просто не повезло, но я знаю очень мало случаев, говорящих о том, что 

кто-нибудь из моих друзей, приятелей, знакомых (что-то около 50 человек), выйдя из лагеря, 
напрочь порвал с зоной. Нельзя сказать, что они все стали рецидивистами, скорее наоборот, так 
себе, мелкота: драки, да мелкое воровство. Но редко кому из них удавалось ограничиться одной 
ходкой к хозяину. 

А если кто-то и порвал сразу с тюремным прошлым, женился, завел семью и т.д., то на 
его лице появлялась какая-то странная маска, как у «человека с торпедой». Вроде бы и не пьет 
человек, даже курить бросил, дебоширить перестал, за детьми в садик или в школу ходит, на 
разных застольях ведет себя весело и свободно – женам на радость и на великое счастье. Но на 
лице «человека с торпедой» даже не очень внимательный наблюдатель замечает некую печать: 
то ли грусть, то ли робость, то ли забыл что-то человек, а вспомнить никак не может, но очень 
хочет, то ли … всё это вместе взятое делает лицо его блеклым каким-то. 

Нечто подобное я видел на лицах людей, завязавших с тюремным прошлым. Не верите - 
проверьте сами, приглянитесь к отсидевшим в тюрьмах. Но так, чтобы они не заметили этого. И 
вы увидите этот «загар зоны» или «тень Урлага», или «печать зоны» на их лицах. 

 
Глава 3. Преступниками рождаются или становятся? Или «Кто есть и откуда ты 

родом?» 
(Писательское исследование причин, которые привели героев романа «Моя родная 

уголовка» на зону, а кого-то сделали людьми зоны) 
 
Коротко о криминологии 
Криминология («наука о преступлении», от латинского слова crimen — преступление и 

древнегреческого слова λόγος — учение) — социально-правовая наука, изучающая преступ-
ность, личность преступника и условия преступности, пути и средства её предупреждения. 
Специалисты считают, что термин «криминология» ввёл в 1879 году французский антрополог 
Поль Топинард. До него употреблялся термин уголовная социология. В 1885 году впервые вы-
шла книга под названием  «Криминология» итальянского ученого Рафаэло Гарофало. Но на эту 
же тему еще в 1764 году вышла книга итальянского мыслителя, публициста, правоеда Чезаро 
Беккариа «О преступлениях и наказаниях». Об этом можно прочесть в любом серьезном Эн-
циклопедическом словаре, начиная с «Энциклопедическогно словаря» Брокгауза и Ефрона. 

Специалисты также пишут, что проблемы преступника и преступности интересовали 
древнегреческих и древнеримских и средневековых западноевропейских мыслителей.  

Я могу добавить к этому, что мыслители всех цивилизационных центров нашей планеты 
(Египет, Междуречье, Индостан, Поднебесная и т.д.) не могли не обращать внимания на эту ли-
нию «каната жизни». В своих произведениях они, порою с завидной прямотой и искренностью, 
говорили о причинах преступности такое, что лично у меня, например, сначала возникало рез-
кое отторжение этих мнений и утверждений, а затем – сомнение, а не прав ли тот же Чжуан-
цзы?! А затем появлялись у меня вопросы, на которые я однозначных ответов так и не нашел ни 
в книгах, ни в своём жизненном опыте. 
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Наука  
Учёные, осмысляя живую и неживую природу, пишут формулы и создают теоремы, ко-

торые, когда речь идёт о человеке, призваны помочь человеку, обществу и государству пред-
сказать и предугадать близкое и далекое будущее.  

Но вот что обидно. Если в точных науках эти формулы и теоремы «работают», то в об-
щественных науках, а они в последние два столетия сильно разветвились и продолжают вет-
виться, найти формулы и теоремы, подобные математическим, очень сложно, а то и не возмож-
но. И тому есть вполне объяснимые причина, главная из которых кроется в человеке, которого 
«просчитать», прозвонить, как говорят электронщики, описать даже очень сложной формулой 
просто невозможно. Человек многогранен, как шар, то есть бесконечно многогранен.  

Но я рискнул осмыслить некоторые грани человека. Пусть мои наблюдения не уклады-
ваются в какую-либо формулу, пусть. Но я уверен, что кому-то они помогут, кого-то остановят 
от опрометчивых поступков… 

 
Социальная несправедливость – важнейшая причина рождения криминала и кри-

минализации любого государства 
О социально несправедливости, как о важнейшей причине рождения криминала  и роста 

криминализации, говорили и писали великие мыслители, поэты, политические деятели и т.д. с 
самых давних времен. Эти высказывания я буду размещать в тексте по мере необходимости. А 
сейчас мне бы хотелось, вспомнив судьбы жилпосёловских и других пацанов моего детства, 
моей юности и молодости, чтобы ответить себе самому на вопросы: «Действительно ли соци-
альная несправедливость является важнейшей, а то и главнейшей причиной криминализации 
общества? А если это так, то можно ли, уменьшая социальную несправедливость, уменьшить, а 
то и ликвидировать проблему целиком?» 

Начнём, например, с воровства, с которого, я так считаю, и началась криминализация че-
ловеческого общества.  

Вначале было воровство, именно оно породило все остальные виды преступной деятель-
ности.  

 
Как родилось воровство? Или «Первый этап криминализации любого общества и 

государства» 
Человеку свойственно воровать. На генном уровне сидит в нем это, по-своему, прекрас-

ное, но часто принимающее уродливые формы качество души, ума и сердца. Человек по натуре 
вор, но страшного в этом ничего нет. Воровские наклонности можно использовать для всеоб-
щего блага. Задавшись целью искоренить это симпатичное зло, можно погубить человека или, в 
лучшем случае, нажить много врагов. А они, в свою очередь, могут и убить любого, кто захочет 
уничтожить всех воров в государстве и ликвидировать воровство, как некое качество, давно 
уже ставшее субстанциональным, в человеке, обществе, государстве и на Земном шаре в целом. 

Чтобы эти откровения не шокировали читателя, совершим экскурсию в прошлое, в то 
прелестное время, когда человек только и делал, что воровал. У природы он воровал. Ходил по 
огромному, цветущему саду, который назвал словом Земля, и брал себе не принадлежащее: там 
яблоко свиснет, там умыкнет малинки, стырит яйцо, уведет цыпленка, а то и жирненькую ку-
рочку стибрит. Заметьте, как много воровских глаголов изобрело человечество! Но как трудно 
было людям воровать. Сад, хоть и полный изобилия, о котором позже будут бредить в мечтах 
поэты и ученые, не очень-то радушно встречал человека, прожорливого и плодовитого до жути. 
Сколько смертельно опасных ловушек таилось под каждым кустом, в любом закоулке цветуще-
го райского сада, каким сноровистым, ловким – гениально ловким! – нужно было быть, чтобы 
воровать постоянно, непрерывно – потому что постоянно хотелось человеку есть и рожать. То 
был супер гениальный вор – человек. Уже в те далекие времена он понимал, что воровать 
грешно, но жить хотелось, и мораль отодвигалась на второй план. Сотни тысяч лет человек во-
ровал, придумывал и находил новые формы общения с природой. Нашел. Сотворил орудия 
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труда, изобрел труд и само слово – труд. Раньше у человека в лексиконе такого слова не было. 
Пошёл воровать, говорил он жене. Теперь говорит: пошел на работу. Природа стала отдавать 
ему то, что он производил на ее теле, якобы освободившись от первого греха своего – от воров-
ства. Но человеку лишь показалось, что он освободился от желания воровать. Воровство укоре-
нилось в сердце, душе и разуме человека. Много тысячелетий придется ему вымывать из себя 
это зло, и что станет с человеком, разучившимся воровать, не предскажет никто. Вероятнее все-
го, он превратится в иное по качеству существо разумное. 

Но это произойдет не скоро. Пока же человек ворует и пусть себе ворует на здоровье. 
Надо уважать человека, тогда и он будет уважать тебя. А если, например, какой-нибудь госу-
дарственный деятель еще в предвыборной кампании с апломбом безгрешного и наивного суще-
ства объявит о том, что целью его правления станет создание на территории вверенного ему го-
сударства безворовской зоны, то его, скорее всего, отправят раньше срока в психбольницу или 
куда-нибудь подальше, чем доверят важный пост.  

Надо постоянно думать о том, чтобы воровское качество народа не разрасталось до раз-
меров необъятных, не становилось модным в обществе, губительным для него и для государст-
ва. Пусть воруют, но знают, что дело это рисковое. Каким, например, оно было и раньше, когда 
он, изголодавшийся до тумана в глазах, пытался украсть, например, у дикого индюка яйцо или 
цыпленка. Индюк мог так вмазать ему по башке, безоружному, что и тюрьма не нужна – зачем 
мертвому тюрьма? Раньше человек воровал с риском для жизни. Сейчас он ворует, рискуя вы-
ставить себя на позор, залететь на зону. Риск не очень большой. Надо поднять его в цене. Не до 
самых, конечно же, больших высот. И с тюрьмами надо быть осторожными. Большая сеть Ур-
лага не является положительным показателем деятельности исполнительной, да и законода-
тельной властей.  

 
Второй и последующие этапы криминализации человека, общества, государства и 

Земного шара в целом. Или «На черный день» 
Логика жизни говорит о том, что как только появился на свет первый воришка, он тут же 

стал корешиться с другими воришками. Кто-то может возразить: «Сообща легче строить, а во-
ровать легче в одиночку». Я и сам так думал еще совсем недавно. Но теперь я понял, что и во-
ровать легче сообща, особенно по-крупному. Человеку необходима уверенность в том, что он 
не один, что есть люди, готовые в любой момент ему помочь. Особенно, воровать у природы 
легче сообща. Одному мамонта не осилить. Да и любого крупного зверя – тоже.  

Научившись воровать, человек, как система саморазвивающаяся, придумал новое, важ-
ное для счастливого будущего средство выживания. В русском языке есть выражение «на чёр-
ный день», оно очень точно отражает самую суть этого судьбоносного изобретения человечест-
ва, которое тоже приобрело статус субстанционального и сыграло огромную роль в криминали-
зации человека, общества, государства и Земного шара в целом и играло сию роль даже в совет-
ские времена. 

 
«Меня родил золотой слоник» 
В начале 1980-х годов в Центральной аппаратной Телевизионного технического центра в 

Останкино, глубокой ночью, зашёл у меня спор о деньгах и взятках с Натальей К., царство её 
небесное. Она в те времена копила деньги для поступления в ВУЗ старшего сына. Я ей говорил:  

- Лучше заставь его учиться. Зачем копить деньги на взятки?! 
Она приводила свои доводы, я отвечал грубо, и она завелась и открыла мне тайну своего 

рождения: 
- Ты ничего в жизни не понимаешь! Меня, например, родил золотой слоник! 
- Как это?! 
- А вот так! В начале сорок пятого у моей бабушки остался всего один, из двенадцати, 

золотых слоников, самый маленький, с кулак. Ей сообщили, что её тяжелораненый сын, лежит в 
одном из московских госпиталей. Она завернула слоника в газету «Правда» и отдала его глав-
ному хирургу, какому-то светиле, фамилию его я забыла. Он оперировал моего будущего отца и 
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организовал ему прекрасное лечение. Так что не надо. Копила деньги и буду копить. На «чер-
ный день». Это не нами придумано и не вчера. Главное, найти, кому их вручить. 

 
Спор на шабашке 
В середине 1970-х я чуть не подрался в Хакасии с одним симпатичным парнем, симпа-

тичным, потому что работал он здорово, себя не жалел. Как-то, в ожидании пиломатериала, мы 
точили лясы под тенью сруба. Разговор неспешно вошёл в зону, почти запретную для тех лет. 
Вот, мол, коммунисты такие-сякие, нехорошие-плохие, а ты (то есть я), хороший, потому что не 
занял еще какой-нибудь пост. 

- Копи деньги, Саня! – подытожил симпатичный парень. 
- Причём тут деньги?!  
- Ты с луны свалился? Должность секретаря райкома партии в одной Закавказской стра-

не, например, стоит 70 тысяч рублей.  
(Не хочу называть эту страну). 
- Это всё враньё!!!  
Да, я родился, говоря лексикой Лескова, «романтическим дурачком», я не верил, не мог 

поверить, что ТАКОЕ может быть. Мы чуть не подрались. Но вовремя подоспел пиломатериал, 
и мы продолжили монтировать стропильную систему. Не помню, как звали парня. Только фо-
тография осталась: улыбаясь, он жадно пьёт хакасскую колодезную воду из большого эмалиро-
ванного чайника, а за ним, на стенде, красуется какой-то коммунистический плакат.  

 
Откуда деньги? 
В первой половине 1990-х гг. я, все ещё оставаясь «романтическим дурачком», спросил 

себя: «Где же нашла обыкновенная женщина в 1941-1945 гг. двенадцать золотых слоников, са-
мый маленький с кулак? Откуда у партийных людей середины 1970-х гг. могли появиться день-
ги на взятку в 13 «Жигулей», или в 15 двухкомнатных квартир? Можно ли было в Советском 
Союзе такие деньги заработать честным путём среднему человеку? Не писателю-гению, не 
крупному учёному, не министру, а всего лишь обыкновенному человеку, скажем, сорокалетнего 
возраста, мечтающему стать секретарём райкома партии?» 

У будущих секретарей существовал, по моим данным, только один путь: золотые приис-
ки. Даже работая на шахте, в морском рыболовстве и на других аналогичных предприятиях, к 
сорока годам скопить честных 70 тысяч честных рублей было невозможно. На золотых приис-
ках можно. В 1972-1974 гг. мои знакомые отправлялись на прииски приблизительно 20 апреля и 
возвращались 20 октября, получая в Москве «чистыми» по 10-12 тысяч рублей. И лет через 7-8, 
от силы 10-12, каждый из них мог стать секретарём райкома партии в Закавказской республике. 
Но, честно говоря, мне не встречалась в биографических данных наших партийных руководи-
телей строка: работал 10 лет на золотых приисках.  

Конечно же, в 1990-е годы возможностей разбогатеть у самых разных людей появилось 
много. Да, к тому времени должность секретаря райкома партии уже мало кого прельщала, но 
появились и другие должности, и, главное, дерзкие и нахрапистые соискатели этих должностей. 
Не буду утомлять читателя перечислением этих возможностей, в конце концов, о них говорят 
многие. 

 
Чем больше кубышка, тем страшнее криминал 
Одно из определений слова «кубышка» в Толковом словаре Ушакова Д. М. звучит так: 

глиняный сосуд с выпуклыми, раздавшимися боками (копилка, то, в чём хранятся деньги).  
Откладывать деньги «на чёрный день», то есть набивать кубышку, люди стали давно, 

даже не догадываясь о том, что они подкармливают преступность. Конечно же, мудрецы-то 
знали и писали об этом издревле. Вспомним,  например, фрагмент из сочинения Чжуан-цзы 
(или Чжуан Чжоу) — китайского философа IV века до н. э. Мыслитель Поднебесной не только 
говорит о воровстве и грабеже, но и иллюстрирует мысль, заявленную в названии этого фраг-
мента. 
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Более того, дерзкий китайский мудрец заявил и обосновал такое мнение о некоторых 
причинах воровства и преступности вообще, которое не понравится многим добропорядочным 
людям. Понравится или не понравится, это одно дело, а вдруг Чжуан-цзы был прав?! 

 
«Взламывают сундуки» 
«Чтобы уберечься от воров, которые взламывают сундуки, шарят по мешкам и вскрыва-

ют шкафы, нужно обвязывать [все]  веревками,  запирать  на  засовы  и 
замки. Вот это умно, говорят обычно. Но приходит большой Вор,  хватает  весь 
сундук под мышку, взваливает на спину шкаф, цепляет  на  коромысло  мешки  и 
убегает, боясь лишь одного, - чтобы веревки и запоры [не оказались] слабыми. 
Тогда те, которых прежде называли умными, оказывается, лишь  собирали  добро 
для большого Вора. Посмотрим, не собирает ли добра для  больших  воров  тот, 
кого обычно называют умным? Не охраняет ли  крупных  разбойников  тот,  кого 
называют мудрецом? Как доказать, что это истина? 

В старину в царстве Ци соседи из  [разных]  общин  видели  друг  друга, 
петухи там друг с другом перекликались, собаки отвечали друг другу [лаем. На 
пространстве] более двух тысяч квадратных ли расставляли сети,  обрабатывали 
землю сохой и мотыгой. В пределах четырех границ  во  всем  брали  пример  с 
мудрецов при постройке храма предков,  алтаря  Земли  и  Проcа,  домов,  при 
разбивке на околотки, селения, округа и области. 

Но вот однажды утром  Тянь  Чэнцзы  убил  цисского  царя  и  украл  его 
царство. Только ли царство украл? [Нет!] Вместе с царством  украл  и  мудрые 
порядки. И хотя о Тянь Чэнцзы пошла слава как о воре и  разбойнике,  сам  он 
наслаждался таким же покоем, как Высочайший и Ограждающий. Малые царства  не смели его 
порицать, а большие - покарать. И так  двенадцать  поколений  [его 
потомков] владели царством Ци.  

Если он украл не только царство  Ци,  но  и  его  порядки,  [введенные] 
умными  и  мудрецами,  то  не  являются  ли  эти  самые  [умные  и  мудрецы] 
хранителями воров и разбойников? {2}  

Посмотрим, не собирают ли [добро] для больших воров  те,  кого  в  мире 
величают самыми умными? Не охраняют ли разбойников те, кого величают  самыми мудрыми? 
Как доказать, что это истина?  

[Вот] в старину обезглавили Встреченного Драконом,  вырезали  сердце  у 
Царевича Щита, выпотрошили Чан Хуна {3}, сгноили в реке [тело]  Цзысюя  {4}. 
Все четверо - достойные люди, а не смогли избежать казни.  

Сообщник разбойника Чжи его спросил:  
- Есть ли у разбойников свое учение? 
- Разве можно выходить [на промысел]  без  учения?  -  ответил  Чжи.  - Угадать по лож-

ным [слухам], что в доме есть сокровища, - мудрость; войти  [в 
него] первым  -  смелость;  выйти  последним  -  справедливость;  пронюхать, 
возможен ли [грабеж], - знание; разделить [добычу] поровну - милосердие. Без 
этих  пяти  [добродетелей]  никто  в  Поднебесной  не  может  стать  крупным 
разбойником. Отсюда видно, что если без учения мудрецов нельзя стать  добрым 
человеком, то без учения мудрецов нельзя стать и разбойником {5}. Но  добрых 
людей в Поднебесной мало, а недобрых много. Поэтому польза, которую приносят Поднебес-
ной мудрецы, невелика, а вред - велик. Поэтому и говорится: "Отрежут губы - стынут зубы", 
"из-за плохого вина в Лу Ханьдань подвергcя осаде" {6}, " когда рождается мудрец, появляется 
и великий разбойник".  

Если мудрецов прогнать, а разбойников оставить в покое,  в  Поднебесной 
воцарится порядок. Ведь [если] высохнет поток,  опустеет  и  долина;  [если] 
сровнять с землей гору,  заполнится  и  пропасть.  Когда  мудрецы  перемрут, 
исчезнут и большие грабители, в Поднебесной наступит мир и больше  не  будет 
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беды. Пока  мудрецы  не  перемрут,  не  переведутся  и  великие  разбойники. 
Управлять Поднебесной, уважая мудрецов, означает соблюдать выгоду разбойника Чжи.  

Если сделают меры и гарнцы, чтобы мерить, украдут [и  зерно]  вместе  с 
мерами и гарнцами; если сделают гири и безмены, чтобы взвешивать, то украдут 
[и взвешиваемое] вместе с гирями и безменами; если сделают верительные дщицы 
и царские печати, чтобы обеспечить доверие, то украдут [и царство] вместе  с 
верительной  дщицей  и  царской  печатью;   если   создадут   милосердие   и 
справедливость для исправления [нравов], то украдут и [исправление  нравов], 
вместе с милосердием и справедливостью. Как доказать, что это истина?  

[Вот:] укравшего крючок - на плаху, укравшего трон - на царство {7}.  У 
ворот правителей и хранится милосердие  со  справедливостью.  Разве  это  не 
кража милосердия и справедливости, мудрости и знаний?  Поэтому-то  вслед  за 
большими грабителями крадут  царства,  крадут  милосердие  и  справедливость 
вместе со всей наживой от мер и гарнцев, гирь и безменов, верительных дщиц и 
царских печатей. [Этого] не остановить, даже награждая колесницей  и  шапкой 
сановника; [этого] не запретить даже страхом перед топором и секирой;  этого 
не обуздать из уважения к поживе разбойника  Чжи  -  такова  вина  мудрецов. 
Поэтому и говорится: "Рыбе нельзя покидать глубины, орудие наживы  в  стране 
нельзя показывать людям" {8}. Мудрецы и есть орудие наживы в стране, [им]  и 
нельзя  показываться  людям.  Поэтому  [следует]:  уничтожить   мудрость   и 
отбросить знания, тогда переведутся и большие разбойники; выбросить нефрит и 
расколоть жемчуг, тогда исчезнут и малые воры;  сжечь  верительные  дщицы  и 
разбить царские печати,  тогда  народ  станет  простым  и  безыскусственным; 
поломать  меры  и  перебить  безмены,  тогда  в  народе  прекратятся  тяжбы; 
истребить все правила мудрецов в Поднебесной, тогда с  народом  можно  будет 
рассуждать; перемешать [все] шесть трубок, сжечь свирели и  гусли,  заткнуть 
уши слепцу Куану, и все в Поднебесной обретут  слух;  уничтожить  орнаменты, 
раскидать [все] пять красок, склеить веки [Видящему] Паутину Издали, и все в 
Поднебесной обретут зрение; истребить крюки и отвесы,  выбросить  циркули  и 
наугольники, переломать пальцы Искусному Молоту {9}, и каждый в  Поднебесной обретет 
мастерство. Поэтому и говорится:  "Величайшее  искусство  похоже  на неумение" {10}. [ Сле-
дует] презреть поведение  Цзэн  [цзы]  и  Хрониста  [Ю], 
зажать рот Ян [Чжу] и  Mo  [Ди],  изгнать  милосердие  и  справедливость,  и 
свойства всех в Поднебесной сравняются  с  изначальными.  [Если  бы]  каждый 
обрел зрение, в Поднебесной никого бы не ослепляли; [если бы]  каждый  обрел 
слух, в Поднебесной никого бы не оглушали; [если бы] каждый обрел знания,  в 
Поднебесной не стало бы заблуждений; [если бы] каждый обрел свои свойства, в 
Поднебесной не стало бы порока. Такие как Цзэн [цзы] и Хронист [Ю], Ян [Чжу] 
и Mo [Ди],  Наставник  Куан,  Искусный  Молот  и  [Видящий]  Паутину  Издали 
выставляют свои достоинства напоказ, чтобы ослепить  [всех]  в  Поднебесной. 
Подражать им нельзя.  

Разве ты не знаешь о времени истинных свойств? В древности жили  [люди] 
из родов Юнчэн {11}, Огромных Дворов, Дяди  Повелителя,  Срединных,  Равнины Каштанов,  
Разводящих  Вороных   Коней,   Создателей   Колесниц,   Пламенных Помощников, Священной 
Чаши и Жаровни, Вызывающих Пламя, Готовящих Жертвенное Мясо, Священных Землепаш-
цев. В те времена "народ запоминал, завязывая узелки на веревках" {12}, наслаждался, жуя 
свою пищу, любовался своей одеждой,  был счастлив своими обычаями, довольствовался сво-
им  жилищем.  "Жители  соседних царств видели  друг  друга,  петухи  друг  с  другом  пере-
кликались,  собаки отвечали друг другу [лаем].  Люди  доживали  до  глубокой  старости,  но  не 
общались друг с другом". В те времена царил истинный порядок.  

А теперь дошло до того, что люди, вытягивая шею и становясь на цыпочки, 
[друг другу] сообщают: - Там-то появился мудрец.  
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И, захватив с  собой  провизии,  спешат  к  нему,  покидая  дома  своих 
родителей, бросая дела государя. Следы  [их]  ведут  через  границы  царств, 
колеи, проложенные [их] повозками, тянутся через тысячи ли. В  этом  -  вина 
высших, пристрастившихся  к  знаниям.  Когда  высшие,  не  обладая  учением, 
воистину пристрастятся к  знаниям,  [они]  ввергают  Поднебесную  в  великую 
смуту.  

Как доказать, что это истина? [А вот, если]  растут  познания  [насчет] 
луков и самострелов, силков, стрел на шнурке и [другого] оружия, то птицы  в 
небе приходят в  смятение;  [если]  растут  знания  [в  области]  крючков  и 
приманок, сетей и бредней, сачков и  бамбуковых  кубарей,  то  рыбы  в  воде 
приходят в смятение; [если] растут знания [насчет] загонов, ловушек и тенет, 
то звери на болотах приходят в смятение. [Когда же] растет умение лукавить и 
изворачиваться, изводить и порочить, [устанавливать] тождество  и  различие, 
твердость и белизну, то нравы ввергаются в смятение  софистикой.  Поэтому  в 
Поднебесной каждый раз возникает великая смута и  вина  за  нее  ложится  на 
пристрастных к знаниям {13}.  

Поэтому все в Поднебесной умеют стремиться к познанию неизвестного,  но не умеют 
стремиться к  познанию  известного;  все  умеют  осуждать  то,  что 
считается недобрым, но не умеют осуждать то, что считается добрым, -  это  и 
ведет к большой смуте. Поэтому-то наверху и затмевается свет солнца и  луны, 
а внизу истощается сила гор и рек; уменьшаются  дары  четырех  времен  года. [Все вплоть до] 
слабых червяков и малых насекомых утрачивают  свою  природу. 
Как ужасна в Поднебесной смута из-за пристрастия к знаниям! И  так  повелось 
со времен трех династий.  Забыли  простой,  скромный  народ  и  обрадовались 
хитрым,  изворотливым  краснобаям;  оставили  тишину  и  покой  недеяния   и 
обрадовались пустопорожнему многословию. Это-то пустопорожнее многословие  ввергло 
Поднебесную в смятение! 

(Чжуанцы. Путь полноты свойств. М., ЭКСМО. 2006. Перевод и комментарии Позднее-
вой Л. Д. С. 98-103). 

Комментарии:  
1 Ср. с утопией Лаоцзы: "Соседние государства смотрели бы друг на друга 

издали, слушали бы друг у друга кукареку петухов и лай  собак..."  ("Дао  дэ 
цзин", 80).  

2  "Хранителями  воров   и   разбойников"   по   Чжуанцзы   оказываются 
конфуцианцы. Данный фрагмент см. "Хуайнаньцзы", цз. 12, VII, 202.  

3 Чан Хун - сановник при царе Чудотворном (Линване) в Чжоу с 571 по 545 
г. до н. э. (см. также стр. 227; "Весна и  осень  Люя",  цз.  18,  VI,  стр. 
223-224; "Ханьфэйцзы", цз. 1, V, 15).  

4 (У) Цзысюй (У Юань) - советник в царстве У, покончивший  с  собой  по 
приказу царя Фучая (495-473 г. до н. э.), тело  его  затем  было  брошено  в 
реку.  

5 Конфуцианцы и разбойники, по Чжуанцзы, обуславливают  появление  друг друга.  
6 Поговорка сложилась после одного из съездов царей,  когда  виночерпий 

умышленно поднес чусскому царю-гегемону плохое вино из Лу вместо хорошего из Чжао, что 
привело к осаде столицы Чжао - Ханьданя.  

7 Развивая тезисы Лаоцзы (ср. "Дао дэ цзин", 3, 19), Чжуанцзы объявляет 
объектом наживы все, начиная от мер объема, веса и кончая царскими печатями, 
и, чтобы прекратить воровство и "тяжбы", требует "переломать меры и перебить 
безмены".  

8 Цитата из Лаоцзы ("Дао дэ цзин", 36). 
9 Искусный Молот (Гун Чуй) -  (миф.)  умелец,  изобретатель  стрел  при 

Ограждающем.  
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10 Цитата из Лаоцзы ("Дао дэ цзин", 45).  
11  Двенадцать  следующих  ниже  имен  комментарий  называет  "древними 

государями", так как позже, при систематизации мифов, часть  их  в  какой-то 
мере вошла в пантеон (государи-предки). Из них Создатели Колесниц (Сяньюань) 
считаются идентичными с родом Желтого  Предка;  Вызывающих  Пламя  (Чжу  Юн) иногда 
отождествляют с родом Нюйва; род Равнины Каштанов (Ли Лу)  -  видимо, чжоусцы, у которых 
каштан - тотемное дерево; Разводящие  Вороных  Лошадей - видимо, чусцы, в герб царства ко-
торых входила лошадь.  

12 Цитата из Лаоцзы ("Дао дэ цзин", 80).  
13 Как видно из перечисленного выше, Чжуанцзы осуждал не знания вообще, а лишь те, 

за которые ратовали  конфуцианцы,  софисты  и  другие  противники даосов. 
(О других фрагментах из сочинений Чжуан-цзы, а также древних мыслителей разных 

цивилизационных центров Земного шара, я дам информацию в Третьей Части книги). 
 
Социально-психологическая обстановка, в которой с малых лет жили будущие пре-

ступники 
В этом вопросе я придерживаюсь высказанного давным-давно мудрыми людьми мнения, 

которое может не понравиться многим социологам, психологам, педагогам, работникам разных 
детских комнат милиции и другим человековедам и обществоведам. 

Я часто слышал и читал о пагубном влиянии на ребенка семейных неурядиц, семейной 
же бедности, а также плохих компаний и т.д. Да, все внешние факторы оказывают определен-
ное влияние на становление личности. Но главным в этом процессе всегда являлась и остается и 
останется, во веки веков, сама личность. 

Подавляющее большинство состоявшихся людей, в сферу которых входил я, делали себя 
сами. Несмотря ни на какие внешние условия. 

 
Коротко о двойственной природе человека 
Из квантовой физики известно, что свет одновременно обладает свойствами непрерыв-

ных электромагнитных волн и дискретных фотонов. Это – так называемая двойственная приро-
да света. 

Но и человек обладает двойственной природой, что можно выразить следующей форму-
лой: несмотря на то, что в людях больше общего, чем частного, каждый человек, тем не менее, 
индивидуален. Человек в себе – корпускула, человек в обществе – волна, но волна особая, гене-
рируемая корпускулой! А это значит, что корпускула является доминантной составляющей этой 
самой двойственности. То есть если нет корпускулы, то и нет волны. Если нет человека, то к 
другому человеку это «нет» не приставишь, чтобы образовался социум. 

Признание первичности индивида в обществе, а не общества в индивиде, может вызвать 
бурю негодований как величайших мыслителей, например, того же Конфуция, или Аристотеля, 
так и миллионов добрых людей – воспитателей по натуре.  

Но жизнь-то не переубедишь! 
Человек, как система внутренних ценностей, появляющихся в нём в момент рождения, а 

то и в момент зачатия, не меняется на протяжении многих десятков тысяч лет. Да, он имеет 
внутри себя очень большую степень приспособляемости, которая позволяет ему выживать в са-
мых разных климатических и социально-психологических условиях. Да, в крупнейших цивили-
зационных центрах Земного шара он заметно облегчил (или усложнил?) себе жизнь с помощью 
всевозможных изобретений. Да, эта неуёмная тяга к познанию мира в себе и себя в мире и столь 
же неуёмная тяга к подчинению Природы, все еще безмолвствующей, дала ему повод считать, 
что человек интеллектуально заметно подрос.  

Но человек остался таким же, каким он и был во времена Адама и Евы. Он остался са-
мим собой, человеком в себе, который ради личного комфорта придумал себе общество.  
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Человек первичен в самом себе. Общество вторично. А, значит, не бытие в конкретном 
обществе и в конкретных социально-психологических условиях определяет сознание, а созна-
ние определяет бытие.  

И поэтому нужно с большей осторожностью относиться к тем опрометчивым теорети-
кам, которые утверждают, что общество, коллектив может воспитать человека, то есть сделать 
из отъявленного негодяя паиньку-мальчика. То есть кардинально изменить заложенное в нём в 
момент зачатия или рождения. 

 
Семья или социум 
Но это, ни в коем случае не умаляет значение воспитательного процесса! С одной лишь 

оговоркой: воспитание для воспитуемых. Или, как говорят в народе: «в коня корм». Я не знаю, 
что делать с не воспитуемыми. Не знаю. Но мой личный опыт говорит, что таковых людей 
очень мало. А значит, воспитывать людей, особенно детей надо, просто необходимо. Причём не 
только и не столько в семье, сколько в социуме. 

И это утверждение может вызвать волну негодования особенно в наши дни, когда где-то 
там наверху посчитали, что главным воспитателем ребенка должна быть семья. 

Семья! Родители отдают работе минимум по 10-11 часов в день. На хозяйственные и 
другие домашние дела им нужно еще минимум 2-3 часа в день. Личная гигиена, завтрак и ужин 
– это еще 2 часа в день. Хотя бы часок-другой нужно отдать культурному досугу, и 8 часов в 
сутки отнимает сон. Подход, отход к детским садикам и школам – это еще 1 час в сутки. Мага-
зинные дела – минимум 1 час в сутки.Итого получается 25- 28 часов в сутки. 

Когда отцу или матери воспитывать ребенка!  
 
Незаконное рождение 
Еще во время войны и первые десять лет после неё в нашей стране мужчин не хватало. И 

советские женщины прекрасно понимали, что возможность остаться одной даже после замуже-
ства у них большая. Но они рожали нас, не смотря, ни на что. На Жилпосёлке детей без отцов я 
насчитал около 30. Попали в тюрьмы из них человек 8 человек. Нормальный процент, между 
прочим. Не больше, чем общий процент попавших на зону моих друзей, приятелей, знакомых. 

 
Неудачи и несчастья, особенно в детстве и юности 
И здесь, судя по моему жизненному опыту, ситуация аналогичная. Но в народе, да и в 

научной среде часто можно услышать, что, мол, постоянные неудачи, а то следующие друг за 
другом несчастья привели того или иного человека к плохому финалу: тот сел в тюрьму, того 
искалечили, а то и убили дружки за какую-то провинность и т.д.  

Но ведь есть и другие примеры: неудачи бьют человека, бьют, а он только сильнее ста-
новится.  

Каких людей больше? А зачем вообще задавать этот вопрос? Может быть, лучше просто 
ориентировать себя и других на примеры сильных людей, способных противостоять любым 
ударам судьбы? – Может быть, и так. А может быть, и не так. 

Судьбы сильных людей заразительны. Они могут спровоцировать слабых на великие де-
ла, свершать которые они просто не способны. Разве мало таких случаев в жизни людей? Очень 
не мало. 

Мы не знаем и не можем узнать личностные потенциальные возможности конкретного 
человека. Не можем! И только поэтому, любой подсчёт процентов, фиксирующих, например, 
воздействие разных неудач и несчастий на судьбу конкретного человека, просто вредны! 

 
Обостренное чувство справедливости и постоянная готовность бороться за неё лю-

бые способами, в том числе, и кулаками 
Но и такие люди садились в тюрьмы не чаще тех, у кого это чувство было не столь ярко 

выраженным. Почему же? А потому что любой человек, даже очень хулиганистый, может об-
ладать сильным чувством самосохранения. Оно спасает многих от опрометчивых поступков. 
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Иногда это чувство почему-то называют страхом. Пусть будет страх, лишь бы по всякому пово-
ду не лезть в разные разборки. 

 
Неудовлетворенное самолюбие 
Оно часто сродни с ленью. Хочется добиться каких-то успехов, а для этого надо вкалы-

вать. За школьной партой, в институтской аудитории, на работе, в конце концов, в спортзале, на 
футбольном поле, на беговой дорожке или на лыжне, за станком … Терпеть, может быть, годы 
терпеть, работая. Может быть, на износ, работая, чтобы удовлетворить собственное самолюбие. 

Но и здесь любая статистика вредна для того, чтобы делать вывод для конкретного чело-
века. 

 
Чрезмерно завышенная или заниженная самооценка 
Не могу сказать, что эти качество активно влияют на «тюремный процент». О причине 

этого я уже говорил: чувство самосохранения. 
 
Отсутствие внутренних тормозов. Таких людей часто называют «без царя в голове» 
Это качество, бесспорно, является очень важным «поставщиком» молодых и не очень 

молодых людей на зоны. Очень важным.   
 
Его величество случай 
К сожалению, бывает и такое: сесть в тюрьму по случаю можно. Другое дело, что по 

случаю нельзя стать «человеком зоны».  
 
Раб толпы. «Все били, и я бил» 
Это качество играет важную роль в судьбах многих, слабых волей, психологически рых-

лых молодых людей. 
 
Слабость сильных. (Боксёр Сашка Ц.) 
Частенько сильные пацаны возглавляют группы молодых людей, они демонстрируют 

свое физическое превосходство над остальными, и частенько эта необходимость (а это для мно-
гих является необходимостью!) приводит их, в конце концов, на зону. 

 
Слабость слабых. (Васька П. и Сашка Г.) 
Люди слабовольные очень часто становятся рабами толпы, хотя таковыми могут стать и 

сильные люди, желающие эту толпу возглавить. 
 
Жажда славы и неспособность к крупным делам 
Есть люди, обладающие сильной харизмой, но не имеющие желания и способностей эту 

харизму поддерживать. Очень часто, если не всегда,  это связано с постоянным повышением 
профессиональных качеств, что, в свою очередь, вынуждает человека постоянно учиться. Не 
обязательно в ВУЗе, но обязательно в сфере профессиональной деятельности. А к этому надо 
приучать себя с подросткового возраста.  

Я часто повторяю: «Самая трудная работа для любого человека – догонять самого себя». 
День пролетел впустую, завтра надо будет работать (или учиться) за два дня. А если ты ленился 
год, а то и два-три? 

Не надо думать, что я ударился в педагогику. Нет-нет! Это – и лично мой жизненный 
опыт, и наблюдения за людьми. Крупные дела, а только они могут удовлетворить любого же-
лающего прославиться, требуют высочайшего профессионализма, постоянного напряжения 
всех сил и повышение мастерства. И много-много человеческой энергии, которую тоже ведь 
нельзя измерить в каждой конкретной личности!  

 
Стремление быстро разбогатеть любые способами 
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А как, в самом деле, можно быстро разбогатеть?! Придумать какой-нибудь кубик Руби-
ка? Или другую модную на некоторое время безделушку? Можно случайно получить наследст-
во. Можно наткнуться по случаю на клад. Можно купить лотерейный билет… Но подобные 
случаи не так уж и часты в жизни людей.  

Впрочем, вряд ли это человеческое желание сильное влияет на «тюремный процент» на 
первых трех этапах государственного строительства (генерация государственной идеи – реали-
зация – накопления богатств), зато на этапе потребления оно оказывает громадное влияние на 
рост преступности.  

 
Заключение 
А вдруг мои размышления кому-то помогут!  
 
Часть III. Древние нам помогут 
 
Царь Хаммурапи (1810-1750 гг. до н. э.) 
За годы своего правления покорил почти всё Междуречье и создал сильное Вавилонское 

царство. Такая держава не могла существовать без единой законодательной базы. Поэтому был 
разработан свод законодательных актов, вошедший в историю как законы царя Хаммурапи. 
Созданы они были в последние годы жизни грозного владыки. Их записали на глиняных таб-
личках клинописью. Помимо этого, создали каменные стелы из диорита, на которых отобрази-
ли полный свод законов. Стелы расставили в разных городах как символ царской власти, опи-
рающейся на правопорядок и законность.  

 
Из «Законов Хаммурапи» 
(§ 1) Если человек клятвенно обвинил человека, бросив на  него обвинение в убийстве,  

но не доказал его,  то обвинитель его должен быть убит. 
 (§ 2) Если человек бросил на человека обвинение в колдовстве и не доказал этого,  то 

тот, на которого было брошено обвинение в колдовстве,  должен пойти к Божеству Реки и в Ре-
ку погрузиться; 

если  Река  схватит  его,  его обвинитель сможет забрать его дом. 
Если же Река очистит этого  человека  и  он останется невредим, тогда тот, кто бросил на 

него обвинение в колдовстве, должен быть убит,  а тот,  кто погружался  в  Реку,  может  за-
брать  дом  его обвинителя. 

     (§ 3)  Если  человек  выступил  в  суде  для свидетельства о преступлении и слово, ко-
торое он сказал, не доказал, а это дело — дело о жизни, то человек этот должен быть убит. 

     (§ 4)  Если же он выступил для свидетельства по поводу зерна или серебра, то он 
должен нести наказание этого дела. 

     (§ 5) Если судья разобрал дело,  вынес решение и изготовил документ с печатью,  а 
затем решение свое изменил, то этого судью следует изобличить в изменении решения,  кото-
рое он постановил, и исковую  сумму,  имевшуюся  в  этом  деле,  он  должен уплатить в двена-
дцатикратном размере;  кроме того,  в  собрании  его  должны согнать  с  его судейского крес-
ла,  и он не должен возвращаться и заседать вместе с судьями в суде. 

     (§ 6) Если человек украл имущество бога или  дворца,  то этот человек должен быть 
убит; а также тот, который принял из его рук краденое, должен быть убит. 

     (§ 7) Если человек купил из рук  сына  человека  или  раба человека либо серебро,  
либо золото, либо раба, либо рабыню, либо вола,  либо овцу,  либо осла,  либо же что  бы  то  
ни  было  без свидетелей  или  договора  или  же принял на хранение,  то этот человек — вор, он 
должен быть убит. 

     (§ 8) Если человек украл либо вола,  либо овцу,  либо  осла, либо  свинью,  либо же 
лодку,  то,  если это принадлежит богу или дворцу, он должен заплатить в тридцатикратном 
размере, а если это принадлежит  мушкенуму,  он  должен  возместить  в  десятикратном разме-
ре. Если вор не имеет чем платить, он должен быть убит. 
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     (§ 9) Если человек, у которого нечто пропало, обнаружил свою пропавшую вещь в ру-
ках другого человека, и тот, в чьих руках была обнаружена пропавшая вещь,  сказал:  «Прода-
вец-де мне ее  продал, при свидетелях-де я ее купил», а хозяин пропавшей вещи сказал: «Я при-
веду свидетелей, знающих мою пропавшую вещь», затем покупатель привел продавца,  кото-
рый продал ему эту вещь,  и свидетелей, при которых он ее купил,  и хозяин пропавшей вещи 
привел  свидетелей, знающих его пропавшую вещь,  то судьи должны рассмотреть их дело, а 
свидетели,  перед которыми покупка была совершена, и свидетели, знающие пропавшую вещь, 
должны рассказать перед богом то, что они  знают,  и тогда продавец —  вор,  он  должен  быть  
убит.  Хозяин пропавшей  вещи  может забрать свою пропавшую вещь,  а покупатель может 
взять из дома продавца серебро, которое он отвесил. 

     (§ 10) Если покупатель не привел  продавца,  продавшего  ему эту  вещь,  и  свидете-
лей,  перед которыми он ее купил,  а хозяин пропавшей вещи привел свидетелей,  знающих  его  
пропавшую  вещь, тогда покупатель — вор,  он должен быть убит,  а хозяин пропавшей вещи 
может свою пропавшую вещь забрать. 

     (§ 11) Если хозяин  пропавшей  вещи  не  привел  свидетелей, знающих его пропав-
шую вещь,  то он — лжец, он возвел напраслину и должен быть убит. 

И читай далее до (§ 282) 
 
Царь Хаммурапи о законах, изданных им 
Вот справедливые  законы,   которые   установил   Хаммурапи, могучий  царь,  тем са-

мым давший стране истинное счастье и доброе управление. 
(…) 
Чтобы сильный   не   притеснял   слабого,   чтобы    оказать справедливость сироте и 

вдове,  чтобы в Вавилоне — городе,  главу которого вознесли Анум и Эллиль,  и в Эсагиле — 
храме,  фундамент которого  прочно установлен,  точно небеса и земля,  — судить суд страны,  
выносить  решения   страны   и   притесненному   оказать справедливость,  я  начертал  свои  
драгоценные  слова  на  своем памятнике  и  установил   перед   своим,   царя   справедливости, 
изображением. 

(…) 
Угнетенный человек,  который обретет  судебное  дело,  пусть подойдет   к   моему,  ца-

ря  справедливости,  изображению,  пусть заставит прочитать мой написанный памятник,  пусть 
он услышит мои драгоценные  слова,  а  мой  памятник пусть покажет ему его дело, пусть он 
увидит свое решение,  пусть успокоит свое сердце и пусть с силой скажет: «Хаммурапи-де вла-
дыка, который является для людей как бы родным отцом,  он склонился перед  велением  Мар-
дука,  его владыки,  и  одержал  победы  Мардука на севере и на юге,  сердце Мардука,  его  
владыки,   он   удовлетворил   и   устроил   людям благоденствие навеки,  а страну управил по 
справедливости!», и пусть он от полного сердца благословит меня перед Мардуком,  моим вла-
дыкой,   и   Царпанит,   моей   владычицей.  Бог-хранитель, богиня-хранительница,  боги,  всту-
пающие  в  Эсагилу,  и   кирпич Эсагилы пусть ежедневно одобряют мои помыслы перед Мар-
дуком, моим владыкой, и Царпанит, моей владычицей. 

На будущие времена,  навсегда: царь, который будет в стране, пусть  хранит  справедли-
вые  слова,  которые  я начертал на своей стеле;  пусть не изменит  законы  страны,  которые  я  
установил, решения страны,  которые я решил; пусть не отвергнет моих указов. 

Если  этот  человек  будет  иметь  разум  и  сможет   справедливо  управлять  своей  
страной,  то  пусть  относится  с  почтением  к постановлениям,  которые я начертал на своей 
стеле,  и пусть  эта стела  укажет  ему стезю и направление,  закон страны,  который я устано-
вил,  решения  страны,  которые  я  решил,   и   пусть   он справедливо  управляет  своими чер-
ноголовыми,  пусть разбирает их тяжбы,  пусть  решает  их  решения,  пусть  истребит   в   стра-
не преступников и злых, пусть улучшит положение своих людей. 

Я — Хаммурапи,  царь справедливости,  которому Шамаш даровал правду! Мои слова 
отменны, мои деяния не имеют равных! Только для неразумного они — пустое, но мудрому они 
созданы для соблюдения. 
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И читай далее. 
(Хрестоматия по истории Древнего Востока. – М.: Издательская фирма «Восточная ли-

тература» РАН, 1997. С. 128-155). 
 
Хеттские законы 
Хеттские законы дошли до нас в одной древнехеттской копии ок. конца XVI - начала 

XV вв. до н.э. (конец Древнехеттского периода) и в нескольких более поздних (Новохеттских) 
копиях (около XIII в.). Язык законов близок к древнехеттским текстам. Законы представляют 
собой один из наиболее важных источников для реконструкции экономической и социальной 
структуры хеттского общества, а также его правовых установлений. Текст Законов непреры-
вен, деление на статьи принадлежит исследователям. Перевод и интерпретация многих статей 
и особенно терминологии хеттских текстов во многом остаются спорными и гипотетичными. В 
основу нижеследующего перевода положен перевод В.В.Иванова (Хрестоматия по истории 
древнего Востока. 1/1. М., 1980), с существенной переработкой ряда статей. Обработка и ком-
ментарий Немировского А.А. Для удобства очевидные по смыслу или уверенно обосновывае-
мые восстановления прямо включены в текст.  

 
Из «Хеттских законов 
(первая таблица) 
"ЕСЛИ ЧЕЛОВЕК". ТАБЛИЦА ОТЦА МОЕГО СОЛНЦАiii. 
1. Если кто-нибудь убьет во время ссоры мужчину или женщину, то он должен сам дос-

тавить труп; 4 головы он должен дать взамен, мужчин или женщин соответственно, и он отве-
чает своим домом. 

2. Если кто-нибудь убьет во время ссоры раба или рабыню, то он должен сам доставить 
труп; 2 головы он должен дать взамен, мужчин или женщин соответственно, и он отвечает сво-
им домом. 

3. Если кто-нибудь ударит свободного мужчину или свободную женщину, и если жертва 
умрет, причем у него не было на это умысла, то он должен сам доставить труп; 2 головы он 
должен дать взамен, в дом его их он должен отправить. 

4. Если кто-нибудь ударит раба или рабыню и если жертва умрет, причем у него не было 
на это умысла, то он должен сам доставить труп; 1 человека он должен дать взамен, и он отве-
чает своим домом. 

Позднейший вариант 4. Если кто-нибудь ударит раба и он умрет, причем у него не было 
на это умысла, то он должен дать... мин серебра. Если же умрет женщина-рабыня, то он должен 
дать 2 мины серебра. 

5. Если кто-нибудь убьет хеттского торговца, то он должен дать 100 мин серебра, и отве-
чает своим домом. Если это случится в стране Лувия или в стране Пала, то он должен дать 100 
мин серебра и возместить его добро. Если это случится в стране Хатти, то он должен также сам 
доставить труп торговца. 

Позднейший вариант 5. Если кто-нибудь убьет хеттского торговца из-за его имущества, 
то он должен дать ...мин серебра и возместить его имущество в тройном размере. 

Если же имущества тот не имеет при себе и кто-нибудь убьет его во время ссоры, он 
должен дать 6 мин серебра. Если же у него не было на это умысла, то он должен дать 2 мины 
серебра. 

6. Если какой-либо человек, мужчина или женщина, умрет насильственной смертью в 
чужом общинном поселении, то тот, на чьем участке он умрет, должен отрезать 100 гипессаров 
от своего поля, и наследник должен получить их. 

Позднейший вариант 6. Если человек умрет насильственной смертью на поле, принад-
лежащем другому человеку, и если умерший - свободный человек, то тот, на чьем поле умер 
человек, должен дать все поле, дом и 1 мину 20 сиклей серебра. Если же это умрет женщина, то 
он должен дать 3 мины серебра. Если же нет поля, принадлежащего другому человеку, то 
должно быть отмерено расстояние от места убийства в 3 данна в одну сторону и в 3 данна в 
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другую сторону, и какое бы селение на этом расстоянии ни было найдено, наследник у тех оби-
тателей селения должен взять возмещение. Если нет селения на этом расстоянии, то он лишает-
ся возмещения. 

7. Если кто-нибудь ослепит свободного человека или выбьет ему зуб, то прежде обычно 
давали 1 мину серебра, теперь же он должен дать 20 сиклей серебра, и в дом их он должен от-
править. 

Позднейший вариант 7. Если кто-нибудь во время ссоры ослепит свободного человека, 
то он должен дать 1 мину серебра. Если при этом у него не было на это умысла, то он должен 
дать 20 сиклей серебра. 

8. Если кто-нибудь ослепит раба или рабыню или выбьет ему/ей зуб, то он должен дать 
10 сиклей серебра, и отвечает своим домом. 

Позднейший вариант 8. Если кто-нибудь во время ссоры ослепит раба, то он должен дать 
20 сиклей серебра. Если при этом у него не было на это умысла, то он должен дать 10 сиклей 
серебра. 

Если кто-нибудь выбьет зубы свободному человеку, то в случае, если он выбьет 2 или 3 
зуба, он должен дать 12 сиклей серебра. Если же это - раб, то виновный должен дать 6 сиклей 
серебра. 

9. Если кто-нибудь разобьет голову человека, то прежде обычно давали 6 сиклей сереб-
ра. Из них пострадавший брал 3 сикля серебра и для дворца обычно брали 3 сикля. Теперь же 
царь отменил долю, полагавшуюся дворцу, и только сам пострадавший должен взять себе 3 
сикля серебра. 

Позднейший вариант 9. Если кто-нибудь разобьет голову человека, то пострадавший 
должен взять 3 сикля серебра. 

10. Если кто-нибудь причинит вред человеку и сделает его больным, то он должен за ним 
ухаживать. Он должен дать вместо него человека, и тот должен работать в доме пострадавшего 
до тех пор, пока тот не поправится. Когда же он поправится, виновный должен дать ему 6 сик-
лей серебра, и он сам должен также заплатить плату врачу. 

Позднейший вариант 10. Если кто-нибудь сильно повредит голову свободному человеку, 
то он должен за ним ухаживать. Он должен дать вместо него человека, и тот должен работать в 
доме пострадавшего до тех пор, пока он не поправится. Когда же он поправится, виновный 
должен дать ему 10 сиклей серебра, и он должен также дать плату врачу в размере 3 сиклей се-
ребра. Если же пострадавший - раб, то виновный должен дать 2 сикля серебра. 

Читай далее до п.99. 
(Хрестоматия по истории Древнего Востока. – М.: Издательская фирма «Восточная ли-

тература» РАН, 1997. С.204-208). 
 
Солон (640-559 гг. до н.э.) 
Солон - один из древнегреческих мудрецов, афинский политик, законодатель-

реформатор, поэт. Точная дата рождения неизвестна, считается, что он родился около 640 г. до 
н. э. Был потомком старинного знатного рода Кодридов, представители которого некогда явля-
лись царями. Есть версия, что Солон был уроженцем Саламина, но, согласно общепринятому 
мнению, он родился в Афинах. Чтобы обеспечить себя материально, Солон занимался морской 
торговлей, совершил множество путешествий. Вероятнее всего, до того, как выступить на поли-
тическом поприще, он уже получил известность в качестве первого афинского поэта. 

 
Из книги Диогена Лаэртского  
На вопрос, как изжить преступления среди людей, он (Солон) ответил: "Нужно, чтобы 

пострадавшим и непострадавшим было одинаково тяжело" — и добавил: "От богатства родится 
пресыщение, от пресыщения — спесь". 

(Диоген Лаэртский. О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов. Второе, ис-
правленное, издание. Пер. М. Л. Гаспарова. М., 1986. С. 72). 
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Законы подобны паутине: если в них попадется бессильный и легкий, они выдержат, ес-
ли большой – он разорвет их и вырвется.(Диоген Лаэртский, I, 58) (49, с.80–81).  

На вопрос, почему он (Солон) не установил закон против отцеубийц, он ответил: «Чтобы 
он не понадобился».(Диоген Лаэртский, I, 59) (49, с.81) 

 
Пифагор (570-490 гг. до н.э.) 
Пифагор – древнегреческий философ-идеалист, математик, основатель пифагореизма, 

политический, религиозный деятель. Его родиной был остров Самос (отсюда и прозвище - Са-
мосский), где он появился на свет приблизительно в 570 г. до н. э. Его отцом был резчик по дра-
гоценным камням. Согласно древним источникам, Пифагор с рождения отличался удивитель-
ной красотой; когда стал взрослым, носил длинную бороду и диадему из золота. Его одарен-
ность также проявилась в раннем возрасте.  

 
Из книги Ямвлиха «Жизнь Пифагора» 
ГЛАВА XXV 
(110) Он полагал, что и музыка во многом содействует здоровью, если пользоваться ею 

соответственно подобающим ладам. Ибо он имел обыкновение применять подобный вид очи-
щения не как второстепенный, ведь именно этот вид очищения он называл "музыкальным исце-
лением". В весеннюю пору он практиковал вот какое исполнение песен: усаживал посередине 
кого-нибудь играющего на лире, а вокруг садились искусные в пении, и так, пока тот играл, они 
пели какие-нибудь пеаны, благодаря которым они, по их убеждению, проникались радостью, 
гармонией и ритмом. Сами же ученики использовали музыку как лечебное средство и в другое 
время, и одни мелодии были против того, что порождает угнетенное состояние души, против 
уныния и терзаний, придуманные как средство, более всего предохраняющее от них, а другие, 
наоборот, — против злобных и гневных порывов и против любого изменения подобной [раз-
гневанной] души; был изобретен ими и еще один род музыкальных произведений — против 
влечений. Исполнялись под аккомпанемент лиры и пляски, потому что флейты, по мнению Пи-
фагора, имеют звучание резкое, торжественно-манерное (panhgurikon) и нисколько не благо-
родное. Для исправления души использовались также стихи из Гомера и Гесиода. (112) Гово-
рят, что Пифагор и на деле унял однажды, с помощью флейтиста спондеической мелоди-
ей бешенство пьяного юноши из Тавромения, ночью ломившегося к возлюбленной через ворота 
соперника [у которого она была] и намеревавшегося их поджечь, потому что он был распален и 
взбудоражен фригийским напевом флейты. Пифагор очень быстро остановил это. Сам он слу-
чайно в поздний час наблюдал за ночным небом и убедил флейтиста [сопровождавшего юношу] 
перейти на спондеический ритм, благодаря чему юноша, быстро успокоившись, в пристойном 
виде отправился домой, тогда как раньше даже не подпускал к себе и просто не хотел слышать 
обращенных к нему разумных доводов, более того, безрассудно не замечал оказавшегося рядом 
Пифагора. (113) Эмпедокл же, когда однажды один юноша уже поднял меч против его госте-
приимца Анхита, потому что тот на суде приговорил к смерти отца юноши, и бросился, будучи 
вне себя от гнева, чтобы поразить мечом приговорившего его отца к смерти, словно Анхит был 
убийцей, настроил лиру, которая была у него под рукой, и, исполнив какой-то смягчающий и 
умиротворяющий напев, тотчас, по слову поэта, влил соку "гореусладного, миротворящего, 
сердцу забвенье бедствий дающего" и спас своего гостеприимца Анхита от смерти, а юношу — 
от убийства. (114) Рассказывают, что после этого случая юноша стал крупнейшим из привер-
женцев Эмпедокла. Кроме того, вся пифагорейская школа производила то, что они называли 
"настраиванием", "слаживанием" (sunarmogan) и "смягчением". Отходя ко сну, они освобожда-
ли разум от смятения и шума, царящего в нем после проведенного дня, некоторыми напевами и 
специальными мелодиями и таким путем обеспечивали себе спокойный, с немногочисленными, 
но приятными сновидениями, сон, а встав ото сна, снимали сонную вялость и оцепенение с по-
мощью другого рода мелодий. Иногда это были песни без слов. Бывало, что они устраняли не-
которые болезни и страдания, как говорят, и в самом деле сопровождая пение магическими 
словами (epadon tez), и, вероятно, отсюда и вошло в употребление это понятие — "заклинание" 
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(epwdh). Таким образом, Пифагор применил весьма полезный способ исправления человече-
ских нравов и образа жизни людей с помощью музыки. (115)  

(Ямвлих. Жизнь Пифагора. Издание подготовил В. Б. Черниговский. Издание второе, пе-
реработанное и дополненное. М., «Алетейа – Новый Акрополь». 1952. С. 79-82) 

 
ГЛАВА XXX 
(167) Как Пифагор осуществлял справедливость и учил людей соблюдать ее, мы лучше 

всего поймем, если помыслим, с чего начинается справедливость и от каких первопричин рож-
дается, а также поймем причину несправедливости. А вслед за тем мы поняли бы и то, как Пи-
фагор, с одной стороны, остерегался несправедливости, а с другой — делал так, чтобы наилуч-
шим образом осуществлялась справедливость. Итак, началом справедливости является общ-
ность и единочувствие всех людей, более всего напоминающее единочувствие души и тела, а 
также такое состояние, когда чужое и мое не противоречат друг другу, о чем говорит и Платон, 
заимствовав эту мысль у пифагорейцев. (168) Поэтому Пифагор развивал все самое лучшее в 
людях, изгоняя из их нравов чувство собственности и укрепляя общинное начало вплоть до са-
мых последних мелочей, которые могут быть причинами как спокойного состояния, так и смя-
тения. Ведь у всех них все было общим и постоянно одним и тем же, для себя же никто ничего 
не приобретал. И если кто нравился общине, он пользовался общим добром самым справедли-
вым образом, а если не нравился, то, забрав имущество, свое и даже больше того, что внес ко-
гда-то в общее достояние, он уходил. Так, исходя из первоначала, Пифагор наилучшим образом 
установил справедливость. Далее, к справедливости ведет чувство родства с людьми, отчужде-
ние же и пренебрежение к общему роду порождает несправедливость. Поэтому он, желая, что-
бы люди еще шире распространили родственное чувство, проповедовал связь людей и с одно-
родными им животными, призывая относиться к последним, как к родичам и друзьям: ни в чем 
не чинить им обиду, не убивать и не есть. (169) Итак, он сблизил людей и с животными, оттого 
что их тела состоят из тех же самых частиц, что и наши, и они участвуют в общем процессе 
жизни вместе с нами, и, кроме общности, вытекающей из одинаковой с нами одушевленности 
животных, установил в еще большей степени родство разумной части нашей души с ними. Из 
этого ясно, что он установил справедливость, выведя ее из самого главного начала. Так как 
многих иногда заставляет совершать несправедливые поступки недостаток средств, Пифагор 
хорошо предусмотрел и это обстоятельство, приучив людей через разумное управление своим 
домохозяйством сочетать свободную трату средств со справедливым их использованием. И, 
кроме того, еще: справедливое управление своим домохозяйством — начало порядка в полисах 
в целом, так как полис — это совокупность домохозяйств. (170) Поэтому говорят, что сам Пи-
фагор, получив в наследство имущество Алкея, умершего после посольства в Лакедемон, не 
менее, чем любомудрием, удивлял своим умением управлять домохозяйством, дочь же его, по-
рожденная им после женитьбы и выданная впоследствии замуж за Мемнона-кротонца, так дер-
жала себя, что, будучи незамужней, была первой в хороводе девиц, а став женщиной, обладала 
правом первой [при совершении общественных жертвоприношений] подходить к алтарям. Жи-
тели же Метапонта, сохранявшие память о Пифагоре и в последующие времена, дом его пре-
вратили в святилище Деметры, а переулок, где он стоял, посвятили Музам. (171) Так как раз-
нузданность, роскошь и презрение к законам часто приводят к несправедливости, Пифагор при-
зывал неустанно помогать закону и воевать с беззаконием. Поэтому он и установил такую по-
следовательность: первым из зол проникает в дома и города роскошь, вторым — разнуздан-
ность, третьим — гибель. По этой причине он увещевал всячески воздерживаться, и отвергать 
роскошь, и с рождения приучать себя к умеренности и мужественному образу жизни, и не оск-
вернять себя ничем жалким, дерзким, скандальным, грубым, смешным — всем, что порождает 
зло. (172) Кроме этого, он открыл другой прекраснейший вид справедливости, а именно зако-
нодательный, который предписывает, что нужно делать, и запрещает то, что не нужно делать, и 
лучше судебного вида справедливости, так как последний, подобно искусству врачевания, вра-
чует уже заболевших, а первый с самого начала не дает заболеть и заблаговременно печется о 
заключенном в душе здоровье. Именно такой постановкой вопроса объясняется тот факт, что 
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самые лучшие законодатели были учениками Пифагора: сначала Харонд из Катаны, затем За-
левк и Тимарат, написавшие законы локрийцам, кроме них Феэтет и Геликаон, Аристократ и 
Фитий, ставшие законодателями в Регине. И все эти законодатели у сограждан достигли боже-
ственных почестей. (173) И не так, как, например, Гераклит сказал эфесцам, чтобы они утвер-
дили закон, согласно которому граждане, достигнув возмужалости, вешались, — нет, эти люди 
стремились установить законы с большим пониманием и опытностью в общественных делах. 
Да и что удивляться на них, причастных благородному образу жизни и воспитанию Пифагора . 
Фракиец Залмоксис, ставший рабом Пифагора и слушавший речи близких к Пифагору людей, 
отпущенный на свободу и приехавший к гетам, и законы для них установил, как мы говорили в 
начале рассказа, и мужество вселил в сограждан, убедив их, что душа бессмертна. Еще и поны-
не все галаты, и траллы, и многие из варваров учат своих сыновей, что душа умерших не раз-
рушается, но пребывает вечно и что не нужно поэтому бояться смерти, а смело идти навстречу 
опасностям. И оттого, что он воспитал гетов и дал им законы, Залмоксис почитается у них как 
величайший из богов. (174) Кроме того, более всего полезной для установления справедливости 
Пифагор считал власть богов и, отправляясь именно от нее, установил он государственное уст-
ройство, законы, справедливость, правосудие. Не лишним будет сказать немного и о том, как он 
разделил справедливость по отдельным предметам (ta kaq' ekaston diwrise). От него усвоили пи-
фагорейцы представление о том, сколь полезно размышлять о божестве, что оно есть и так от-
носится к человеческому роду, что наблюдает за ним и не презирает его. Ведь мы нуждаемся в 
таком руководстве, против которого [если признаем его] не сочтем себя вправе восставать. 
Именно таким является руководство божества, коль скоро божество таково, что достойно вла-
сти над Вселенной. Ибо пифагорейцы говорили, правильно говорили, что живое существо по 
природе дерзко и разнообразно по своим порывам, влечениям и остальным видам страстей306. 
Значит, оно нуждается в такой власти свыше и таком управлении, от которых будут исходить 
разумность и порядок. (175) Они считали, что нужно, чтобы каждый, сознавая пестроту своей 
природы, не забывал о благочестивом отношении к божеству и о служении ему и всегда имел 
бы перед умственным взором божество, как бы присматривающее и наблюдающее за человече-
ским поведением. После богов и демонов более всего следует чтить родителей и закон и гото-
вить себя не к притворному, а к искреннему послушанию им. В целом же они считали, что 
нужно осознать, что нет большего зла, чем анархия. Ведь не дано природой человеку сохранить 
себя, если нет над ним руководителя. (176) Эти мужи убеждали людей оставаться верными оте-
ческим нравам и обычаям, даже если они намного хуже других. Никогда не будет ни полезным, 
ни спасительным отвергнуть с легкостью имеющиеся законы и принять нововведения. Пифагор 
совершил и множество других дел, в основе которых лежит благочестивое отношение к богам, 
обнаруживая, что жизнь его согласуется с его словами. Стоит упомянуть об одном случае, ко-
торый может пролить свет и на все остальные. (177) Расскажу же я о том, что сказал и сделал 
Пифагор в отношении посольства, посланного из Сибариса в Кротон, чтобы вытребовать бег-
лых рабов. Ибо он, когда некоторым из его учеников задавали вопросы послы, один из которых 
был убийца, а другой — сын одного из участников мятежа, умершего от болезни, а сограждане 
Пифагора не знали, как себя повести, сказал товарищам, что он лично не хотел бы, чтобы у него 
с кротонцами возникли большие разногласия, так как он считает, что эти люди не имеют права 
ни возлагать священные дары на алтари, ни отрывать умоляющих о защите от алтарей. Когда 
же послы из Сибариса, подойдя к нему, стали бранить его, он сказал убийце, требовавшему от 
Пифагора объяснений по поводу того, в чем винит их Пифагор, что он ему не даст оракул; вот 
почему его стали обвинять в том, что он утверждает, будто он — Аполлон, потому что и преж-
де при каком-то разбирательстве на вопрос, прочему это произошло, он ответил вопрошавшему 
вопросом: "Неужели и Аполлон, делая предсказание, счел бы достойным себя еще и разъяснять 
его?" (178) Другому же человеку, высмеивающему, как ему казалось, рассуждения, в которых 
Пифагор утверждал, что души возвращаются на землю, и сказавшему, что он даст письмо отцу, 
когда Пифагор отправится в подземное царство, и попросит его взять ответное, когда тот будет 
возвращаться от отца на землю, он сказал, что не собирается отправляться в места для нечести-
вых, где явственно ощутит карающие удары. Когда же его бранили послы, а сам он сошел в со-
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провождении многих к морю и очистился, кто-то из членов совета сказал кротонцам, так как те 
обрушивались на послов с порицаниями [совсем] по другому поводу, что пришедшие в безрас-
судстве своем осмеливаются бранить даже Пифагора, о котором, если бы все живые существа 
издавали те же самые звуки, что и люди, как это было, по утверждению составителей мифов, 
вначале, даже ни одно животное не осмелилось бы сказать ничего худого. (179) И Пифагор на-
шел способ отучать людей от совершения несправедливостей напоминанием о посмертном суде 
над душами, зная, что он в действительности происходит, зная и то, что упоминание о нем по-
лезно для страха перед совершением несправедливых поступков. Он убеждал, что гораздо луч-
ше претерпеть несправедливость самому, чем убить человека (ибо право суда принадлежит не 
нам, а Аиду), принимая во внимание душу, ее субстанцию и первичность природы сущего. 
(180) Желая показать, как в неравном, несоразмерном и самом по себе лишенном предела мож-
но обнаружить отличающуюся равенством, соразмерностью и полагающую предел справедли-
вость, чтобы указать, как должно ее соблюдать, Пифагор сказал, что справедливость подобна 
той единственной из геометрических фигур, у которой линии, образующие ее форму, беспре-
дельны, и в то же время, при неодинаковом их расположении относительно друг друга, они 
имеют равные потенции. Так как и при общении с другим человеком есть некая справедли-
вость, то, говорят, пифагорейцы понимали ее следующим образом. При общении одно — уме-
стно, а другое — нет, и это разделение обусловлено различиями в возрасте, достоинстве, родст-
венных связях, заслугах и всем другим, чем отличаются люди друг от друга. Ибо есть род об-
щения, который кажется уместным в отношениях молодых людей друг к другу, в отношениях 
же со старшим он неуместен. В отношении младшего к старшему неуместен любой вид гнева, 
дерзости или угрозы, но младшему при общении со старшим нужно всячески остерегаться по-
добных неуместных проявлений. Почти то же самое говорили они и о достоинстве. (181) С че-
ловеком, достигшим истинного достоинства, порождаемого добронравием, невозможны ни не-
уместное, ни непристойное обращение, ни развязная речь, ни что-нибудь из того, что только 
что было упомянуто. Подобное этому они говорили и об обращении с родителями и благодете-
лями. При выборе же срока, в течение которого проявление будет уместно, имеет место некое 
разнообразие и многовидность. Ибо и те, кто гневаются, и те, кто сердятся, делают это одни в 
надлежащий момент, а другие — нет, и, опять же, из тех, которые стремятся, влекутся и поры-
ваются к чему бы то ни было, одним выпадает удачный момент, а другим — неудача. То же са-
мое можно сказать и о других видах страстей, о поступках, настроениях, беседах, встречах. 
(182) Сама же уместность в известной мере поддается изучению, осмыслению и обучению, но в 
целом в себе она ничего этого не содержит. Сопутствуют и почти совпадают с природой умест-
ного понятия срока, подобающего, слаженности и все прочие однородные с ними. Самым цен-
ным во всем пифагорейцы считали начало, будь то наука, или практика, или зарождение чего-
либо, или, опять же, домашнее хозяйство, государство, военный лагерь, или любое другое по-
добное им устройство. Природа же начала во всем, что упоминалось, трудноразличима и неоче-
видна. В науках дело не простого ума — постичь и хорошо различить, глядя на части предмета 
познания, каково их общее начало. (183) Ибо велико их различие в отдельности, да и относи-
тельно всего в целом есть опасность неправильно указать начало — ничего, попросту говоря, 
здорового после этого не возникнет, если останется непознанным истинное начало. То же самое 
они говорили и о другом начале. Никогда не будет порядка ни в доме, ни в государстве, если не 
будет истинного начальника, стоящего у власти и властвующего по доброй воле. Чтобы осуще-
ствлялась власть, нужно желание обеих сторон, одинаково как начальника, так и подначально-
го, как, например, для того, чтобы правильно проводилось обучение, нужно, говорили они, что-
бы оно было добровольным по обоюдному желанию учителя и ученика, так как, если их жела-
ния будут каким-то образом расходиться, намеченное дело не будет выполнено надлежащим 
образом. Итак, Пифагор считал прекрасным делом, когда учителя умеют убеждать, а ученики 
— повиноваться. Убедительное подтверждение этому на деле он дал такое. (184) Он приехал к 
Ферекиду Сиросскому, который был его учителем, на Делос из Италии, когда тот заболел уже 
упоминавшейся вшивой болезнью, и ухаживал за ним. Он оставался при нем вплоть до его кон-
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чины и выполнил религиозные обряды в честь покойного наставника: столь ревностно он забо-
тился о своем учителе. 

(185) Соблюдению договоров и верности им Пифагор столь хорошо учил своих последо-
вателей, что, говорят, когда однажды Лисид, помолившись в храме Геры, встретил при выходе 
из него Еврифама-сиракузянина, одного из своих товарищей, входящего в преддверие храма 
богини, и тот попросил подождать его, пока он помолится, сел на какое-то сиденье из камня, 
которое там было, а когда Еврифам, помолившись и о чем-то размышляя, глубоко задумался и 
вышел незамеченным через другой вход, Лисид провел спокойно в том же положении остав-
шуюся часть дня и наступившую ночь и большую часть еще и следующего дня и, может быть, 
оставался бы и дольше на том же самом месте, если бы Еврифам не оказался на следующий 
день в "доме совместного слушания" и не вспомнил бы о нем, услышав, что кто-то из товари-
щей ищет Лисида. Придя к храму, он застал Лисида в ожидании, как и было условлено, и увел 
его с собой, сказав, что виной всему его забывчивость, и прибавив: "Кто-то из богов на меня ее 
наслал, чтобы проверить твою верность уговорам". (186) Помимо многих других средств для 
умиротворения души Пифагор установил и вегетарианство. Ведь пифагорейцы, привыкнув счи-
тать убийство животных делом беззаконным и противоестественным, еще более противореча-
щим божественному закону считали убийство человека и уже не участвовали в войне. Война же 
— это главный организатор и вдохновитель убийств, так как она набирает силу именно от них. 
И предписание "Не перешагивай через весы" заключает в себе требование справедливости. Пи-
фагорейцы призывали упражняться во всем, что имеет отношение к справедливости, как это 
будет показано в нашем сочинении о символах. Во всем этом бросается в глаза великое стрем-
ление к умножению справедливости и передаче ее людям, которое обнаруживал Пифагор в сло-
вах и на деле. 

(Ямвлих. Жизнь Пифагора. Издание подготовил В. Б. Черниговский. Издание второе, пе-
реработанное и дополненное. М., «Алетейа – Новый Акрополь». 1952. С. 109-118). 

 
Дамон. О воздействии музыки на нрав человека 
Дамон (сер. 5 в. до н. э.) – древнегреческий софист и музыкальный теоретик, советник 

Перикла. Учился музыке у Агафокла, его ученика Лампрокла и пифагорейца Пифоклида, созда-
теля «возвышенно-строгой музыки». Будучи советником Перикла, оказывал влияние на поли-
тическую жизнь Афин. По его инициативе было введено жалованье для судей. Увлечение му-
зыкой служило ему прикрытием для политической и философской деятельности в духе софис-
тов. В 443 или 442 был подвергнут остракизму по обвинению в чрезмерной амбициозности и 
симпатиях к тирании. Вернувшись в Афины через 10 лет, восстановил влияние на Перикла. 
Умер не позднее 415 года. Учение Д. реконструировано на основе немногочисленных упомина-
ний античных авторов о его несохранившейся речи к членам афинского Ареопага. В ней вопро-
сы музыкальной теории и воспитания рассматриваются в тесной связи с этическими и полити-
ческими проблемами. Признавая вслед за софистами, что добродетели можно научить, Дамон в 
отличие от них главным средством достижения этой цели считал музыку. По свидетельству 
Аристида Квинтилиана, «мысль о том, что звуки непрерывной мелодии вследствие подобия 
формируют еще не существующий этос и у детей, и у взрослых или выводят наружу спрятан-
ный в глубине, высказывали Дамон и его последователи». Он также упоминает некие «дамо-
новские лады», которые различались преобладанием в них мужских или женских звуков или 
отсутствием того или другого вида звуков. Д. впервые предпринял теоретическое обоснование 
воспитательных эффектов музыки, систематизировав взгляды своих предшественников. При 
этом в отличие от пифагорейцев, он основывался не на умозрительных рассуждениях о число-
вых пропорциях, а на живом восприятии музыки. По его мнению существует необходимая 
взаимосвязь между движениями души и возникновением музыки и танцев, которой обусловле-
но воздействие мусического искусства на нравственный характер (этос) человека; действие раз-
личных мелодий и ритмов неодинаково: «свободные и прекрасные песни и танцы порождают 
подобный вид души и наоборот». Отсюда выводилась необходимость селекции музыкальных 
ладов, ритмов и инструментов. В «Государстве» Сократ сообщает, что Дамон «называл и ямб, и 
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какую-то другую стопу - кажется, трохей, где сочетаются долготы и краткости. В некоторых 
случаях его порицание или похвала касались темпов не менее, чем самих ритмов». Одновре-
менно подчеркивалась социально-политическая значимость музыки: «не бывает потрясений в 
стилях музыки без потрясения важнейших политических законов». Соглас-
но Олимпиодору, Дамон познакомил Перикла с песнопениями, с помощью которых тот уста-
навливал гармонию в государстве. Оказал большое влияние на Платона, но их взгляды по це-
лому ряду вопросов расходятся. В частности, в отличие от Дамона, который считал, что «по-
ющему и играющему на кифаре ребенку подобает выказывать не только мужество и целомуд-
рие, но и справедливость», y Платона нет указаний на связь музыки со справедливостью; Пла-
тон не наделял этосом отдельные звуки и не дифференцировал их по принципу «мужской—
женский», но различал таким образом только лады; в «Государстве» Платон запрещает гиполи-
дий-ский лад, изобретение которого приписывается Дамону. Взгляды последователей Дамона, 
т. н. гармоников, подверглись критике эпикурейцем Филодемом, который решительно оспари-
вает всякую связь между музыкой и характером человека - основанную на предполагаемом 
сходстве между ними или на подражании; Филодем высказывает сомнение в том, что Дамон 
действительно произнес перед членами афинского Ареопага речь подобного содержания. Еще 
ранее (4 в. до н. э.) с развенчанием воззрений гармоников выступил неизвестный автор Хибех-
папируса. (Античная философия: Энциклопедический словарь. — М.: Прогресс-Традиция П. П. 
Гайденко, М. А. Солопова, С. В. Месяц, А. В. Серегин, А. А. Столяров, Ю. А. Шичалин 2008). 

 
Дао дэ цзин /Трактат о пути и доблести 
«Дао дэ Цзин» занимает особое место в истории китайской мысли. Основная идея этого 

произведения, идея о дао, послужила одним из узловых пунктов борьбы различных идейных 
течений на протяжении многих веков. У основоположника даосизма Лао-цзы дао рассматрива-
ется с материалистических позиций как естественный путь вещей, не допускающий какого-
либо внешнего вмешательства. У позднейших даосов дао трактуется как «небесная воля», «чис-
тое небытие» и т. п.«Дао дэ Цзин» традицией приписывается Лао-цзы (VI–V вв. до н. э.), по-
этому трактат и называется его именем. Первый китайский историк – Сыма Цянь (II–I вв. до 
н. э.) в «Шицзине» писал, что Лао-цзы был уроженцем уезда Ку в царстве Чу, носил фамилию 
Ли, имя Дань, служил главным хранителем архива государства Чжоу и встречался с Конфуци-
ем, когда тот приезжал к нему за советами и наставлениями. Лао-цзы долго жил в столице Чжоу 
и трудился над учением о дао и дэ, о пути вещей и его проявлениях. Увидев упадок государства 
Чжоу, мыслитель ушел в отставку и отправился на запад. По просьбе начальника пограничной 
заставы он написал книгу в двух частях, состоящую из пяти тысяч слов. Дальнейшая его судьба 
никому не известна.  

 
§ 3 
Если не превозносить мудрость, споры среди людей прекратятся. 
Если не дорожить редкими вещами, среди людей прекратится воровство. 
Если не выставлять напоказ привлекательные вещи, сердца не будут смущаться. Поэто-

му правление мудреца заключается в том, чтобы делать сердца свободными от желаний, утробы 
– наполненными, души – слабыми, а тела – сильными. Если у народа неизменно отсутствуют 
знания, отсутствуют желания, можно принудить знающих воздерживаться от деяний. При воз-
держании от деяний все само собой приходит к порядку. 

(Люйши Чуньцю. (Песни и осени господина Люя). Лао-цзы. Дао дэ цзин. (Трактат о пути 
и доблести). Пер. с китайского. Предисловие, примечания и словарь Г. А. Ткаченко. М., Изда-
тельство «мысль». 2001, С. 459-460) 

 
§ 19 
Нужно отказаться от мудрости и отринуть рассудочность: народу это принесет многие 

выгоды. Нужно отказаться от человечности и отринуть верность должному: народ тогда вер-
нется к подлинным сыновней почтительности и отеческой любви. Нужно отказаться от чрез-
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мерной искусности и отринуть погоню за выгодой: тогда исчезнут грабежи и воровство. Эти 
три условия нужно выполнить -- тогда можно будет заняться вэнь. Если же этого будет недос-
таточно, можно будет добавить второстепенное: подобную некрашеному шелку внешнюю про-
стоту, приверженность подобной необработанному дереву безыскусности, умаление собствен-
ных интересов, сокращение своих желаний. 

(Люйши Чуньцю. (Песни и осени господина Люя). Лао-цзы. Дао дэ цзин. (Трактат о пути 
и доблести). Пер. с китайского. Предисловие, примечания и словарь Г. А. Ткаченко. М. Изда-
тельство «Мысль». 2001, С. 463). 

 
«Лунь юй» 
Лунь Юй ( «Беседы и суждения», «Аналекты Конфуция») — наряду с «И-Цзином» и 

«Дао Дэ Цзином» — один из наиболее знаменитых текстов Восточной Азии (Китая). Главная 
книга Конфуцианства, составленная учениками Конфуция из кратких заметок, фиксирующих 
высказывания, поступки учителя, а также диалоги с его участием. 

 
Учитель сказал: 
— Если руководить народом посредством законов и поддерживать порядок при помощи 

наказаний, народ будет стремиться уклоняться [от наказаний] и не будет испытывать стыда. Ес-
ли же руководить народом посредством добродетели и поддерживать порядок при помощи ри-
туала, народ будет знать стыд и он исправится. 

(«Лунь юй». В книге: Древнекитайская философия. Собрание сочинений в двух томах. 
Том 1. АН СССР. Институт философии. Изд-во Социально-экономической литературы. 
«Мысль». М., 1972.С. 143) 

Цзи Кан-цзы спросил: 
— Как сделать народ почтительным, преданным и старательным? 
Учитель ответил: 
— Если вы будете в общении с народом строги, то народ будет почтителен. Если вы 

проявите сыновнюю почтительность к своим родителям и будете милостивы [к народу], то на-
род будет предан. Если вы будете выдвигать добродетельных людей и наставлять тех, кто не 
может быть добродетельным, то парод будет старательным. 

(«Лунь юй». В книге: Древнекитайская философия. Собрание сочинений в двух томах. 
Том 1. АН СССР. Институт философии. Изд-во Социально-экономической литературы. 
«Мысль». М., 1972.С. 144-145). 

Учитель сказал: 
— [Характер] ошибок зависит от того, кем они сделаны. Только посмотрев на ошибки, 

можно узнать, обладает ли человек человеколюбием». 
(«Лунь юй». В книге: Древнекитайская философия. Собрание сочинений в двух томах. 

Том 1. АН СССР. Институт философии. Изд-во Социально-экономической литературы. 
«Мысль». М., 1972.С. 148). 

Учитель сказал: 
— Благородный муж знает только долг, низкий человек знает только выгоду. 
(«Лунь юй». В книге: Древнекитайская философия. Собрание сочинений в двух томах. 

Том 1. АН СССР. Институт философии. Изд-во Социально-экономической литературы. 
«Мысль». М., 1972.С. 149). 

Цзи Кан-цзы спросил Кун-цзы об управлении государством: 
— Как вы смотрите на убийство людей, лишенных принципов, во имя приближения к 

этим принципам? 
Кун-цзы ответил: 
— Зачем, управляя государством, убивать людей? Если вы будете стремиться к добру, то 

и народ будет добрым. Мораль благородного мужа [подобна] ветру; мораль низкого человека 
[подобна] траве. Трава наклоняется туда, куда дует ветер. 
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(«Лунь юй». В книге: Древнекитайская философия. Собрание сочинений в двух томах. 
Том 1. АН СССР. Институт философии. Изд-во Социально-экономической литературы. 
«Мысль». М., 1972.С. 161). 

Цзы-лу спросил: 
— Вэйский правитель намеревается привлечь вас к управлению [государством]. Что вы 

сделаете прежде всего? 
Учитель ответил: 
— Необходимо начать с исправления имен. 
Цзы-лу спросил: 
— Вы начинаете издалека. Зачем нужно исправлять имена? 
Учитель сказал: 
— Как ты необразован, Ю! Благородный муж проявляет осторожность по отношению к 

тому, чего не знает. Если имена неправильны, то слова не имеют под собой оснований. Если 
слова не имеют под собой оснований, то дела не могут осуществляться. Если дела не могут 
осуществляться, то ритуал и музыка не процветают. Если ритуал и музыка не процветают, нака-
зания не применяются надлежащим образом. Если наказания не применяются надлежащим об-
разом, народ не знает, как себя вести. Поэтому благородный муж, давая имена, должен произ-
носить их правильно, а то, что произносит, правильно осуществлять. В словах благородного 
мужа не должно быть ничего неправильного. 

(«Лунь юй». В книге: Древнекитайская философия. Собрание сочинений в двух томах. 
Том 1. АН СССР. Институт философии. Изд-во Социально-экономической литературы. 
«Мысль». М., 1972.С. 161-162). 

Кто-то спросил: 
— Правильно ли отвечать добром на зло? 
Учитель ответил: 
— Как можно отвечать добром? На зло отвечают справедливостью. На добро отвечают 

добром. 
(«Лунь юй». В книге: Древнекитайская философия. Собрание сочинений в двух томах. 

Том 1. АН СССР. Институт философии. Изд-во Социально-экономической литературы. 
«Мысль». М., 1972.С. 165). 

Учитель сказал: 
— Когда, совершив ошибку, не исправил ее, это и называется совершить ошибку. 
(«Лунь юй». В книге: Древнекитайская философия. Собрание сочинений в двух томах. 

Том 1. АН СССР. Институт философии. Изд-во Социально-экономической литературы. 
«Мысль». М., 1972.С. 168). 

Учитель сказал: 
— Ю, слышал ли ты в шести фразах о шести пороках?» 
[Цзы-лу] ответил: 
— Нет. 
Учитель сказал: 
— Садись! Я расскажу тебе. Любить человеколюбие и не любить учиться. Порок в том, 

что это ведет к тупости. Любить мудрость и не любить учиться. Порок в том, что это ведет к 
тому, что человек разбрасывается. Любить правдивость и не любить учиться. Порок в том, что 
это ведет к нанесению ущерба самому себе. Любить прямоту и не любить учиться. Порок в том, 
что это ведет к грубости. Любить мужество и не любить учиться. Порок в том, что это ведет к 
смутьянству. Любить твердость и не любить учиться. Порок в том, что это ведет к сумасброд-
ству. 

(«Лунь юй». В книге: Древнекитайская философия. Собрание сочинений в двух томах. 
Том 1. АН СССР. Институт философии. Изд-во Социально-экономической литературы. 
«Мысль». М., 1972.С. 171). 

 
Сократ (470 – 399  гг. до н.э.) 
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Сын скульптора (камнереза) Софрониска и повивальной бабки Фенареты, афинянин, из 
дема Алопеки, совершил в античной культуре, в сознании греков сразу три переворота. Он стал 
основателем этики. Предложил и разработал (а то и довел до совершенства) тончайший метод 
познания истины с помощью диалогов, который он назвал майевтика, роды души. Всей своей 
жизнью доказал, что мыслитика, или любомудрие (философия) доступна любому думающему 
человеку вне зависимости от его социального положения и образования. И все это, вместе взя-
тое, сделало сына камнереза и повивальной бабки одним из величайших Учителей в истории 
человечества. 

 
Платон(428 или 427 до н. э., Афины — 348 или 347 до н. э., там же) 
Древнегреческий философ, ученик Сократа, учитель Аристотеля. 
 
Читай: Законы. Книга девятая. Учение о справедливости как о прекрасном и о доб-

ровольной и невольной справедливости 
(Платон. Собрание сочинений в четырех томах. Том 4. РАН. Институт философии. Изд-

во «Мысль». М., 1994. С. 313-320). 
 
Книга девятая. Наказания для убийц. Кары за другие виды насилия 
(Платон. Собрание сочинений в четырех томах. Том 4. РАН. Институт философии. Изд-

во «Мысль». М., 1994. С. 320-340). 
 
Книга десятая. Общий закон для всех видов насилия. Другие правонарушения 
После рассмотрения вопроса об оскорблениях действием дадим примерно такое узако-

нение, одинаковое для насилия любого рода: никто не должен ни похищать ничего из чужого 
имущества, ни пользоваться чем бы то ни было из того, что принадлежит соседям, без разреше-
ния на то со стороны владельца. В самом деле, в зависимости от этого возникли, происходят и 
будут происходить все вышеуказанные бедствия. Из прочих зол величайшим является распу-
щенность и дерзость молодежи, в особенности велико зло, если это проявляется по отношению 
к государственным святыням или святыням, общим для членов филы и других подобных объе-
динений. Вторыми по степени важности являются оскорбления, наносимые частным святыням 
и могилам. На третьем месте стоит дерзость в отношении к родителям; когда такая дерзость 
проявляется, ее следует отличать от вышеупомянутых оскорблений действием. Четвертый род 
дерзости— когда человек, небрежно относясь к должностным/лицам, похищает их вещи или 
пользуется чем-то им принадлежащим без их на то разрешения. На пятом месте можно поста-
вить нарушение гражданских прав любого гражданина, это влечет за собой вызов в суд. Для 
каждого из этих случаев должен быть издан во имя общего блага закон. 

(Платон. Собрание сочинений в четырех томах. Том 4. РАН. Институт философии. Изд-
во «Мысль». М., 1994. С. 341). 

 
Го юй (Речи царств) 
Памятник ораторского искусства Древнего Китай, включающий около 300 речей прави-

телей и сановников китайских царств и княжеств в основном на политические темы, связанные 
с событиямиX-Vвеков до н.э. и основанные на конфуцианской идеологии. В китайской тради-
ции (уже у Сыма Цяня и Бань Гу) засвидетельствовано, что автором «Го юй», как и «Цзо Чжу-
ань», считался современник Конфуция Цзо Цю-мин. Современные ученые считают, что «Го 
юй» и «Цзо чжуань» созданы разными неизвестными авторами, Л. В. Васильев считает, что 
«Речи царств» написаны на рубеже IV—III вв. до н. э. или несколько позже. 

 
Речи царства Чжоу 
В отношении народа прежние ваны стремились повысить его добродетели и облагоро-

дить его характер, умножить источники приобретения богатства и сделать более эффективными 
оружие и сельскохозяйственные орудия. Они показывали, что выгодно и что вредно, и совер-
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шенствовали народ на основе правил поведения. Они стремились заставить народ заниматься 
полезным и избегать вредного, с любовью думать о добродетели и страшиться насилия. Именно 
поэтому в течение ряда поколений [эти ваны] смогли сохранить свой род, все более умножая 
его величие. 

(Го юй (Речи царств). Пер. с кит., вступ. И примечания В. С. Таскина. Изд-во «Наука». 
Главная ред. Восточной литературы. М., 1987. С. 23). 

Для народа наиболее хлопотливыми являются великие дела, и покойные ваны знали, что 
эти великие дела могут успешно выполняться только с помощью народа. Поэтому они очищали 
свои сердца, чтобы оказывать народу ласку и благодеяния; проверяли свои внутренние помыс-
лы и сопоставляли их с внутренними помыслами народа, чтобы управлять им; вносили ясность 
в дела и законы, чтобы наставлять народ; разрабатывали нужные мероприятия и, когда они по-
лучали доверие народа, осуществляли их. Очищение сердца приносило чистоту; проверка внут-
ренних помыслов и сопоставление их с внутренними помыслами народа приносили предан-
ность [народа]; внесение ясности в дела и законы приносило правила поведения; разработка 
нужных мероприятий, пользующихся поддержкой народа, приносила доверие [народа]. А раз 
это было так, то, значит, и правила для возглавляющего массы людей и управляющего народом 
состоят в следующем: не очистив сердца, не добиться согласия [с народом]; без преданности 
[народа] не добиться успехов в делах управления; без правил поведения не добиться послуша-
ния [народа]; без доверия [народа] не добиться осуществления распоряжений. 

(Го юй (Речи царств). Пер. с кит., вступ. И примечания В. С. Таскина. Изд-во «Наука». 
Главная ред. Восточной литературы. М., 1987. С. 35). 

Кроме того, соблюдение правил поведения дает возможность судить; пользуется ли он 
преданностью и доверием [народа], обладает ли человеколюбием и соблюдает ли долг. Предан-
ность [народа] возникает от деления [богатств на равные части], человеколюбие дает возмож-
ность оказывать благодеяния, наличие доверия [народа] позволяет сохранять послушание, долг 
позволяет соблюдать ограничения. Деление [богатств], вызывающее преданность, приводит к 
равномерному распределению, человеколюбивые действия приводят к ответному вознагражде-
нию, наличие доверия и послушания приводят к устойчивости, соблюдение долга и ограниче-
ния приводят к укреплению законов. Когда богатства распределяются равномерно, народ не 
ропщет, когда действия вызывают ответное вознаграждение, нет недостатка в богатствах, когда 
царит устойчивость, не пренебрегают приказаниями, когда существуют ограничения и законы, 
никто не сходит с правильного пути. Если народ не ропщет, а в богатствах нет недостатка, если 
не пренебрегают приказами и никто в своих действиях не сходит с правильного пути, разве мо-
жет быть какое-нибудь дело, которое нельзя было бы выполнить успешно! 

(Го юй (Речи царств). Пер. с кит., вступ. И примечания В. С. Таскина. Изд-во «Наука». 
Главная ред. Восточной литературы. М., 1987. С. 38). 

К тому же у Шусуня лицо с квадратным лбом и узким подбородком, [а люди с такой фи-
зиономией] легко обижают других.  

(Го юй (Речи царств). Пер. с кит., вступ. И примечания В. С. Таскина. Изд-во «Наука». 
Главная ред. Восточной литературы. М., 1987. С. 53). 

Сян-гун ответил: “В народе говорят: “Кинжал у горла, уж не относится ли эта поговорка 
к Ци Чжи? Благородный муж не занимается самовосхвалением, выражает порицание уступчи-
востью и гнушается подавлять других. По природе своей люди стремятся превзойти стоящих 
выше их, но подавлять других нельзя. Стремление подавить других приводит к тому, что те, 
кого подавляют, начинают действовать с еще большей энергией. Именно поэтому совершенно-
мудрые ценят уступчивость. К тому же пословица говорит: “Дикий зверь ненавидит расстав-
ленные для него сети, а народ ненавидит стоящих над ним”. Кроме того, в “Книге” сказано: “С 
народом можно сближаться, но нельзя стоять над ним”. В “Книге песен” говорится: “Добрый и 
ровный благородный муж, стремясь к счастью, не идет порочными путями”. Как предписывают 
правила поведения, равному по положению необходимо всегда три раза уступать. Таким обра-
зом, совершенномудрые знали, что стоять над народом нельзя. Поэтому правящий Поднебесной 
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должен прежде всего думать о народе и только после этого искать у него защиты, тогда он мо-
жет в течение долгого времени наслаждаться счастьем. 

(Го юй (Речи царств). Пер. с кит., вступ. И примечания В. С. Таскина. Изд-во «Наука». 
Главная ред. Восточной литературы. М., 1987. С. 55). 

Я слышал, что если владение, в котором господствуют добродетели, граничит с владени-
ем, в котором добродетели не совершенствуются, оно всегда выигрывает от этого. 

(Го юй (Речи царств). Пер. с кит., вступ. И примечания В. С. Таскина. Изд-во «Наука». 
Главная ред. Восточной литературы. М., 1987. С. 58). 

 
Речи владения Лу 
[В связи с этим] Чэн-гун, находясь во дворце, спросил: “Когда слуга убивает своего пра-

вителя, чья в этом вина?” Никто из дафу не ответил на вопрос. 
Ли Гэ сказал: “[В этом] вина правителя. Ведь тот, кто управляет людьми, обладает боль-

шим авторитетом, а когда он теряет авторитет, и дело доходит до убийства, значит, правитель 
допустил много ошибок. К этому следует добавить, что правитель, опекая народ, должен ис-
правлять его дурные поступки. Когда же правитель попустительствует злу и забрасывает дела 
народа, повсюду среди людей появляются злодеи, которых невозможно выявить, и число дур-
ных поступков намного возрастает. Если управлять народом с помощью зла, погружаешься в 
бездну, из которой нет спасения, и тогда, хотя на службе и находятся добрые [чиновники], им 
не предоставляют власти, законы не могут применяться, а правитель доходит до гибели, причем 
никто его не жалеет. На что годится такой правитель?!” 

(Го юй (Речи царств). Пер. с кит., вступ. И примечания В. С. Таскина. Изд-во «Наука». 
Главная ред. Восточной литературы. М., 1987. С. 92). 

 
Мэн-цзы,  Мэн Кэ (372 - 289 до н.э.)  
Китайский поэт-философ; ученик и последователь Конфуция. Проповедовал гуманность 

и справедливость, этикет и мудрость как четыре осн. добродетели, которые он относил к врож-
денным (благим) побуждениям. 

[Мэн-цзы] сказал: «Только ученые люди, не имея постоянного занятия, обладают посто-
янными [добрыми] чувствами. Что касается народа, то он, не имея постоянного занятия, не об-
ладает постоянными [добрыми] чувствами, [он] распускается, становится безнравственным, 
способным на любое [дурное] дело; когда он совершает преступление, его подвергают наказа-
нию. Это означает опутывать народ сетями [закона]. 

Разве, когда у власти человеколюбивый правитель, опутывают народ сетями [закона]? 
Поэтому мудрый правитель определяет народу различные занятия, чтобы он непременно имел 
средства для обеспечения родителей и для содержания жен и детей; чтобы в урожайный год он 
был постоянно сыт, а в неурожайный год мог бы избежать смерти. Если после этого он будет 
побуждать народ стремиться к добру, то в таком случае народ легко последует за ним. 

(«Мэн-цзы». В книге: Древнекитайская философия. Собрание сочинений в двух томах. 
Том 1. АН СССР. Институт философии. Изд-во Социально-экономической литературы. 
«Мысль». М., 1972.С. 230). 

Гао-цзы сказал: «Природа человека подобна иве, а справедливость подобна чаше. Воспи-
тать в человеке человеколюбие и справедливость — это все равно, что из ивы сделать чашу». 

Мэн-цзы сказал: «Можете ли Вы, оставив нетронутой иву, сделать из нее чашу? [Вы] 
должны [сначала] срубить иву, а затем сделать из нее чашу. И если надо срубить иву, чтобы 
сделать чашу, то в таком случае также [нужно] нанести ущерб человеку, чтобы воспитать в нем 
человеколюбие и справедливость. Ваши слова [приведут к тому, что] все люди Поднебесной 
будут [считать] человеколюбие и справедливость бедствием». 

Гао-цзы сказал: «Природа [человека] подобна бурлящему потоку воды: откроешь [ему 
путь] на восток — потечет на восток, откроешь [ему путь] на запад — потечет на запад. Приро-
да человека не разделяется на добрую и недобрую, подобно тому как вода в своем [течении] не 
различает востока и запада». 
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Мэн-цзы ответил: «Вода действительно не различает востока и запада. Но разве она не 
различает, где верх и где низ? Стремление природы человека к добру подобно стремлению во-
ды течь вниз. Среди людей нет таких, которые бы не стремились к добру, [так же как] нет такой 
воды, которая не стремилась бы [течь] вниз. Если ударять по воде и приводить ее в движение, 
можно заставить ее подняться выше лба. Если же устроить преграду и приводить ее в движе-
ние, то можно заставить ее подняться на гору. Но разве это зависит от природы воды? Сила 
привела к этому. Человека можно побудить делать недоброе, его природа подобна [природе во-
ды]».  

(«Мэн-цзы». В книге: Древнекитайская философия. Собрание сочинений в двух томах. 
Том 1. АН СССР. Институт философии. Изд-во Социально-экономической литературы. 
«Мысль». М., 1972.С. 243).  

 
«Гуань-цзы» 
Название совокупности древнекитайских философских трактатов различных авторов, 

живших в основном в IV—III веках до н. э. Название дано по имени Гуань Чжуна (Гуань-цзы), 
главного министра царства Ци. Первоначальный вариант памятника сложился в середине III 
века до н. э. в царстве Ци. Он состоял из 564 трактатов. Это были отдельные произведения раз-
личных авторов собранные в одно произведение. Некоторые из этих трактатов были созданы 
мыслителями академии Цзися. В частности, мыслителями Сун Цзянем и Инь Вэнем. Позднее 
часть первоначального варианта была утрачена. Около 26 г. до н. э. ханьский учёный Лю Сян 
создал свои вариант, отыскав некоторые главы «Гуань-цзы» в императорских библиотеках и 
частных собраниях.  

[Если] нарушаются [принципы] нравственности, то правитель в опасности; [если] нару-
шается система наград, то заслуженные люди в опасности; [если] нарушаются постановления, 
то чиновники в опасности; [если] нарушается [система] наказаний, то народ в опасности!  

(«Гуань-цзы».. В книге: Древнекитайская философия. Собрание сочинений в двух томах. 
Том 2. АН СССР. Институт философии. Изд-во Социально-экономической литературы. 
«Мысль». М., 1973.С. 19).  

Авторитет, не обладающий силой, не может быть установлен; дела без [конкретных] 
действий не могут возникнуть, и тогда в государстве [царит] спокойствие, а безнравственность 
уменьшается. 

(«Гуань-цзы».. В книге: Древнекитайская философия. Собрание сочинений в двух томах. 
Том 2. АН СССР. Институт философии. Изд-во Социально-экономической литературы. 
«Мысль». М., 1973.С. 23).  

[Нормальная] жизнь человека непременно исходит от того, что он пребывает в состоя-
нии спокойствия и уравновешенности. Он теряет ее непременно оттого, что [чрезмерны] у него 
радость и гнев, грусть и печаль. Поэтому лучшим [средством] для сдерживания гнева является 
поэзия, для устранения печали — музыка, для ограничения веселья — ритуал, для соблюдения 
ритуала — почтительность, для соблюдения почтительности — спокойствие. [Когда у челове-
ка] внутреннее [состояние] спокойное, а внешний [облик] почтительный, к нему возвращается 
первоначальная природа и прочно обосновывается [в нем]. 

(«Гуань-цзы».. В книге: Древнекитайская философия. Собрание сочинений в двух томах. 
Том 2. АН СССР. Институт философии. Изд-во Социально-экономической литературы. 
«Мысль». М., 1973.С. 56).  

 

Чжуан-цзы(369 – 286 гг. до н.э.) 
Чжуан-цзы (Учитель Чжуан) получил при рождении имя Чжоу. В молодости он занимал 

должность смотрителя одного из поселений на своей Малой родине в провинции Мэн княжест-
ва Лу. Но понял, что чиновничья карьера ему претит, покинул службу и, уже будучи в царстве 
Чу, серьезно занялся философией. Чжуан-цзы являлся яростным сторонником идей Лао-Цзы, 
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был признан одним из основоположников даосизма и самым ярким представителем этого уче-
ния. Сведений о нем дошло очень мало.  

 
Глава 29. Разбойник Чжи 
У Конфуция был друг Цзи под Ивой {1} , младшего брата которого звали Разбойник Чжи. 

За Разбойником Чжи следовало девять тысяч удальцов. [Они] бесчинствовали по [всей] Подне-
бесной, нападали на правителей и убивали их, прорывались через стены и двери, угоняли чу-
жих буйволов и коней, уводили чужих жен и дочерей. В жадности забывали о [собственной] 
родне, не заботились о родителях и братьях, не приносили жертв предкам. В местностях, по ко-
торым [они] проходили, [жители] крупных царств оборонялись за стенами городов, [жители] 
малых царств укрывались за [стенами] селений. От разбойников страдал весь народ. 

Обратившись к Цзи под Ивой, Конфуций сказал: — Тот, кого называют отцом, должен 
уметь наставить своего сына; тот, кого называют старшим братом, должен уметь научить 
младшего. Если отец не способен наставить своего сына, а старший брат не способен научить 
младшего, то [они] не уважают родства между отцом и сыном, между старшим и младшим бра-
том. Ныне [Вы], Преждерожденный, достойный муж среди современников, а [Ваш] младший 
брат, Разбойник Чжи, — пагуба всей Поднебесной, и [Вы] не способны [его] научить. [Я], ни-
чтожный Цю, стыжусь за [Вас], Преждерожденного. Разрешите отправиться к нему и вместо 
[Вас], Преждерожденного его усовестить. 

Цзи под Ивой ответил: 
— [Вы], Преждерожденный, говорите, что тот, кого называют отцом, должен уметь на-

ставить своего сына; тот, кого называют старшим братом, должен уметь научить младшего. Но 
если сын не слушает наставлений отца, а младший брат не принимает поучений старшего? Что 
можно поделать даже при [таком] красноречии, [каким] ныне владеете [Вы], Преждерожден-
ный? Да ведь что за человек Чжи! Сердце — точно бьющий фонтаном источник, мысль — буд-
то смерч, силы хватит, чтобы справиться с [любым! врагом, а красноречия — приукрасить [лю-
бое] злодеяние. Угодите ему — обрадуется, станете ему перечить — разгневается. [Ему] легко 
оскорбить другого словами. [Вы], Преждерожденный, не должны [к нему] отправляться. 

Конфуций не послушался и отправился к Разбойнику Чжи с Янь Юанем — возничим и 
Цзыгуном — помощником. 

В это время Разбойник Чжи расположив на отдых свою ватагу на солнечном склоне горы 
Великой, резал человеческую печень {2}  и кормил всех ужином. 

Конфуций спустился с повозки, [пошел] вперед и, встретившись с Дозорным, произнес: 
— [Я], лусец Кун Цю, прослышал о высокой справедливости военачальника. 
[Он] двукратно почтительно поклонился Дозорному, и тот пошел с докладом. 
Выслушав Дозорного, Разбойник Чжи сильно разгневался: глаза засверкали, словно 

звезды, волосы встали дыбом, подняв шапку, и он сказал: 
— Не тот ли это Кун Цю, искусный лжец из царства Лу? Передай ему от меня: «Ты се-

ешь ложь, разносишь клевету, безрассудно восхваляешь [царей] Прекрасного и Воинственного; 
носишь шапку, разукрашенную ветками, словно дерево, опоясываешься шкурой с дохлого бы-
ка. [Ты] слишком много разглагольствуешь об ошибочном учении, не пашешь, а ешь; не ткешь, 
а одеваешься {3} . Шлепая губами и молотя языком, [ты] по собственному произволу решаешь, 
где правда, а где ложь, чтобы вводить в заблуждение владык Поднебесной, чтобы мудрые мужи 
Поднебесной не занимались своим делом. В безрассудстве выдумал сыновнее почтение, брат-
ское повиновение и домогаешься удачи у правителей, у богатых и знатных. Преступления твои 
тяжкие. Скорее уходи, а не то я добавлю твою печень к нашей сегодняшней трапезе». 

Конфуций снова [просил] доложить, сказав: 
— [Я], Цю, удостоился благоволения [Вашего брата] Цзи под Ивой и хочу взглянуть [на 

землю] под [Вашими] ногами. 
Дозорный снова доложил, и Разбойник Чжи [передал] в ответ: 
— Пусть подойдет. 
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Конфуций поспешил войти. Он отступил, обходя циновку, и двукратно поклонился Раз-
бойнику Чжи. 

Разбойник Чжи пришел в ярость, глаза [у него] загорелись огнем. Широко шагнув, он 
схватился за рукоять меча и прорычал, словно кормящая тигрица: 

— Подойди, Цю. Если [твои] слова придутся мне по душе — будешь жить, не придутся 
— умрешь! 

— [Я], Цю, слышал, — заговорил Конфуций, — что в Поднебесной существуют три доб-
родетели. [Если человек] вырастает высокий, не встречает равного себе красотою, [если], любу-
ясь на него, радуются и стар и мал, и благородный и презренный, [то он] обладает высшей доб-
родетелью. [Если человек] своими познаниями объемлет небо и землю, способен красноречиво 
рассуждать обо всем, [то он] обладает средней добродетелью. [Если человек] отважен и реши-
телен, собирает вокруг себя толпы и ведет воинов, [то он] обладает низшей добродетелью. Од-
ной из этих добродетелей уже достаточно, чтобы встать лицом к югу и назвать себя единствен-
ным. Ныне [Вы], военачальник, обладаете всеми тремя одновременно. Рост восемь чи и 
два цуня, от глаз и лица исходит блеск, губы — чистая киноварь, зубы — ровный [перламутр] 
раковин, голос, словно медный колокол, а называетесь [Вы] — разбойник Чжи. [Мне], ничтож-
ному Цю, стыдно за [Вас], военачальник. Если у [Вас], военачальник, есть желание выслушать 
[меня, своего) слугу, то [я, Ваш] слуга, прошу разрешения посетить послом на юге У и Юэ, на 
севере Ци и Лу, на востоке Сун и Вэй, на западе Цзинь и Чу. [Я их] склоню построить для [Вас], 
военачальник, стену [длиной] в несколько сот ли, основать город в сотни тысяч дворов и почи-
тать [Вас], военачальник, как правителя. Вместе со [всей] Поднебесной [Вы] обновитесь, пре-
кратятся сражения, отдохнут воины. Соберете своих братьев, будете их кормить и приносить 
жертвы предкам. Таким должно быть поведение мудрого и талантливого мужа, таково желание 
[всей] Поднебесной. 

— Подойди, Цю, — в великом гневе ответил Разбойник Чжи. — Все, кого можно прель-
стить и соблазнить выгодой, глупы и невежественны. [Если] ныне [я] вырос высоким и краси-
вым, и люди, любуясь на меня радуются, так это достоинство, переданное мне отцом и мате-
рью. Разве я [о нем] не знал бы, если бы [ты], Цю, меня не прославил? Да притом я слышал, что 
любитель превозносить человека в лицо не прочь поносить [его] за спиной. Ныне [ты], Цю, по-
сулил мне собрать народ за большой стеной. Соблазняя меня выгодой, разложил приманку, как 
невежде. Но разве [царства] долговечны? Нет царства большего, чем Поднебесная. Высочай-
ший и Ограждающий владели Поднебесной, но у [их] сынов и внуков не стало земли — даже, 
чтобы воткнуть шило. Испытующий и Воинственный воцарились в Поднебесной, но род [их] 
был прерван и истреблен. Не был ли тому причиной [соблазн] большой выгоды Поднебесной? 

А еще я слышал, что в старину людей было мало, птиц же и зверей — множество. Чтобы 
спастись от них, люди селились тогда в гнездах. Днем собирали желуди и каштаны, а по ночам 
ютились на деревьях. Поэтому их и назвали «Род Владеющих гнездами» {4} . В древности люди 
не знали одежды. Летом запасали побольше хвороста, а зимой грелись у костра. Поэтому их и 
назвали «Народ, Умеющий жить». Во времена Священного Земледельца процветали высшие 
свойства: человек спал спокойно, пробуждался довольный, знал свою мать, но не знал своего 
отца {5} , бродил вместе с оленями и лосями, пахал и кормился, ткал и одевался. Никто не хотел 
вредить другому. Однако Желтый Предок не сумел сохранить этих свойств — сражался с Крас-
ным Злодеем {6}  на равнине Чжолу, и кровь залила сотни ли. Высочайший и Ограждающий ста-
ли вершить дела и поставили много начальников. Испытующий изгнал своего государя, Воин-
ственный убил Бесчеловечного. И с тех пор сильные помыкают слабыми, многочисленные уг-
нетают малочисленных. Со времен Испытующего и Воинственного все стали приспешниками 
смутьянов. 

А ныне ты насаждаешь путь Прекрасного и Воинственного, насаждаешь красноречие в 
Поднебесной, чтобы поучать потомков. В широком халате с узким поясом [ты] лицемерными 
речами и фальшивыми поступками, вводишь в заблуждение владык Поднебесной, домогаясь 
богатства и знатности. Нет большего разбойника, чем ты! Почему же в Поднебесной зовут раз-
бойником меня, Чжи, а не тебя, Конфуций? 
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Своими сладкими речами ты уговорил Цзылу и заставил следовать за собой. Цзылу снял 
высокую шапку [храбреца], отвязал свой длинный меч и стал слушать твои поучения. Все в 
Поднебесной заговорили о том, что Конфуций-де способен остановить насилие и запретить 
злодеяние. А в конце концов, [когда] Цзылу захотел убить вэйского царя, да не сумел, тело его 
засолили [и выставили] на восточных воротах Вэй. Это ты виновен в его неудаче? 

Не зовешь ли ты сам себя талантливым мужем, мудрецом? А [ведь] тебя дважды изгоня-
ли из Лу, [ты] заметал следы [при бегстве] из Вэй, терпел бедствие в Ци, был осажден между 
Чэнь и Цай. Во всей Поднебесной тебе не нашлось места. Твое учение довело Цзылу до такой 
беды — [его] засолили! Разве стоит ценить твое учение? [Оно] ничего не дает ни тебе самому, 
ни людям! 

Никого в мире не возвышали так, как Желтого Предка. А он не сумел обрести целостных 
свойств: сражался на равнине Чжолу, и кровь залила сотни ли. Высочайший не был милостив к 
сыну. Ограждающий не был почтителен с отцом. Молодой Дракон наполовину иссох [телом]. 
Испытующий изгнал своего государя. Царь Воинственный пошел походом против Бесчеловеч-
ного. Царь Прекрасный был заключен в Юли. Этих шестерых мужей в мире возвышали. [Если] 
же судить здраво, все они во имя выгоды вводили в заблуждение свою истинную [природу], на-
силовали собственные чувства и характер. Их поведение было весьма постыдным. 

Среди добродетельных мужей в мире называли Старшего Ровного и Младшего Равного. 
А оба они отказались стать государями в [царстве] Одинокий бамбук, умерли от голода на горе 
Первого солнца, и тела их остались без погребения. Бао Цзяо {7}  приукрашивал [собственное] 
поведение и порицал современников, а умер, обхватив дерево. Наставник Олень, подав совет 
государю, не был выслушан, и, взяв камень, бросился в Реку, был съеден рыбами и черепахами. 
Цзе Цзытуй был самым преданным. [Он] отрезал [кусок мяса] от своего бедра, чтобы накор-
мить царя Прекрасного. [Когда же] Прекрасный от него отвернулся, Цзытуй в гневе ушел, и, 
обхватив дерево, сгорел. Вэй Шэн назначил встречу с девушкой под мостом, но она не пришла. 
Вода все прибывала, а [Вэй Шэн] не уходил и утонул, обхватив опору моста. Эти шестеро му-
жей, попав в сети славы, легкомысленно расстались с жизнью. [Смертью они] не отличались от 
пса, разорванного на куски, свиньи, унесенной течением, или нищего с его чашей для поданий. 
[Они] забыли об основном — о долголетии. 

Самыми верными слугами в мире называли царевича Щита и У Цзысюя. [Тело] Цзысюя 
утонуло в реке, у Щита вырезали сердце. Этих двух мужей в мире называли верными слугами, а 
в конце концов [над ними] смеялись [все] в Поднебесной. Ни один из тех, о ком говорилось ра-
нее, включая Щита и [У] Цзысюя, не достоин уважения. 

Чем же [ты], Цю, меня убедишь? Если делами загробными, то [их] я не могу знать; если 
делами людскими, то только теми, о которых я уже слышал. Теперь же я тебя наставлю с по-
мощью человеческих чувств. Зрение [человека] влечет к красоте, слух — к музыке, уста — ко 
вкусному, воля — к полноте. Высший предел жизни сто лет {8} , средний предел — восемьдесят 
лет, низший предел — шестьдесят лет. А [если] исключить [время] болезней и страданий, смер-
тей и утрат, горя и беды, так всего лишь четыре-пять дней за одну луну [человек] смеется, ши-
роко раскрыв рот. Небо и земля бесконечны, а для человека наступает время смерти. Ограни-
ченное же во времени при сравнении с неограниченным подобно мгновенью, в которое скакун 
промелькнет мимо щели. Все те, кто не способен наслаждаться своими мыслями и желаниями, 
поддерживать жизнь многие годы, не понимают пути. Все, что [ты], Цю, говоришь, я отбрасы-
ваю. Побыстрей уходи, возвращайся к себе и больше об этом не заговаривай! [Ты] обманыва-
ешь и хитришь, фальшивишь и лицемеришь. Твое учение лживо. Разве [его] стоит обсуждать? 
[Оно] не может дать полноты истины. 

Конфуций двукратно поклонился и поспешил удалиться. Вышел за ворота, поднялся на 
повозку, но трижды ронял вожжи. Глаза [ему] застлал туман, [он] ничего не видел, побледнел, 
словно угасший пепел. Стоял, опершись о перекладину, повесив голову, и еле дышал. 

На обратном [пути], у восточных ворот Лу, [они] встретили Цзи под Ивой, и тот сказал: 
— Сейчас [Вы] в воротах, а несколько дней [Вас] не было видно. [Судя] по повозке и ко-

ням, [Вы] были в пути. Быть может, ездили повидаться с Чжи? 
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Конфуций возвел очи к небу и, вздохнув, ответил: — Да. 
— Не пошел ли Чжи против Вашей воли, как [я] предупреждал? — спросил Цзи под 

Ивой. 
— Да, — ответил Конфуций. — Можно сказать, что [я], Цю, сделал себе прижигание, не 

будучи больным. Поспешил погладить тигра по голове, заплести [ему] усы и чуть было не по-
пал к нему в пасть. 

Цзычжан спросил [человека по прозвищу] Выгода Любой Ценой {9} : 
— Почему [Вы] не стремитесь к [справедливости]? Без справедливости [Вам] не будут 

доверять, без доверия не получите службы, без службы не будет и выгоды. Справедливость — 
верное средство добиться славы и выгоды. А те мужи, что пренебрегают славой и выгодой, от-
вращаются от них в [своем] сердце, разве могут хоть один день обойтись в своих поступках без 
[справедливости]? 

Выгода Любой Ценой ответил: 
— Бесстыжий богатеет, болтливого прославляют. Доверие — верное средство добиться 

славы и выгоды. А те мужи, что пренебрегают славой и выгодой, отвращаются от них в [своем] 
сердце, не сохраняют ли в поступках свою природу? 

— В старину Разрывающего на Части и Бесчеловечного чествовали как Сынов Неба, бо-
гатство их составляла [вся] Поднебесная, — сказал Цзычжан. — А ныне скажите стяжателю: 
«Ты действуешь подобно Разрывающему на Части и Бесчеловечному», и он устыдится, станет 
негодовать, — таких презирает даже мелкий люд. Конфуций и Mo Ди были бедны, как просто-
людины. А ныне скажите жрецу, ведающему закланием жертвенных животных: «Вы действуете 
подобно Конфуцию и Mo Ди», и он побледнеет, смутится и скажет, что недостоин [такой по-
хвалы]. Мужи [их] действительно чествуют. Так что облеченный властью Сына Неба не обяза-
тельно благороден, а бедняк, простолюдин не обязательно презренен. Деление на благородных 
и подлых в поступках — добрых или недобрых. 

— Мелких воров — в темницы, крупных — в цари. У ворот царей и обретаются мужи, 
[ратующие] за справедливость. В старину Сяобо, царь Хуань, убил своего старшего брата и во-
шел к его жене, а Гуань Чжун стал [его] советником. Тяньчэн Цзычан убил своего государя и 
украл [его] царство, а Конфуций принял [от него] в подарок шелк. В своих речах <Гуань Чжун 
и Конфуций> их осуждали, а в своих делах падали еще ниже, чем они. Разве это не противоре-
чие? В их груди слова воевали с делами! Поэтому в преданиях и говорится: «Кто добрый? Кто 
недобрый? Победил — стал во главе, неудачник — остался в хвосте». 

— [Если] вы не станете поступать [по обычаю], — сказал Цзычжан, — то не будет раз-
личия между родичами и чужими, не будет [сознания] долга у благородных и презренных, не 
будет порядка [в отношениях] между старшими и младшими. Как же тогда разбираться в пяти 
устоях и шести основах? {10}  

Выгода Любой Ценой ответил: 
— Соблюдалось ли различие между родичами и чужими [когда] Высочайший убил сво-

его старшего сына, а Ограждающий изгнал своего единоутробного младшего брата? Было ли 
[сознание] долга у благородных и презренных, [когда] Испытующий изгнал Разрывающего на 
Части, а Воинственный пошел походом на Бесчеловечного? Соблюдался ли порядок [в отноше-
ниях] между старшими и младшими, [когда] Ван Цзи {11}взял власть, а Чжоугун убил своего 
старшего брата? Можно ли разобраться в пяти устоях и шести основах после конфуцианцев с 
их лицемерными речами и моистов с их всеобщей любовью? И притом ведь вы действуете во-
истину ради славы, а я действую воистину ради выгоды, а сущность славы и выгоды не согла-
суется с естественными законами, [ее] не найти в пути. [Попросим же] на днях рассудить нас с 
вами Свободного от Условностей {12} . 

[Свободный от Условностей] сказал: 
— Мелкий человек жертвует собой ради богатства, благородный муж — ради славы. То, 

от чего меняются их чувства, изменяется характер — различно, [но если бы] они бросили то, 
чем занимаются, и предались тому, чем не занимаются, стали бы одинаковыми. Поэтому и го-
ворится: «Не будь мелким человеком, вернись к своему естественному началу; не будь благо-
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родным мужем, следуй естественным законам». И в кривом и в прямом увидишь высшее в при-
роде. Наблюдая за всеми четырьмя сторонами, останавливайся вместе с временами года. И в 
истинном и в ложном держись середины круга. Совершенствуйся сам, думай и странствуй вме-
сте с путем. Не предавайся [чему-либо] одному, не совершенствуйся в справедливости, и тогда 
оставишь свои деяния. Не гонись за богатством, не жертвуй собой ради совершенства, отбрось 
[все] и станешь естественным. У Щита вырезали сердце, у Цзысюя вырвали глаза, — до гибели 
[их довела] преданность. Прямой человек свидетельствовал против отца {13} , Вэй Шэн утонул 
— до беды их довело доверие. Баоцзы стоял, [пока не] высох, Шэньцзы {14}  не сумел оправдать-
ся, — до беды их довела честность. Конфуций не виделся с матерью {15} , Куан Чжан не встре-
чался с отцом {16}  — таковы изъяны справедливости. Все это передавалось из поколения в по-
коление, и считалось, что те мужи, которые [стремились] к правильным речам и соответствую-
щим делам, попадали в беду и гибли. 

Недовольный сказал Довольному {17} : 
— Каждый человек в конце концов жаждет если не славы, так выгоды. Стоит человеку 

разбогатеть, и все к нему бегут, а придя, становятся ниже его и снизу его чествуют. Поэтому 
лесть низших и принимают за путь к долголетию, покою и наслаждениям. Ныне только вы один 
свободны от страстей. Разве [у вас] не хватает знаний? Или есть знания, но не хватает сил? От-
того и предаетесь поискам истины? 

Довольный ответил: 
— Ныне здесь есть человек, который считает, что мужи, родившиеся с ним в одно время 

и живущие с ним в одном селении, отрешились от пошлости и превзошли своих современни-
ков. [Но сам он] нисколько не думает постичь правильное [учение], чтобы обозревать древнее и 
современное, отделять истинное от ложного. Он изменяется вместе с дюжинными современни-
ками, отказывается от самого важного, отбрасывает самое ценное, чтобы предаваться своим за-
нятиям. Не далеко ли это от того, что сам он называет путем к долголетию, покою и наслажде-
ниям? [Разве] жестокие страдания и безмятежный покой не отражаются на теле? [Разве] ужас 
испуга и радость веселья не отражаются на сердце? Он знает, что действует, но не знает, поче-
му действует. Поэтому будь [он даже таким] почитаемым, как Сын Неба, владей он [таким] бо-
гатством, как Поднебесная, не сумел бы избежать беды. 

— Богатство не бесполезно, — сказал Недовольный. — Предела красоты и власти не 
достичь ни настоящему человеку, ни добродетельному. [Он берет] отвагу и силу других, но не 
ради устрашения и насилия; принимает знания и советы других для изучения и понимания; 
прибегая к достоинствам других, становится добродетельным и добрым. Даже не владея царст-
вом, он величествен, как государь, как отец. Ведь, чтобы сердце наслаждалось музыкой, красо-
той, яствами, властью, человеку не нужно учиться; чтобы тело [наслаждалось] покоем, не нуж-
но подражать образцам; чтобы любить и ненавидеть, [от чего-то] отказываться и [чего-то] до-
могаться, естественно, не требуется наставника, — такова человеческая природа. Кто же спосо-
бен от этого отказаться, хотя бы. [вся] Поднебесная его порицала? 

— Поступки мудрого, — сказал Довольный, — вдохновляются народом, но не нарушают 
его мерила. Поэтому, имея достаток, не заводят тяжб, не действуют и [большего] не домогают-
ся. [Когда же] нет достатка, то домогаются [большего], повсюду заводят тяжбы, но не считают 
себя жадными. [Те же, кто] обладает избытком и от него отказывается, бросает [управление] 
Поднебесной, но не считают себя бескорыстными. К бескорыстию или жадности не принужда-
ют извне, напротив, их рассматривают как мерило. Облеченный властью Сына Неба не гордит-
ся перед другими своим благородством. Его имущество — [вся] поднебесная, но [он] не поль-
зуется своим богатством, чтобы посмеяться над другими. [Те же, кто] не принимает [поста] или 
[от него] отказывается, не ищут славы и похвал. Обдумав бедствия и неудачи, которыми он 
[грозит], находят [в нем] вред для своей природы. Высочайший и Ограждающий стали влады-
ками, и воцарился мир. [Они] не облагодетельствовали Поднебесную, но и не загубили свою 
жизнь ради красоты. Умеющий Свернуться и Никого не Стесняющий могли стать владыками, 
но не приняли [поста]. Отказывались не лицемерно, [ибо] не [хотели] повредить себе делами. 
Оба они стремились к полезному для себя, отказываясь от вредного, а в Поднебесной [их] пре-
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вознесли как добродетельных. Так могут обрести это название те, кто отнюдь не домогался сла-
вы и похвал. 

— [Те, кто] во имя славы изнуряет свое тело, отказывается от наслаждений, ограничива-
ет себя в пище, [лишь бы] поддержать жизнь, [обрекает себя] на длительные болезни и посто-
янную нужду вплоть до самой смерти, — сказал Недовольный. 

— Счастье в умеренности, вред в излишествах, — сказал Довольный. — И так во всем, а 
особенно — в богатстве. А ныне богачи услаждают свой слух колоколами, барабанами, свире-
лями и флейтами; [они] объедаются [мясом] травоядных и хлебоядных животных, хмелеют от 
густого вина. Удовлетворяя свои прихоти, забывают о деле, — это ли не смута? Отягощенные 
изобилием, [они] будто взбираются на высоту с тяжкой ношей, — это ли не страдание? Жаждут 
богатства, а получают болезни; жаждут власти, а истощают свое тело. Пребывая в покое, [как 
бы] тонут [в пучине; когда] тело наливается соками, приходят в гнев, — это ли не болезнь? В 
погоне за богатством и наживой, набивают [все до отказа], ни о чем не желают слышать, ни [от 
чего] не хотят отступиться; мчатся [все быстрее] не в силах остановиться, — это ли не позор? 
Богатство скапливается, его некуда девать; но [его] прижимают к груди и не могут [с ним] рас-
статься; сердце исполнено огорчений, но желания растут, [их] невозможно остановить, — это 
ли не горе? В собственном доме подозревают кражи, [в каждом] видят вора; выйдя из дома 
страшатся разбойников; дома _у них] окружены башнями и бойницами, за [стенами они] не ос-
меливаются ходить поодиночке, — это ли не страх? 

Что может быть вреднее всех этих [пороков] в Поднебесной? А [об этом] все забывают, 
не пытаются разобраться и спохватываются лишь, когда придет беда. [И тогда], истощив [все 
свое] естество, [все] богатства, не вернут ни дня покоя. [Этого] не видят, ослепленные славой; 
не понимают — в погоне за выгодой. Так не заблуждение ли вся эта борьба, которая опутывает 
и тело, л мысли?! 

(Чжуанцы. Путь полноты свойств. М., ЭКСМО. 2006. Перевод и комментарии Позднее-
вой Л. Д. С. 326-342). 

 
Надписи Ашоки 
Надписи (эдикты) Ашоки — 33 сохранившиеся до нашего времени надписи, которые 

по приказу индийского царя Ашоки, правителя империи Мауриев с 273 по 232 год до н. э. были 
нанесены в III веке до н.э. на стены пещер и каменные колонны специально воздвигнутые для 
этой цели. Это наиболее ранний сохранившийся в Индии памятник письменности и первое дос-
товерное свидетельство существования буддизма.  Ашока — первый правитель в истории, ко-
торый заявляет об отказе от завоевательных войн и от применения насилия в иных целях, неже-
ли оборона своей страны 

 
I Особый наскальный эдикт 
По указу наперсника богов так надлежит объявить сановникам — городским властям 

Тосали 
То, что я думаю, я желаю на деле воплотить и надлежащим способом достигнуть. Глав-

ным же способом для достижения этой цели я считаю наставление вам. Ведь вы опекаете мно-
гие тысячи душ, думая так: «Как же нам заслужить приязнь людей?» 

Все люди — мои дети. Как детям желаю я, дабы они обрели благо и счастье в этом мире 
и в ином, так того же желаю всем людям. И вы не понимаете, сколь далеко простирается эта за-
бота. Если же отдельные мои заботы человек и понимает, то лишь часть, а не все. 

Подумайте же и вы, справедливы ли в деле управления. Ведь нередко отдельные люди 
испытывают и заточение, и мучите- льство. «Он там без причины» — так приходит конец зато-
чению, но многие другие люди продолжают страдать. Вот чего вы дол- жны желать: «Дабудем 
мы придерживаться середины». Но с такими качествами, как зависть, гнев, грубость, торопли-
вость, равно- душие, леность, усталость, нельзя придерживаться середины. Вот чего следует 
желать: «Да не будет у меня подобных качеств». Вот основа всего — безмятежность и нетороп-
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ливость в деле управления. Кто ощущает в себе усталость, тому, поднявшись, надлежит идти, 
действовать и двигаться вперёд в деле управления. 

Кто из вас таким образом думает, пусть скажет один другому: «Смотрите же, так-то и 
так-то гласит наставление наперсника богов». Исполнение его приносит великую пользу, неис-
полнение — великий вред. При его неисполнении не обретёшь ни неба, ни царя. Ведь оба при-
обретения от такого деяния равны, откуда быть между ними различию? А при его исполнении 
вы и небо обретёте, и освободитесь от долга предо мною. 

И эту надпись надлежит зачитывать в каждую Тишья2, а также между Тишья время от 
времени и по особому случаю. И та- ким образом поступая, вы сможете исполнить моё настав-
ление. 

С такой целью высечена здесь эта надпись: «Чтобы городские власти приобщились к 
этому вечному правилу», «Чтобы не происходило заточения людей без причины или мучитель-
ства без причины». И с этой целью каждые пять летя буду посылать для объезда владений са-
новника, который, как человек не суровый, не грозный, а мягкий, узнавать будет вот что: «Так 
ли действуют местные власти, как я повелел?» И из Уджаина царевич с этой же целью будет 
также посылать подобного человека не реже, чем каждые три года. Так же и из Таксилы. Вся-
кий раз, когда сановники отправятся в объезд, они будут, не пренебрегая своими обя- занностя-
ми, узнавать: «Так ли действуют местные власти как царь повелел?» 

(Хрестоматия по истории Древнего Востока. – М.: Издательская фирма «Восточная ли-
тература» РАН, 1997. С.338-340). 

 
Юридические документы из Юньмэна 
Документы из Юньмэна (провинция Хубэй) – древнейшие образцы официальных тек-

стов, записывавшихся на деревянных табличках. Датируются 226 г. до н.э.  
В двадцатом году, в четвертом месяце, начавшемся в день бин-сюй, во второй день дин-

хай, наместник округа Нань по имени Тэн предписал чиновникам уездов: 
«В древности у народа существовали местные обычаи, его склонности, привязанности и 

антипатии не были едины. Кое-что в этом мешало народу и вредило государству. Поэтому муд-
рые ваны ввели законы для того, чобы исправить намерения народа, преодолеть его заблужде-
ния, искоренить его вредные обычаи. Однако законы и уложения оказались недостаточными, 
народ во множестве прибегал к ухищрениям для того, чтобы нарушить их. Поэтому впоследст-
вии правители стали издавать указы. Законы, уложения, указы – все это предназначено для на-
ставления народа, для преодоления ошибочного и ложного, для искоренения его вредных обы-
чаев, чтобы поощрить его к добру. Ныне уже существуют все необходимые законы, уложения и 
указы, но чиновники и народ не следуют им. Люди, соблюдающие местные обычаи и погряз-
шие в заблуждениях, не знают удержу и тем нарушают правильные законы правителя, а это 
весьма вредно для государства и мешает народу. Поэтому я вновь уточняю текст законов, уло-
жений и указов, а также земельных уложений, чтобы чиновники довели их до сведения народа 
и чтобы чиновники и народ, зная законы, не совершали преступлений. 

Ныне законы, уложения и указы уже обнародованы, однако известно, что случаи нару-
шения законов чиновниками и народом не прекращаются, а стремление к частной выгоде и к 
соблюдению местных обычаев не преодолено. Если чиновники, начиная с уездных начальников 
и их помощников, знают об этом и не наказывают виновных, это равноценно открытому непо-
виновению правильным законам правителя. Попустительствуя тем, кто вступил на ошибочный 
и ложный путь, нельзя быть преданным слугой правителя. Если же чиновники не знают о на-
рушении закона, значит, они не справляются со своими обязанностями и не обладают мудро-
стью. Если же, наконец, они знают о совершающихся нарушениях, но не осмеливаются при-
влечь виновных к ответственности, то они проявляют нечестность. В любом случае ими совер-
шается серьезное преступление. Устранению вышеизложенного весьма мешает то, что уездные 
начальники и их помощники не всегда отчетливо представляют себе положение вещей. 

(Перевод М.В.Крюкова. Печатаются по кн.: Хрестоматия по истории Древнего Востока. 
– М.: изд. фирма Восточная литература РАН, 1997, с. 367–370). 
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Законы Ману 
Ману-смрити (также известна как Ману-самхита, Манава-дхармашастра и Законы 

Ману) — памятник древнеиндийской литературы, древнеиндийский сборник предписаний бла-
гочестивому индийцу в исполнении им своего общественного, религиозного и морального дол-
га, приписываемый традицией легендарному прародителю человечества — Ману. Является од-
ной из девятнадцати дхарма-шастр, которые входят в литературу смрити. Датирование текста 
является важным для науки, так как, по мнению учёных, «Ману-смрити» была написана в пери-
од, когда влияние брахманов было под угрозой неведических движений, после распада империй 
Маурьев и Шунга сложился период социальной нестабильности. Таким образом, по мнению 
учёных, «Ману-смрити» и другие Дхарма-шастры были реакцией брахманов на эти угрозы. В 
науке утвердилась точка зрения Георга Бюлера, что «Ману-смрити» в том виде, в каком она 
дошла до нас, сложилась во II веке до н.э. – II веке н.э. При этом не весь материал, содержа-
щийся в сборнике, может относиться именно к указываемому периоду. Относительно новыми 
признаются первая и последняя (XII) главы. Из остальных глав наиболее древними считаются 
II—VI главы, однако в них также встречаются стихи, которые являются позднейшими добавле-
ниями Пандуранг Ваман Кане ограничивал датировку периодом с II века до н. э. до I века 
н. э. К. П. Джаясвала указывает ещё более точную дату: 150—120 годы до н. э.  

 
Глава IV 
170. Ведь нечестивый человек, у которого богатство [нажито] неправедно, который все-

гда находит удовольствие в причинении вреда, в этом мире не достигает благополучия.  
171. Даже погибая вследствие [приверженности] к добродетели, пусть не направляет 

свой разум к пороку, видя быструю гибель нечестивых злодеев.  
(Законы Ману. Пер. С. Д. Эльмановича, проверенный и исправленный Г. Ф. Ильиным.  

Главная редакция восточной литературы издательства «Наука», 1960, 1992. М. 1992. С. 93). 
173. Если [наказание падает] не на самого [преступника, то] на сыновей, если не на сы-

новей, [то] на внуков; но совершенная дхарма не остается без последствий для совершающего 
[ее].  

174. Благодаря адхарме он некоторое время процветает, потом находит блага, потом по-
беждает врагов, но [в конце концов] погибает с корнем.  

175. Пусть находит удовольствие в истине, добродетели и образе жизни ариев. Пусть 
учит учеников согласно дхарме, имея обузданными речь, руки и чрево.  

176. Надо избегать богатства и удовольствия, которые не согласны с дхармой, и даже 
дхармы, причиняющей несчастье, а также осуждаемой людьми. (Законы Ману. Пер. С. Д. Эль-
мановича, проверенный и исправленный Г. Ф. Ильиным.  Главная редакция восточной литера-
туры издательства «Наука», 1960, 1992. М. 1992. С. 92-93). 

Далее читай Главу VIII. 
(Законы Ману. Пер. С. Д. Эльмановича, проверенный и исправленный Г. Ф. Ильиным.  

Главная редакция восточной литературы издательства «Наука», 1960, 1992. М. 1992. С. 177-
182). 

Удаление шипов - распространенное в древнеиндийской литературе образное выражение 
для определения мероприятий, направленных на борьбу с ворами, заговорщиками, шпионами и 
т. д.  

(Законы Ману. Пер. С. Д. Эльмановича, проверенный и исправленный Г. Ф. Ильиным.  
Главная редакция восточной литературы издательства «Наука», 1960, 1992. М. 1992. С. 272). 

 
Сюнь-цзы (ок. 313 – после 238 гг. до н.э.) 
Сюньцзы (существуют и такие варианты имени, как Сюнь Куан и Сюнь Цин) - древнеки-

тайский философ, мыслитель, последователь конфуцианской традиции. Некоторые исследова-
тели сопоставляют значение его наследия для китайской культуры с ролью учения Аристотеля 
для западной цивилизации.Известно, что Сюньцзы был уроженцем царства Чжао, относившего-
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ся к Срединным царствам Китая. С молодых лет зарекомендовал себя видным полемистом. 
Предпринял неоднократные поездки к правителям государств Чу, Ци и Цинь. Много раз нано-
сил визит в известную философскую академию Цзися, находившуюся в Линьцзы, главном го-
роде царства Ци. Около 263 г. до н. э. он стал главой этой академии, однако недоброжелатели 
сплели вокруг его имени сеть интриг и клеветы, в результате чего Сюньцзы лишился должно-
сти. 

Орхидея сама по себе ароматна, но если опустить ее в мочу, то совершенный человек не 
подойдет к ней, а простые люди не будут носить ее на поясе! Это объясняется не тем, что орхи-
дея по своим качествам нехороша — отвратительна моча, в которую ее опустили. Поэтому со-
вершенный человек предпочитает жить в хорошем месте, а дружбу заводить лишь среди людей 
образованных. Все это он делает для того, чтобы оградить себя от лжи и подлости и сблизиться 
с честными, прямыми людьми. 

(«Сюнь-цзы».. В книге: Древнекитайская философия. Собрание сочинений в двух томах. 
Том 2. АН СССР. Институт философии. Изд-во Социально-экономической литературы. 
«Мысль». М., 1973 .С. 144).  

Беды приходят тогда, когда люди в своей лени забывают заботиться о себе. Если будешь 
поступать слишком жестоко, тебя постигнет неудача; если же будешь действовать слишком 
мягко, сам окажешься в оковах. Дурные качества и поступки человека зависят от него самого; 
именно они являются источником, вызывающим гнев и ропот.  

(«Сюнь-цзы».. В книге: Древнекитайская философия. Собрание сочинений в двух томах. 
Том 2. АН СССР. Институт философии. Изд-во Социально-экономической литературы. 
«Мысль». М., 1973 .С. 144).  

…Мудрых и способных людей нужно выдвигать [на должности] независимо от их поло-
жения; ленивых и неспособных людей нужно немедленно отстранять [от должности]; главных 
злодеев нужно казнить, не дожидаясь их перевоспитания; обычных, средних людей нужно вос-
питывать, не дожидаясь, когда к ним придется применить меры [наказания].  

(«Сюнь-цзы».. В книге: Древнекитайская философия. Собрание сочинений в двух томах. 
Том 2. АН СССР. Институт философии. Изд-во Социально-экономической литературы. 
«Мысль». М., 1973 .С. 150).  

Всем тем, кто произносит коварные речи, совершает дурные поступки, обладает дурны-
ми наклонностями, бродяжничает и вызывает волнения, — всем им следует дать занятие и за-
тем воспитывать их, дать время [для исправления], поощрять их путем наград и предостерегать 
с помощью законов об уголовных наказаниях и штрафов. 

(«Сюнь-цзы».. В книге: Древнекитайская философия. Собрание сочинений в двух томах. 
Том 2. АН СССР. Институт философии. Изд-во Социально-экономической литературы. 
«Мысль». М., 1973 .С. 150).  

 Когда так различают эти два [типа] людей, талантливые и бесталанные люди не могут 
быть смешаны, а правда и ложь не могут быть перепутаны. Когда талантливые и бесталанные 
не смешиваются, выдающиеся и талантливые личности получают возможность выдвигаться 
вперед; когда правда и ложь не путаются, в государстве [воцаряется] порядок. 

(«Сюнь-цзы».. В книге: Древнекитайская философия. Собрание сочинений в двух томах. 
Том 2. АН СССР. Институт философии. Изд-во Социально-экономической литературы. 
«Мысль». М., 1973 .С. 151).  

У Мэн-цзы сказано: «Человек по своей природе добр; то, что в нем есть злого, — это ре-
зультат потери человеком своих врожденных качеств». Я утверждаю, что это неправильно. Ес-
ли говорить о природе человека, то уже с рождения он теряет свою простоту и лишается [при-
родных] качеств — только в этом смысле можно говорить об утере человеком своей [сущно-
сти]. Если с этой точки зрения рассматривать природу человека, тогда становится очевидным, 
что человек по своей природе зол. 

(«Сюнь-цзы».. В книге: Древнекитайская философия. Собрание сочинений в двух томах. 
Том 2. АН СССР. Институт философии. Изд-во Социально-экономической литературы. 
«Мысль». М., 1973 .С. 202).  
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Если полагаться лишь на природные данные [человека], то человек не будет обладать ни 
культурностью, ни чувством долга и не будет знать, что такое ритуал и чувство долга. Отсутст-
вие у людей культурности и чувства долга приводит к хаосу, а незнание культурности и чувства 
долга — к нарушению [законов]. Отсюда видно, что, если полагаться лишь на природные дан-
ные [человека], это [ни к чему хорошему не приведет]: стремления к беспорядку и нарушению 
[законов] заложены в нас самих.  

(«Сюнь-цзы».. В книге: Древнекитайская философия. Собрание сочинений в двух томах. 
Том 2. АН СССР. Институт философии. Изд-во Социально-экономической литературы. 
«Мысль». М., 1973 .С. 204).  

 
Нагарджуна 
Выдающийся индийский мыслитель, развивший идею о «пустотности» дхарм; основа-

тель буддийской школы Мадхъямаки и ведущая фигура в буддизме Махаяны. Принадлежит 
к числу 84 махасиддх буддизма. Точные годы жизни Нагарджуны неизвестны, предположи-
тельно — II–III века (150–250), сведения о нём переплетаются с фантастическими 
и мифологическими сюжетами, отчего трудно определить подлинные события его жизни. Ряд 
традиционных текстов утверждает, что он жил 600 лет (со II века до н. э.). Некоторые критики 
предполагают, что существовали два разных Нагарджуны. По сведениям Кумарадживы (IV–V 
века) Нагарджуна родился в брахманской семье на юге Индии и прошел полный курс брахма-
нистского образования, а затем обратился в буддизм сам и обратил местного царя; 
по сообщениям Сюаньцзана (VII век), деятельность Нагарджуны проходила в Северо-
Восточной Индии. 

 
 Из трактатов Нагарджуны. «Дружественные послания» 
 
10 
Прекрати убивать, красть, распутничать, лгать, 
Пьянствовать, есть когда попало, 
Наслаждаться мягкими постелью и сиденьем, 
Радоваться песням, танцам, украшениям. 
 
11 
Если соблюдать эти восемь правил, которые свойственны 
Нравственности архата*, то такого рода особые обеты** 
Обеспечат мужчине и женщине прекрасное тело 
И рождение на божественных небесах сферы желаний***. 
 
12 
Как на врагов, должно смотреть на жадность, коварство, притворство, 
Пристрастие к телесным и мирским благам, леность, высокомерие, 
Похоть и ненависть, а также на зависть к происхождению, 
Внешности, учёности, молодости и власти*. 
13 
Мудрый Будда установил, что нравственная чистота* — 
Это причина бессмертия, а безнравственность** — причина смерти. 
Поэтому ради умножения в тебе добродетельных качеств 
Достойно отнесись к тому, чтобы блюсти нравственную чистоту 
 
14 
Кто ранее был безнравствен, 
А затем обрёл нравственную чистоту, 
Тот прекрасен, как луна, выглянувшая из-за туч. 
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Таковыми были Нанда, Ангулимала, Аджаташатру, Удаяна*. 
 
16 
«Тот оскорбил меня, а тот ударил, 
Ещё один стремится сломать меня, а другой — обобрать»* — 
Такое негодование порождает враждебность. 
Преодолевай её зачатки — и будешь спать спокойно**. 
 
19 
Существуют четыре вида людей: 
Идущие из света к свету, из тьмы — во тьму, 
Из света — во тьму и из тьмы — к свету. 
Будь среди первых*. 
 
22 
Береги нестойкий ум* так же, как научился это делать, 
[Оберегая] сына, сокровище, жизнь. 
Отстраняй ум от сладострастия так же, как отстраняешься 
От змеи, яда, острого оружия, врага, огня. 
 
23 
Будда-Победитель сказал, что страсти-желания влекут несчастья, 
Остерегайся их, как и плодов кимпаки*. 
Страсти связывают мир существ 
Железной цепью в тюрьме сансары. 
 
24 
Одни преодолели связь постоянно колеблемых и неустойчивых 
Шести органов чувств* с их объектами, 
Другие победили в битве полчища врагов. 
Мудрые признают первых за настоящих героев**. 
 
26 
Подобно тому, как прокажённый, раны которого терзают черви 
И насекомые, тянется к огню в поиске отдохновения от мук, 
Но не находит его, знай, что точно так же 
Привязанность к страстям не приближает умиротворения. 
 
28 
Если человек из хорошей семьи, красив и образован, 
Но лишён проникновенной мудрости и высокой нравственности, 
То он не уважается с таким же почтением, как тот, кто обладает ими, 
Даже если у него нет других достоинств, кроме этих двух*. 
 
29 
О знаток мира существ*, получение и утрата, удовольствие и боль, 
Восхваление и унижение, почёт и неуважение — 
Вот те восемь мирских забот**, к которым относись с безразличием 
И не позволяй им управлять твоим умом. 
 
30 
Не совершай преступлений ради брахмана, монаха, божества, 



166 

 

Гостя, родителей, сына и даже царицы*, 
А также ради приближённых. Ни один из них [в следующей жизни] 
Не разделит с тобой участи существа ада**. 
 
31 
Хотя некоторые совершённые плохие поступки 
Не ранят немедленно, как [удар] острым оружием, 
Но плоды злодеяний проявятся, 
Когда наступит час смерти. 
 
32 
Премудрый Будда назвал семёрку благородных богатств* — 
Это вера, нравственность, щедрость, учёность, 
Стыдливость, скромность и мудрость. Другие же богатства 
Признавай за обыденные и лишённые духовного смысла. 
 
33 
Азартные игры, весёлые гулянки, леность, 
Друзья с дурными наклонностями, пьянство и ночные прогулки — 
Забудь эти шесть* времяпрепровождений, которые приводят 
К утрате доброго имени и рождению в низких состояниях. 
 
34 
Просветлённый — учитель богов и людей — сказал, что быть удовлетворённым — 
Это самое великолепное из всех богатств*. 
Будь всегда удовлетворён. Тогда только с этим ты уже воистину богат, 
Даже если больше ничего не имеешь. 
 
35 
О благородный! Владельцы состояний никогда не живут в покое 
В отличие от тех, у кого желания скромны. 
Точно так же с огромным многоглавым змеем (нага): 
Чем больше голов, тем больше от них проистекает страданий. 
 
(Буддийская классика Древней Индии. Слово Будды и трактаты Нагарджуны. Перевод с 

пали, санскрита и тибетского языков с комментариями В. П. Андросова. – М. : Открытый мир, 
2008., С. 142-147). 

 
60 
Тот же, кто, родившись человеком, творит зло, 
Даже более глуп, чем некто, 
Собирающий плевки в золотой сосуд, 
Украшенный драгоценностями. 
 
(Буддийская классика Древней Индии. Слово Будды и трактаты Нагарджуны. Перевод с 

пали, санскрита и тибетского языков с комментариями В. П. Андросова. – М. : Открытый мир, 
2008., С. 152). 

 
Флавий Филострат (ок. 170 – между 244 и 249) 
Близ Тианы есть источник, посвященный, как говорят, Зевсу Клятвоблюстителю и назы-

ваемый Асбамеем: вода его хоть прохладна, но бурлит, словно в кипящем котле, и для клятвоб-
люстителей сладка и полезна, а клятвопреступников карает на месте, кидаясь им в глаза, руки и 
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ноги и вызывая водянку и чахотку, так что злодеи уже не в силах отойти от источника — и тут-
то, рыдая, они поневоле признаются водам в лжесвидетельстве. Окрестные жители утверждают, 
что Аполлоний — сын этого Зевса, хотя сам он называл себя просто сыном Аполлония. (Фла-
вий Филострат. Жизнь Аполлония Тианского. Издание подготовил Е. Г. Рабинович. М., «Нау-
ка». 1985. С. 7) 

 
Из книги «Изречения египетских отцов» 
Книга впервые знакомит русского читателя с литературой христианского Египта (так на-

зываемой коптской), история которой охватывает несколько веков, начиная с IV века. Литера-
тура коптов сосуществовала с общей для всего Ближнего Востока греческой христианской ли-
тературой; главные ее жанры — легенды, апокрифы, дидактические сочинения. В книге пред-
ставлены образцы этих произведений, во введении дается краткий очерк истории коптов и их 
литературы. 

 
Изречения египетских жрецов 
4. Говорил апа Поймен: «Некий брат сказал апе Паэсе: „Что мне делать с моим сердцем, 

ибо оно жестко и я не боюсь Бога?“. Он сказал ему: «Ступай и пристань к брату, боящемуся Бо-
га, и благодаря (бого)боязни этого (брата) ты тоже убоишься Бога». 

(Изречения египетских отцов. Памятники литературы на коптском языке. Введение, пе-
ревод с коптского и комментарии А. И. Еланской. Издание второе, исправленное. Изд-во «Але-
тейя». С-Пб., 2001. С. 34) 

20. Говорил некий старец: «Диавол обычно усиливает недостатки монаха. Если привыч-
ка пребывает с ним долгое время, она крепнет и становится сильной, как природное свойство. 
Особенно (подвержены этому) те, кто наиболее беспечен. Кушанья, которые ты находишь при-
ятными для утробы – не давай их ей, особенно будучи здоровым, и того, что ты будешь желать, 
не ешь этого. Но ешь то, что Бог послал тебе, и благодаря Его во всякое время. Мы приобрели 
хлебы монахов и весь их покой, дело же монахов не выполнили. Скажи себе самому: „Брат, 
приобрети себе печать Христа, а именно смирение"". 

(Изречения египетских отцов. Памятники литературы на коптском языке. Введение, пе-
ревод с коптского и комментарии А. И. Еланской. Издание второе, исправленное. Изд-во «Але-
тейя». С-Пб., 2001. С. 36). 

61. Старцы говорили: «Если искушение восстало на тебя в том месте, где ты находишь-
ся, не оставляй твоего места во время искушения. Иначе в том месте, куда ты пойдешь, – ты 
найдешь то, из-за чего бежал. Но терпи, пока искушение пройдет, чтобы твое переселение было 
без соблазна и во время мирное, чтобы твое переселение не было мукой тем, которые останутся 
в месте том».  

(Изречения египетских отцов. Памятники литературы на коптском языке. Введение, пе-
ревод с коптского и комментарии А. И. Еланской. Издание второе, исправленное. Изд-во «Але-
тейя». С-Пб., 2001. С. 45). 

78. Некий брат спросил апу Макария: «Как мне спастись?» Сказал старец ему: «Будь как 
труп и не считайся ни с презрением людей, ни с их уважением». 

(Изречения египетских отцов. Памятники литературы на коптском языке. Введение, пе-
ревод с коптского и комментарии А. И. Еланской. Издание второе, исправленное. Изд-во «Але-
тейя». С-Пб., 2001. С. 49). 

83. Говорил апа Даниил: «В то время, когда апа Арсений был в Скиту, был там некий 
монах, который воровал вещи старцев. Апа Арсений, желая принести пользу его душе, взял его 
в свою келью и сказал ему: «Все вещи, какие ты хочешь, я дам тебе, только не воруй». И он дал 
ему все необходимое. Он же ушел и опять воровал. Старцы, когда увидели, что он не перестал 
воровать, изгнали его, говоря: «Если есть брат, которого нашли имеющим порок слабости, над-
лежит стоять за этого (брата), чтобы он укрепился. Если же он ворует, и проучили его, и он не 
перестал, надлежит изгнать его, потому что свою душу он губит, и всех, кто в монастыре, он 
смущает». 
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(Изречения египетских отцов. Памятники литературы на коптском языке. Введение, пе-
ревод с коптского и комментарии А. И. Еланской. Издание второе, исправленное. Изд-во «Але-
тейя». С-Пб., 2001. С. 59). 

133. Он (апа Поймен) говорил еще: «Не оценивай себя сам, но присоединись к кому-
либо, кто поступал хорошо». 

(Изречения египетских отцов. Памятники литературы на коптском языке. Введение, пе-
ревод с коптского и комментарии А. И. Еланской. Издание второе, исправленное. Изд-во «Але-
тейя». С-Пб., 2001. С. 61). 

161. Спросили одного старца: «Что есть смирение?». Сказал он: «Если твой брат согре-
шит против тебя, а ты простишь ему прежде, чем он покаялся». 

(Изречения египетских отцов. Памятники литературы на коптском языке. Введение, пе-
ревод с коптского и комментарии А. И. Еланской. Издание второе, исправленное. Изд-во «Але-
тейя». С-Пб., 2001. С. 65). 

255. Когда апа Милисий проходил однажды, идя из одного места, он увидел некоего мо-
наха, схваченного как совершившего убийство. Приблизился к нему старец, спросил его и, ко-
гда узнал, что оклеветали его, сказал держащим его: «Где человек, которого убили?». И они 
указали ему. Он же приблизился к нему и сказал им: «Молитесь все!». И когда он простер свои 
руки к Богу, встал убитый. И сказал он ему перед всеми: «Скажи нам, кто убил тебя?». Он ска-
зал: «Я вошел в церковь и дал деньги пресвитеру, он же напал на меня, убил меня и принес ме-
ня в монастырь великого человека. Я прошу вас взять деньги и дать их моим детям». И сказал 
ему старец: «Ступай и покойся, пока не придет Господь и не воскресит тебя». И тотчас он упо-
коился. 

(Изречения египетских отцов. Памятники литературы на коптском языке. Введение, пе-
ревод с коптского и комментарии А. И. Еланской. Издание второе, исправленное. Изд-во «Але-
тейя». С-Пб., 2001. С. 93). 

 
«Жития Шенуте, составленного Белой» 
42. Случилось однажды, что некий человек пришел к нему, житель города Шмина, круп-

ный торговец, очень богатый. Однако грабители ограбили его дом и не оставили ему ничего, и 
этот (человек) пришел к моему отцу, взывая и говоря: «Мой господин-отец, помоги мне, потому 
что опустошили мой дом и совсем ничего мне не оставили». Ответил мой отец апа Шенуте и 
сказал ему: «Поднимись и ступай на север в город Сиут, и ты найдешь трех человек, сидящих 
снаружи у городских ворот, и один из них чешет волосы на голове. Скажи ему: «Сказал Шену-
те: „Приходи ко мне, чтобы я поговорил с тобой об этом деле“», и будет говорить с тобой чело-
век». 

43. И получил благословение торговец, и вышел, и пошел на север в город Сиут. И он 
нашел людей, сидящих у городских ворот, как мой отец сказал ему, причем один из них чесал 
волосы на голове. И сказал ему торговый человек: «Друг, сказал человек Божий апа Шенуте: 
„Приходи ко мне, чтобы я поговорил с тобой, и я сообщу тебе об этом деле“». Сказал человек 
ему: «Поистине, вот уже много дней, как я хочу повидать этого святого и получить от него бла-
гословение». 

44. Тогда они поднялись и пошли вместе. Они пришли к святому апе Шенуте и получили 
благословение от него. И он сказал им: «Посидите немного и отдохните». 

45. После этого мой отец заговорил с человеком, за которым посылал, тем, что ограбил 
дом торговца, говоря ему (наедине): «Мой сын, ступай и отдай человеку вещи, которые ты взял 
воровски, и я заставлю, чтобы он отдал тебе кое-что из них». Сказал человек ему в страхе: 
«Мой отец святой, я не один взял их». Сказал мой отец ему: «Я знаю сам, мой сын». Сказал че-
ловек моему отцу: «Если он не скажет никому ни слова, то я возьму его (с собой) и отдам ему 
вещи целыми, как они были все». 

46. Тогда мой отец позвал торгового человека. Он заставил его поклясться ему: «Я не от-
крою дела до дня моей смерти». И таким образом он взял его (с собой) и отдал ему его вещи 
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такими, какими они были, как велел наш отец апа Шенуте. И торговец дал ему малую часть из 
своих вещей и отпустил его. 

47. После этого торговец опять возвратился к нашему отцу пророку и получил от него 
благословение. Сказал мой отец апа Шенуте ему: «Мой сын, вот ты хочешь отправиться в город 
Ракоте. Сделай милость, когда ты придешь, купи первую продажную вещь, которую ты встре-
тишь, и принеси мне, и то, за что ты ее купишь, я отдам тебе, если ты возвратишься ко мне по 
воле Божьей». 

48. Когда же торговый человек достиг Хере, направляясь в Ракоте, он тотчас, как под-
нялся на судно, нашел человека, у которого (была) серебряная трапеза благословения. И чело-
век (этот), у которого она была, украл ее в одной из обителей нашего отца апы Шенуте, челове-
ка набожного. И когда торговец увидел трапезу, то сказал про себя: «Если я куплю эту серебря-
ную трапезу и отнесу ее великому человеку Божьему, стыд не отпустит меня, если я и возьму 
что-либо у него (в уплату), потому что он умилосердился надо мной и указал мне мои вещи и 
заставил отдать их мне. Я не куплю ее, чтобы не тратить (деньги) на не принадлежащее 
мне».https://azbyka.ru/otechnik/prochee/izrechenija-egipetskih-ottsov/3 - note157 

49. И когда он вошел в город Ракоте, он снова встретил человека, у которого была трапе-
за, и не купил ее. Спустя еще два дня он встретил человека, снова предлагавшего всем трапезу, 
и опять не купил ее. Когда же торговый человек распродал свой товар, он вышел к реке, чтобы 
взойти на судно. И снова пришел человек с трапезой, и он не купил ее опять. 

50. Один же из корабельщиков, что был на корабле, на который взошел торговец, купил 
ее, отдав четыре олокоттина. Он говорил: «Я возьму ее в монастырь апы Шенуте, человека 
Божьего». 

51. Когда они достигли их города, корабельщик взял трапезу и принес ее в монастырь, и 
дал моему отцу, говоря: «Не хочешь ли ты эту трапезу благословения, чтобы купить ее, мой 
отец?». Сказал мой отец ему: «Да, но сообщи мне, сколько ты отдал за нее, мой сын». Сказал 
корабельщик: «Я отдал восемь олокоттинов, мой отец». Сказал мой отец апа Шенуте ему: «Нет, 
мой сын, смотри, не говори лжи, ты отдал за нее четыре олокоттина». Сказал корабельщик ему: 
«Да, это поистине я отдал за нее, возьми ее себе, о мой отец святой». Сказал мой отец ему: 
«Возьми пять олокоттинов себе, мой сын». Он же сказал ему: «Я не возьму ничего, мой отец, 
помяни меня в твоих молитвах святых». И таким образом он получил благословение, и ушел от 
моего отца, и пошел в свой дом, воздавая славу Богу. 

52. Спустя же месяц торговец тот, которому мой отец возвратил украденные вещи, при-
шел в монастырь, тот самый (человек), которому он сказал: «Купи первую продажную вещь, 
которую ты встретишь, и принеси мне», но которую он не купил, а именно трапезу, которую 
купил моему отцу корабельщик. И сказал торговец моему отцу: «Я шел, и по дороге кошель с 
золотом упал у меня, и я не знаю, на какой дороге он упал». Корабельщик же, который купил 
трапезу, нашел (этот) кошель с золотом, который упал и в котором было семь олокоттинов. 
Торговец же не знал, но просил моего отца со слезами: «Да осенит меня твоя милость». Сказал 
мой отец апа Шенуте ему: «Предопределено, чтобы это случилось, поскольку богатство этого 
мира подобно блуднице: сегодня она в твоем доме, завтра же в ладу с другим. Теперь, мой сын, 
тот, кому Господь желает дать пропавшие золотые, Он отдал их, и ты не найдешь их никогда». 
И таким образом пошел торговый человек в печали и с великим стыдом. 

(Изречения египетских отцов. Памятники литературы на коптском языке. Введение, пе-
ревод с коптского и комментарии А. И. Еланской. Издание второе, исправленное. Изд-во «Але-
тейя». С-Пб., 2001. С. 131-133). 

 
Из сочинений Шенуте. Иракламмону правителю 
Читай: «Изречения египетских отцов. Памятники литературы на коптском языке. Введе-

ние, перевод с коптского и комментарии А. И. Еланской. Издание второе, исправленное. Изд-во 
«Алетейя». С-Пб., 2001. С. 184-187). 

 
О покаянии грешников 
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Читай: «Изречения египетских отцов. Памятники литературы на коптском языке. Введе-
ние, перевод с коптского и комментарии А. И. Еланской. Издание второе, исправленное. Изд-во 
«Алетейя». С-Пб., 2001. С. 193-209). 

 
Отражение темы преступности в пословицах и поговорках  
 
Времена меняются – главные проблемы народа остаются 
В 1862 году Владимир Иванович Даль (1801 — 1872) опубликовал труд «Пословицы 

русского народа. Сборник пословиц, поговорок, речений, присловий, чистоговорок, загадок, 
поверий и проч.», содержащий около 32 000 фраз, представляющих малые жанры фольклора. 
Ученые называют этот труд одним из важнейших источников по быту и философии русского 
народа.  

И, конечно же, в нём есть несколько разделов, посвященных теме преступности. В этих 
пословицах и поговорках не указаны, по вполне понятным причинам, даты рождения этих ис-
крометных, поэтичных, образных, кратких фраз. Но ясно, что родились они задолго до XIX ве-
ка, что отражали они не только тип мышления русского народа, но и конкретику его жизни, и 
отношение к преступности вообще и к преступникам, в частности. 

Читая эти мысли народа, внимательный человек может обратить внимание на то, что в те 
далекие времена проблемы, связанные с преступностью, были такими же, как и в XXI веке. И 
это касается любого народа.  

Ниже я процитирую те пословицы и поговорки, которые не требуют пояснений некото-
рых слов и выражений, непонятных читателям XXI века. 

 
Мошенничество - воровство 
Горюет, а сам ворует. 
Год торгуй, два воруй, а три в яме сиди. 
Вору не божиться, так и праву не быть. 
И воровство ремесло (прибавка: да не хлебное). 
Воровство – последнее ремесло. 
Вор слезлив, а плут богомолен. 
Ни от каменя плода, ни от вора добра. 
Украсть – в беду попасть. 
Легко воровать, да тяжело отвечать. 
Плохой то вор, что около себя огребает. 
Близ норы лиса на промыслы не ходит. 
У кого пропало, а к нам с обыском. 
Вор ворует, а мир горюет. 
Лучше по миру сбирать, чем чужое брать. 
И вор богу молится (прибавка: да черт молитву его перехватывает). 
Лучше попросить ради Христа, чем отнять из-за куста. 
Не зарекайся красть: нужда лиха. Голодный, и архиерей украдет. 
Вор ворует не для прибыли, а для гибели. 
Вор не бывает богат, а бывает горбат (т.е. от побоев). 
Воровать – не торговать: больше накладу, чем барыша. 
Ни у одного вора нет каменного дома. 
Голый разбою не боится. Голому разбой не страшен. 
Раз украл, а всё вором стал (или: а на́ век вором стал). 
На воре шапка горит (на торгу закричали: на воре шапка горит, а вор за шапку и хва-

тился). 
Краденое порося в ушах визжит. 
Вор что заяц: и тени своей боится. 
Проворна Варвара на чужие карманы. 
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Доброму вору все впору. Доброму вору всякий сапог впору. 
(Даль В. И. Пословицы и поговорки русского народа. Сборник В. Даля. М., 1957. С. 164-

165). 
 
Воровство – Грабеж 
Он портняжничает, по большим дорогам шьет дубовой иглой. 
День с иглой, а ночь с о́бротью (т.е. конокрад). 
У него не спи в серьгах: позолота слиняет (т.е. украдет). 
Он любит приезжих гостей, да из-под моста их встречает. 
Он ни плут, ни картежник, а ночной придорожник. 
Молодцы-удальцы, ночные дельцы. 
Те́мна ночь вору родная мать. Те́мна ноченька – родная матушка. 
День кольцом, ночь молодцом. 
Ночь темней – вору прибыльней. 
Речист, да на́ руку нечист. 
Кто таскает с блюд, того и бьют. 
Такие воры, что из-под тебя лошадь украдут. 
Воры не жнут, а погоды ждут. 
Люди молотить, а он замки́ колотить. 
Кошка лазит и в окошко. 
Вору воровская и слава. Слава вору по промыслу. 
Каков вор, таков ему и почет. 
Ремесла не водит, а промысел держит. 
Не ворует мельник: люди сами носят. 
Что ворам с рук сходит, за то воришек бьют. 
Малый вор бежит, большой лежит. 
Шмель проскочит, а муха увязнет (т.е. в паутине). 
По делам вору и му́ка. 
Не тот вор, кто ворует, а тот, кто ворам потакает. 
Не тот вор, что крадет, а тот вор, что концы хоронит. 
Без подвоху вор не украдет (т.е. без помощи). 
Вор да мор до веку не переведутся. 
На лес и поп вор (т.е. всякий дрова ворует). 
Плоха вору пожива, где сам хозяин вор. 
Вора помиловать – доброго погубить. 
Вору воровское, а доброму доброе. 
Приедчив вору некраденый кусок. Некраденый кусок скоро приестся. 
У во́ра ремесло на лбу не написано. 
(Даль В. И. Пословицы и поговорки русского народа. Сборник В. Даля. М., 1957. С. 165-

168) 
 
Суд – Приказный  
Вора ловили, да себя сгубили. Во́ра изловили, а себя сгубили. 
Не велик клочок, да в суд волочет (т.е. бумага). 
Вора в суд веди и сам туда иди. 
Богатому идти в суд – трын-трава; бедному – долой голова. 
Год посидишь (т.е. в тюрьме) – уквасишься; выйдешь вон – перекрасишься (т.е. посе-

деешь). 
За малое судиться – большое приложить. 
Тяжба не деньги, потрава не трава. 
Пропадай собака и с лыком – лишь бы не судиться. 
Поп ждет покойника богатого, а судья тягуна тороватого. 
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На одного виноватого по сту судей. 
Пред бога с правдой, а пред судью с деньгами. 
Судиться – не богу молиться: поклоном не отделаешься. 
Пошел в суд в кафтане, а вышел нагишом. 
Ве́ршено уставом, да ве́рчено неправо. 
У приказного за рубль правды не купишь. 
(Даль В. И. Пословицы и поговорки русского народа. Сборник В. Даля. М., 1957. С. 169-

170) 
 
Суд – Правда  
За правду бог и добрые люди. 
Кто правду хранит, того бог наградит. 
Судья суди, да и за судьей гляди! 
Кто правого винит, тот сам себя язвит. 
Разорить до конца – не будет венца. 
Лучше десятерых виновных простить, чем одного невинного казнить (Екатерина II). 
Держи правду по наряду! Держи суд по закону! 
На деле прав, а на бумаге виноват. 
Истцу первое слово, ответчику последнее. 
Кто повинился, того суди бог. 
С одного вола двух шкур не дерут. 
Чья воля старее, та и правее. 
Кто поране, тот и поправей (т.е. владеет). 
Не обжалован, не судись (или: не судится). 
Идучи на суд, не хвались! 
Полно судиться; не лучше ль помириться? 
Ничего не знаю: только и знаю, когда день, когда ночь (ответ подсудимого). 
И не видал, и не слыхал, и об эту пору на свете не бывал. 
Чья сильнее (или: смелее), та и правее. 
Суди меня сенат да канат (при Петре I). 
Где добрые судьи поведутся, там и ябедники переведутся. 
Судия праведный – ограда каменна. 
(Даль В. И. Пословицы и поговорки русского народа. Сборник В. Даля. М., 1957. С. 170-

172) 
 
Суд – Лихоимство  
Не бойся суда, бойся судьи (прибавка: не бойся барина, бойся слуги). 
Судья – что плотник: что захочет, то и вырубит. 
Судья в суде – что рыба в пруде. 
Знает и сила правду, да не любит сказывать. 
Неправдою суд стои́т. 
Суд прямой, да судья кривой. 
То-то и закон, как судья знаком. 
Закон – дышло: куда хочешь, туда и воротишь. 
В суд пойдешь – правды не найдешь. 
Лошадь с волком тягалась – хвост да грива осталась. 
С богатым не тягайся, с сильным не дерись (не борись). 
В мутной воде хорошо рыбу ловить. 
Из суда – что из пруда: сух не выйдешь. 
Перед судом все равны: все без окупа виноваты. 
Судьям то и полезно, что в карман полезло. 
Не судись: лапоть дороже сапога станет. 



173 

 

Тяжба – петля; суд – виселица. 
С судьею не спорь, с тюрьмой не вздорь! 
С сумой да с тюрьмой никогда не бранись! 
За правду плати и за неправду плати. Поплатись за правду, поплатись и за неправду! 
В суд ногой – в карман рукой. 
Ах, судья, судья: четыре полы́, восемь карманов! 
Судейский карман – что поповское брюхо (или: что утиный зоб). 
Утиного зоба не накормишь, судейского кармана не наполнишь. 
Мзда глаза дерет. Дары и мудрых ослепляют. 
Соблазн велик – и совесть молчит. 
Золотой молоток и железные двери (или: запоры) отворяет. 
Что черно, что бело, вызолоти – все одно. 
Глаза золотом запорошат – ничего не увидишь. 
Подсунуть барашка в бумажке. Сунуть под хвост (т.е. взятку дать). 
Земля любит навоз, лошадь овес, а воевода (или: судья) принос. 
Брось псу кусок, так не лает. 
Дари судью, так не посадит в тюрьму. 
Скорее дело вершишь, коли судью подаришь. 
Порожними руками с судьей не сговоришь. 
За тем дело стало, что за ним приданого мало. 
Дарить было не мало, да денег не стало. 
Тот прав, за кого праведные денежки молятся. 
Перед богом ставь свечку, перед судьею мешок! 
С переднего крыльца отказ, а с заднего – милости просим! 
Сухая ложка рот дерет. 
Неподмазанное колесо скрыпит. 
Глуп дает деньги, глупей того не берет. 
Быть было беде, да случились деньги при бедре. 
Возьми на калачи, да только делом не волочи! 
(Даль В. И. Пословицы и поговорки русского народа. Сборник В. Даля. М., 1957. С. 172-

175) 
 
Соблазн – Искушение  
Не там вор ворует, где много, а там, где оплошно. 
Что плохо положено, страхом не огорожено. 
Что плохо положено, то брошено. 
Плохо не клади, вора в грех не вводи! 
Люд голодный, а кус повадный. 
На богатых бобров больше ловцов. 
На хороший цветок летит и мотылек. 
Где пирог с грибами, там и мы с руками; а где кнут с у́злом, там прочь ку́злом. 
Были бы крошки, а мышки будут (или: будут и мышки). 
Козы во дворе – козел через тын глядит. 
Видит волк козу – забыл и грозу. 
Не помнит свинья полена, а помнит, где поела. 
На оглоданную кость и сорока не падка́. 
На красный цветок и пчела летит. 
Дальше Фени – греха мене. 
Всякого слушай, а никому не поддавайся! 
Искушение на грех наводит. 
Всякое дело крепко до искуса. 
Чем кто соблазнится, тем и других соблазняет. 
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(Даль В. И. Пословицы и поговорки русского народа. Сборник В. Даля. М., 1957. С. 175-
178) 

 
Заключение 
Перефразируя известную фразу, можно сказать и так: «Преступность вечна, и причины 

её не гибнут». 
 
 
 
 
 
 
Общее заключение (Или «О чём мечтали и мечтают зеки всех стран и времен») 
В конце 1950 годов я услышал усеченный привет одной песенки на домодедовский лад: 
 
Судить нас будут электропрокуроры. 
Ловить нас будут электромусора. 
Сажать нас будут в электролагеря. 
 
Почему усеченный и почему «на домодедовский лад»? – Потому что в «классическом 

варианте» песни «Электричество» были другие слова и другой смысл: 
 
Тогда появятся на свет электроворы. 
Судить их будут электропрокуроры. 
Ловить их будут электромусора. 
И отправлять в электролагеря. 
 
Домодедовский мальчишка действительно изменил первоначальный смысл припева. 

Наш певец, видимо, понимал, что «электроворы» появиться на свет просто не могут, так как 
хорошие электроинженеры не допустят такого безобразия и не дадут возможности создать 
электровора. Но даже если кто-то и создаст электроплохишей всех мастей и оттенков, то хоро-
шие электроинженеры изобретут сверх умных электроследаков, которые в момент обезвредят 
всех эклектронарушителей закона: начиная с какого-нибудь мелкого электрохулигана до элек-
тробандюгана, «электропахана» и даже самого авторитетного электровора в электрозаконе». 

Но этот мальчишка, вполне возможно, думал о более важном: об электросправедливости 
для обыкновенных нарушителей закона, в том числе, и для воров, мелких и крупных. В самом 
деле, разве можно подкупить электромусора, электромента, а уж тем более – электропрокуро-
ра? Электричество же не продажное, оно подчиняется законам физики, может быть, самым 
справедливым в мире. Да и в электролагерях житуха будет электроотъюстирована, проще гово-
ря, электроотрегулирована в соответствии с электрозаконами. Хорошо это или плохо для зеков, 
сказать не просто, зато это по справедливости, по электросправедливости.  

Да, согласен, фантастами домодедовские мальчишки, которые бацали под блатной квад-
рат этот припев (без песни, между прочим), были совсем слабыми, может быть, из-за того, что 
они ничегошеньки не знали о Сократе, зачинателе идеи «цифры». В противном случае они мог-
ли бы догадаться и о грядущей эре интернета, и об интернетных правонарушителях всех мастей 
и оттенков. Не догадались. 

Зато их более ушлые кореша, не надеясь на мифически заоблачную электросправедли-
вость и не веря в справедливость вообще, стали изучать физику и математику, сначала школь-
ную, а потом и вузовскую, и аспирантурскую, и впоследствии заняли своё место в криминаль-
ном мире. Какие уж тут электропрокуроры, электромусора, электролагеря – тут «ЦИФРА» во 
всем её могуществе, тут «цифроплохиши», изощренные и высокообразованные, но по сути сво-
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ей точно такие же, как и все нарушители законов со времен самых древних, о которых даже ис-
торики ничего не знают. 

Так и живём. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 


