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се имена, места действия и события, описа-

ние личностей, образы мужские и женские в этой 

книге являются художественным вымыслом, и 

всякое и любое сходство и попытки угадать в них 

реально существующих людей и нелюдей (за ис-

ключением животных), и любое совпадение с воз-

можными реальными событиями в жизни, умер-

ших или ещё живых людей,   могут представлять 

собой вымысел самого читателя и чистую случай-

ность и парадоксальное безосновательное совпа-

дение, которые совершенно не требуют тщатель-

ного и ненужного анализа. 

осле трёх-четырёх рюмок коньяка и поход-

ных бутербродиков мы разговорились. Вернее, 

разговорился он. Хотя я тоже любитель поразгла-

гольствовать в таком состоянии. Не знаю, почему 

он рассказал историю своей влюблённости и сво-

его разочарования. Не знаю, какая причина. Ско-

рее всего, некому было рассказать. Либо засмеют, 

либо пожалеют. И так, и эдак – получается непри-

ятно. Наверное, причиной были ошибки молодо-

сти, в которых не хочется сознаваться. Сначала 

попутчик мой долго молчал, потом стал говорить 

как бы сам для себя, изредка посматривая на меня 

и, казалось, ища понимания и внимания. Я слу-

шал, посматривая из окна междугороднего авто-

буса на пробегающие пейзажи московских, рязан-

ских, липецких, тамбовских степей и перелесков. 

Одновременно я думал о своём. А он говорил и 

говорил. Как будто на исповеди. Он мне доверял, 

и от этого было тепло на душе и на сердце. И я ве-

рил его неспешному, но основательному рассказу. 

Попутчик мой говорил логично, простым и чётким 

языком, что выдавало в нём человека образован-

ного по нормам советского периода России. Он как 

бы говорил и со мной, и сам с собой, иногда говоря 

о себе в третьем лице.
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то ничего, что она в молодости, в студенческой, после-студенческой и

даже когда была молодой матерью двух детей, ну, конечно, когда подвыпьет, 

танцевала иногда голой, иногда полуголой на столе в уютной компании своих 

уже взрослых двадцати-тридцати летних друзей по детскому саду, по ули-

це, по двору, по начальной школе, по факультету. Нет-нет, никакого секса не 

было. На столе. Что бывало потом – не знаю. Как правило, это была художе-

ственная импровизация. Просто всем хотелось веселья от хорошего плодо-

во-ягодного советского, коммунистического, а не химического, современного 

буржуазного портвейна, интуитивного понимания быстротечности жизни и 

молодости. Ведь не будешь танцевать на столе в таком виде в шестьдесят или 

семьдесят лет, хотя, может быть, если хорошо подпить в дружеской компа-

нии, да ещё элитного не палёного, а, может быть, нынешнего палёного капита-

листического коньяка или вискаря… Вопрос в другом, а кто же останется смо-

треть на тебя из ровесников в такие-то годы… с такими-то формами, с брю-

хом до колен у мужчин или с увядшей грудью у женщин. Многие уже просто 

умерли. Одни от болезней, как правило от алкоголизма или венерических, от 

рака лёгких, хотя никогда не курили и не пили, а те, кто не пил и не курил, 

умерли от жизни. Увы, жизнь, она и для того жизнь, для того чтобы убивать. 

Подавляющее большинство падших в этой изнурительной и неравной борь-

бе со смертью и жизнью, мемуаров не оставили. Наверное, принципиально. 

Не хотелось писать про себя и других естественных гадостей и глупостей, 

вернее, гадостей, совершаемых по глупости, человеком на своём жизненном 

пути. Нехорошо и хорошо. Необходимый пробел в истории. Необходимый раз-

рыв в поколениях. Отсутствие бездуховных и духовных «скреп» между отца-

ми и детьми. А кто же кроме них, нас, не расскажет им будущим поколениям 

«всю правду о смутных, тяжёлых последних годах существования Советского 

Союза. О голоде, холоде и пуританстве, о тяжёлом рабском труде студентов, 

преподавателей, колхозников, высокообразованных инженеров, живших в 

жутких условиях застоя в период правления всеми горячо любимого Леонида 

Ильича Брежнева». Трудный был период. Все отдыхали, веселились. Ресто-

раны были дешёвые, палёного алкоголя в магазинах не было, заработную пла-

ту, так называемую «получку» платили всем, богатых и бедных не было, мо-

лодёжь любила и размножалась, квартирная плата была мизерной, родители 

ездили по профсоюзным путёвкам в дома отдыха, а дети в пионерские лагери. 

Пиво было настоящим пивом, а не пенным напитком. Ох, «как было тяжело». 

Колбасы было всего два сорта. Катастрофа. Но никаких консервантов, ГМО. 

Джинсы были только у фарцовщиков по жутким для обычного советского че-

ловека ценам. Это, конечно, трагедия. Все хотели не натурального, но чего-то 

изящного западного: чтобы всё плотно облегало задницу и гениталии, все хо-

тели красивых этикеток на заморских фальсифицированных искусственных 

эрзац-продуктах. Нейлон. Кремплин. Полиэтиленовые пакеты как признак 

предела интеллигентности и изящности. Но так как производство советских 

товаров регламентировалось жёсткими гигиеническим рамками, всё должно 

было быть натуральным. Чего-то не хватало, конечно. Но почему? Вероятно, 

может быть, кто-то намеренно вредил. А почему нет? Ведь когда наступило 

смутное время Горбачёва-Ельцина, подавляющее количество коммунистиче-

ских функционеров основало капиталистические предприятия, ларьки, ком-

мерческие киоски или перебежало в стан идеологов реставрации капитализ-

ма в России. Их никто не заставлял, они давно уже были готовы к этому, они 
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только ждали своего часа, воспитанные своими родителями в духе ненависти 

к социалистическому устройству государства. О, как долго они терпели, при-

творялись, вступали в члены КПСС, выступали на коммунистических и ком-

сомольских собраниях, избирались в партийные организации. И ненавидели, 

и ждали, и не верили в идеалы бесклассового общества. Занимали высокие и 

самые высокие посты в советском государстве. А кто не верит во что-то, тот 

либо ничего не будет делать, либо будет вредить тому, во что он не верит.

В молодости моей был у меня приятель, образованный, умный, интелли-

гентный. Олежка. Его предки сильно пострадали от советской власти. Он был 

из дворян. Наверное, из крещённых евреев. Говорил, что его предки были вы-

ходцами из Сирии. Считал себя благородным человеком. Но почему-то, обла-

дая хорошими способностями к рисованию, всегда искусно и регулярно под-

делывал проездной билет на общественный транспорт. А ведь проезд тогда 

стоил три копейки. Кондукторов при Брежневе уже не было, и всякий пасса-

жир спокойно и безмятежно бросал свои три копейки и сам (!) отрывал себе 

билет. Разглядывал: счастливый он или несчастливый. Цифр было шесть, и 

надо было, чтобы сумма первых трёх и вторых трёх цифр были одинаковыми. 

Если было так, то тогда счастливый обладатель такого билета просто и непри-

нуждённо сжёвывал этот билетик на счастье. Хотя он уже и так был счастли-

вым, не понимая этого, живя, практически, при коммунизме. А мой хороший 

знакомый, Олежка, наверное, из принципа, из ненависти ко всему советскому 

рисовал фальшивые проездные билеты. Выносил по частям пишущую ма-

шинку через проходную почтового ящика, аккуратно размещая компоненты в 

«авоське», сетчатом мешке, который он эротично и бережно привязывал меж-

ду ног, прикрывая всю эту мудрёную конструкцию длинным поповского стиля 

пальто. Потом он стал ярым демократом. В дни выборов, по ночам срывал агит-

ки коммунистов длинным железным крючком и похихикивал от удовольствия. 

Но почему-то, как жил он в частном покосившемся домике при ненавистной 

советской власти, так он и остался в нём жить и теперь при реставрирован-

ном капитализме. Не видел его лет тридцать. Наши дорожки разошлись. Не 

по моей вине. Я никогда не испытывал к нему враждебных чувств. Но недавно, 

посетив город моей молодости, прогуливаясь после пляжного пива по набе-

режной, увидел странный персонаж. Седой старик с огромной, именно огром-

ной, бородищей до пояса и с палочкой в руках внимательно смотрел на меня. 

Просто библейский Моисей или Вий Гоголя. Я от такого неожиданного ко мне 

внимания оторопел, постарался быстро отвести взгляд и прошёл мимо, сделав 

вид, что я его не заметил. Отойдя шагов десять, я понял, что это был никто 

иной как Олежка! Какие метаморфозы! С ужасом я ускорил шаг, стараясь от-

далиться от этого дикого старика-демократа как можно дальше.

Тогда никто не думал о том, что они, в искусно срежиссированном 

антикоммунистическом угаре, поддержав идеи «демократии и общече-

ловеческих ценностей», через пять иди десять лет после «коммунисти-

ческого рабства» могут закончить свою жизнь, собирая отбросы в мусор-

ных баках, а их полуголодные и голодные нищие дети, ставшие жертвами 

«борьбы с инфляцией», не смогут получить хорошего питания, хорошего 

медицинского обслуживания и хорошего образования, будут потреблять 

наркотики, станут проститутками и бандитами из-за безысходности или 

по глупости. Многих убьют из-за квартир. Ельцинская не западная, но 

ростовщическая демократия обернулась откровенным геноцидом рус-

ского народа.
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Кто же им, дурачкам, детям товарищей, за одну ночь объявленными 

«псевдогосподами» и «псевдодамами», расскажет правду. Им расскажут дру-

гую правду, то есть откровенную ложь о том времени те, кто никогда не жил 

по своей молодости в Советском Союзе, но именно они, эти детишки родите-

лей из бывших сословий (жандармов, урядников, купцов, ростовщиков, до-

мовладельцев) благополучно встроившихся в коммунистическую модель, но 

тайно и люто ненавидящих честных русских людей, для которых собственно 

и была создана эта коммунистическая модель, стали основными проповедни-

ками антирусской псевдолиберальной модели «развития России» после рас-

стрела Б.Н. Ельциным  парламента России. Нам, жившим в СССР, стыдно. Им, 

проплаченным лгунам, не стыдно. Они все, и я, существую только в моей и 

их нынешней и загробной памяти. Плохие и хорошие, пьяные и трезвые, же-

натые, замужние, разведённые, кандидаты и доктора наук, купившие свои 

дипломы, учительницы-училки, умные дуры-филологини, бывшие в двух и 

более браках, но не нашедшие покоя и счастья, несчастные интеллектуалы-

мужички, споткнувшиеся на однообразном, технологическом и непосильном 

нормальному человеку, а не кролику, сексе, который от них требовали сомни-

тельно целомудренные, в далёком прошлом, невесты, а теперь жёны. 

Идёт такой грустный мужчина с просветлённой отрешённой улыбкой на 

лице и думает: «Да, пусть она танцевала полуголая и пьяная на столе, пусть 

сидела на лавочке на набережной в обнимку с двумя молодыми людьми. Ну 

где найти другую, не такую. А может быть, “она и не такая” и зря на неё на-

говаривают». Один её похотливо целовал в губы и просунул левую руку че-

рез цветастое платье под левую грудь, а другой молодой человек целовал её 

в шею, напомаженную «Сигнатюром». Да-да. Это был августовский пряный 

и манящий на приключения вечер. Он – студент, приехал из строительно-

го отряда. Ждал встречи два месяца. Во что-то верил. Студент. Зарабатывал 

деньги. Посылал ей эксклюзивные по тем временам подарки из колхозных 

магазинов. Кому там в колхозных полях были нужны французская космети-

ка и изящные колготки? Ходить на молочные фермы и на сенокос? А он в этот 

август, в этот вечер шёл по набережной после очередной непонятной ссоры с 

ней, его нежно и страстно возлюбленной, не понимая причины ссоры. А при-

чина была проста. Не было конкретных половых отношений. Она ему не да-

вала. Он был недостоин. Студент. Так на «про запас». Она давала другим, кто 

был более перспективен. Она ему позволяла только петтинг. В кустах, в кино, 

в тёмных аллеях и садиках частных домиков. Ну, этого, конечно, мало. Но я 

этого абсолютно не понимал. Она для меня была просто ангел непорочный. Ду-

рак. Таких как он у неё было несколько, и она с ними регулярно спала. А я был 

неудобный, у меня не было места, где можно было бы уединиться. И в тоже 

время я был перспективный «дурачок», за которого можно было выйти замуж 

в случае облома, то есть отказа со стороны других более материально обеспе-

ченных молодых людей, курсантов-выпускников военных училищ, милици-

онеров, лётчиков гражданской авиации. Она всё правильно рассчитывала. Но 

они на ней не женились. Женился на ней только я. Но тогда я об этих хитро-

сплетениях не догадывался. Однажды случилась катастрофа. Наверное, это 

был перст божий, которому я не внял и которого я не увидел. Идиот. Я её, мою 

нежную любовь, увидел в интересном окружении. Вместе с ней их было трое. 

Трое, на одной лавочке, и я не мог глазам своим поверить, что в этой сладкой 

компании была она, она моя единственная, вожделенная, невинная и непо-

рочная Лялечка. А Лялечка первая быстро меня узнала и отвернула голову, 
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спрятав своё напомаженное, как у проститутки, личико, которое казалось 

ему в то время ангельским, за плечо одного из своих партнёров. Замерла. 

Я, студент, прошёл мимо, не в силах прийти к напрашивающемуся выводу: 

«она или не она». Кончено, это была она. Я это увидел сразу. Но эта мысль не 

укладывалась в моей голове никак. Как квадратура куба, как большая сфера 

внутри меньшей. Это было немыслимо. После таких нежных слов, сказанных 

в её адрес, после нежных поцелуев и подаренных живых цветов среди зимы… 

Я сам себе не поверил. Я не поверил в то, что ясно видел. Да, именно такой и 

бывает настоящая любовь. Увы. Потом я видел её поздним вечером, когда она 

вся ещё пылающая от секса, слегка взлохмаченная, в измятом платьице шла 

в естественной, но по тем советским временам, непристойной обнимке с кра-

сивым статным брюнетом дождливым вечером. Я и на этот раз узнал её. Но не 

смог признаться себе в этом. Прошёл ещё один год.  Я всему этому не поверил. 

Хотя мне и намекали, и говорили прямо. Но молодость, глупость, абстрактные 

надежда, вера и любовь заставили меня совершить ошибку или то, что было 

предначертано судьбой. Потом я на ней женился. Зачем? Я и сам не знаю. Пе-

ред свадьбой она принесла мне справку из поликлиники о том, что она дев-

ственница, хотя я её не просил. Наверное, справку ей сделал по знакомству её 

друг-гинеколог. После свадьбы и первых брачных отношений у меня пошли 

какие-то прыщи. Справка оказалось фальшивой. Спать мне с ней больше не 

хотелось. Да и ей тоже. Её опыт был богат более внушительными размерами. 

Развелись мы через год. Иногда мы видимся. При встрече я всегда думаю: «Ну 

что я нашёл в этой, в сущности, макаке, хорошего, и зачем я ей нищий студент 

был нужен?» Я догадывался, что она знает ответ на этот наивный вопрос, а я – 

нет. Потому что я дурачок. Дурачок, но не совсем пропащий. Учитывая то, что 

её второй муж просто и непринуждённо, познав её методы ведения жизни, 

повесился в погребе, заранее предупредив об этом близких. Но никто не при-

нял его слова всерьёз. А ведь я её любил даже сильнее чем он. 

     

от и всё, что рассказал мне мой случайный попутчик, когда мы еха-

ли по необъятным чернозёмным российским просторам по своим суетным, 

но необходимым делам, заполняя промежуточные стоянки рюмкой конья-

ка. Поля, перелески, речки, птицы в небе, лёгкая изморозь на стёклах окон 

междугороднего автобуса. Всё уносится вдаль, всё остаётся позади. А что 

впереди, и как скоро – ничего не известно. Только мерное гудение мотора 

автобуса. Скоро доберёмся до конечного пункта и расстанемся с моим со-

беседником. И всё. И ничего. И никаких выводов. Так всё просто. За нами 

придут другие. Такие же. Может быть, лучше. Может быть, хуже. Дурач-

ки… Он также неожиданно замолчал, как и неожиданно начинал свой рас-

сказ. Мы сидим молча. Он, кажется, заснул. Я тоже закрыл глаза, сделал 

вид, что я сплю и не очень внимательно слушал рассказ моего попутчика. 

Я не спрашивал и не переспрашивал… За окном пробегала дорога, лесопо-

лосы стройных берёз, дубовые рощицы, огоньки деревенек с русскими и 

татарскими названиями, поля, покрытые лёгким ноябрьским снегом. Оди-

ноко, красиво, грозно и неожиданно возникали из-за косогоров отреставри-

рованные стройные церкви с куполами, покрашенными в ярко-синий цвет 

и жёлто-золотистыми звёздами, вкрапленными на этом фоне. Эти церкви 

и церквушки напоминают о грозных, тяжёлых и кровопролитных временах 

продвижения Московской Руси на юг и юго-восток, когда она, тесня татар-

ских ханов, отчаянно отбиваясь и отгоняя грабительские орды подальше от 



Москвы, где договорами, а где кровью и мечом, отвоёвывала себе право на 

свою жизнь и жизнь потомков, нашу жизнь…

Темнело, начинался мелкий осенний дождь со снегом. После истории, рас-

сказанной моим случайным попутчиком, вспомнились и мои, отчасти похо-

жие страдания и переживания. И в моей жизни были подобные случаи. Как 

и моего попутчика половые страдания и переживания, на мгновение, показа-

лись мне смешными и пошлыми по сравнению с той борьбой, которую вели 

наши предки. Таких в народе метко, как и всегда в народе, называли «издо-

страдальцами», что актуально и по сей день. Сейчас, слава Господу, эти мои 

страдания почти все позади…

Через полчаса мой попутчик вышел, предварительно легко и непринуж-

дённо попрощавшись, как будто и не было такого грустного и откровенного 

рассказа. Как будто мы с ним уже и не были знакомы. Да и зачем это знаком-

ство, ведь мы, наверное, никогда уже больше не встретимся, а если и встре-

тимся, то пройдём мимо, сделав вид, что мы не знакомы. Я ехал дальше. Уже 

было совсем темно, за окном ничего не было видно, только полный месяц, 

ещё не закрытый осенними тучами, неустанно сопровождал наш автобус и 

настойчиво заглядывал в его окна, как будто стараясь кого-то найти, узнать 

внутри этого маленького Ноева ковчега, мчащегося вперёд, вперёд и вперёд. 

Мне подумалось о том, что как странно, вероятно, с точки зрения луны, вы-

глядела эта микроскопическая букашка-автобус, зачем-то, куда-то мчаща-

яся в полной темноте, наполненная такими совсем крохотными существами 

со своими ничтожными, простыми, хорошими, ужасными, смешными и глу-

пыми судьбами, несбыточными мечтами, планами, предположениями. Я слу-

шал мерный гул мотора автобуса и ожидал встречи с малой родиной, с моим 

прошлым. Хорошим и не очень хорошим. Как и у всех. Вспомнились строки 

из вечного Есенина: «…Неуютная жидкая лунность и тоска бесконечных рав-

нин, – вот, что видел я в резвую юность, что, любя, проклинал не один…»


