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Все полагают, что на Руси жизнь скучна своим одно-

образием, и ездят отсюда за границу р а з в л е к а т ь с я  

(здесь и далее выд. Н. С. Лесковым.— Авт.), тогда как я 
утверждаю... что жизнь нигде так не преизобилует са-

мыми внезапнейшими разнообразиями, как в России. По 

крайней мере я уезжаю отсюда за границу именно д л я  

у с п о к о е н и я  от калейдоскопической пестроты русской 

жизни. 
 

Н. С. Лесков «Смех и горе» 
 
♦ Сразу оговоримся, что не столько хрестоматийная «болдинская осень» в хо-

лерном карантине гения русской поэзии подсказала нам в затворничестве самоизоля-
ции известной пандемии название этих новелл — пусть кто как хочет их именует: 
очерки, рассказы и пр.,— но недалекое соседство с моим домом улицы, названной в 
честь героя Великой Отечественной войны генерала Болдина. То есть наш неболь-
шой квартал, домов в десять, пятиэтажек, по направлению юг-север располагается 
между главным проспектом Тулы имени величайшего практика создания социализма 
Владимира Ильича Ленина и улицей Фридриха Энгельса, основоположника диалек-
тического материализма (Маркс «отвечал» за политэкономию). Торцами прямо-
угольник квартала с одной стороны упирается в сквер с памятником Льву Толстому 
(ск. Буякин, арх. Колчин, 1973), с другой — в некотором отдалении охватывается 
улицей Болдина. 

А межсезонье — вместо пушкинской осени? Это по причине отсутствия в этом 
году зимы как таковой. Только дважды наблюдался легкий морозец, державшийся по 
полтора-два дня. Словом, с осени по весну, включая и их по преимуществу, многоме-
сячное межсезонье, на которое, чтоб до кучи! и зловещая эпидемия наложилась. Да-
же людям верующим, воцерковленным негде и свечку за избавление от напастей по-
ставить: в домах давно образа из обихода вышли, а храмы на карантине... 

Насчет беззимного межсезонья, впрочем, неча все валить на глобальное потепле-
ние. Вот и президент Трамп в него не верит, может и правильно мыслит, даром что из 
немцев происходит,— это где родина «сумрачного германского гения». Почему-то 
все высоколобые, явно с подачи СМДИ (средства массовой дезинформации), забыли 
о простой вещи: вековой ритмике качания холод-тепло. Вот и во времена Пушкина 
схожее с нашим наблюдали: «Зимы ждала, ждала природа...». А когда с карантина 
снимут музеи, сходите в Третьякову или в Эрмитаж (по месту жительства), торопли-
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вые же пусть по «инту» наберут по поисковику «старые голландцы», на полотнах 
которых узреют ребятишек, катающихся на коньках по льду замерзших — ныне теп-
лых — голландских водоемов и играющих в хоккей (какая там Канада родина хок-
кея...). А все потому, что самое ближнее к нам по времени малое оледенение случи-
лось всего-то в XII—XIV веках! Сейчас вот потепление, а впереди очередной малый 
ледниковый период. Не утверждаем, но возможно, что «глобальное потепление» есть 
такая же коммерческая шутка, как разрушение озонового слоя атмосферы испаре-
ниями хладоагента фреона из холодильников (?!). Как только на рынке этих прибо-
ров восторжествовали транснациональные компании с иным способом тепловыведе-
ния, так в один миг и прекратились «песни народностей» про озоновый слой... По-
нятно, что с глобальным потеплением гешефты и «панамы» намного серьезнее, гло-
бальнее, потому и название такое. 

И вовсе грандиозна ситуация с нынешней пандемией. Но здесь и слово-то мол-
вить, забредя в самую безлюдную пустыню, опасливо, не то что в обиход пускать 
через интернет, тем паче оттиснув литерами на бумаге... даже в одном экземпляре. С 
экрана телеящика с утра до вечера ролик крутят: суровый мужик в черном монаше-
ском одеянии и с деревянной киянкой-молотком в руке пугает добрый народ на ни-
жегородско-американском наречии. Дескать, по фейсу вас за фейки, то есть распро-
странение недостоверностей про эпидемию, штрафы килограммовые. Все по закону, 
который по доброй исстари русской традиции, «что дышло...». Поэтому промолчим 
до дозволения. 

Ну да ладно, а то вовсе перейдем в тот треп, что ближе к вечеру по всем програм-
мам телеящика по два-три часа без перерыва на перекур ведут осанистые мужики, при-
чем бабьими визгливыми голосами, слитными, без пауз, словами и по пять-шесть чело-
век одновременно, как на одесском базаре в разгар торгового дня... А нут-ка разъясним 
читателю: чего это расписался в свободнодосуговое болдинское межсезонье? 

Конечно, справный сельский мужик в стародавние времена, когда в каждом гу-
бернском городе еще не стоял наспех возведенный из гофрированных оцинкованных 
железных листов заводик по отверточной сборке японских, китайских, европейских и 
американских лаковых пластмассовых легковых авто, поездив в оброчный день вво-
лю на своей труженице лошадке, по прибытии в родную избу не торопился тотчас 
ставить ее в стойло к овсу и сену, а с полчаса неторопко выгуливал своего гнедого 
или каракового по двору. Чтобы конь успокоился, отпотел, забыл на время от рыси, 
галопа, иноходи. А детишки малые, что на пороге избы столпились, подмечают не 
по-детски наблюдательными глазами: ходит на недоузке отцовом их Савраска по 
кругу и никак не может отойти от рабочего бега... Так и сочинитель, попав в безвы-
ходный из дома карантин, все не в силах тотчас облениться, посуточно успокоиться 
на уютном диванчике с книжкой в руках, при включенном для фона телевизоре (а в 
холодильнике початая бутылочка «со слезой»!). Все неймется ему. Зажмурит глаза — 
и видится на домашнем рабочем столе целиковая десть еще не исписанной бумаги с 
водяными знаками писчебумажной фабрики купца 1-й гильдии Мартемьянова с сы-
новьями. И в легкомысленной хрустальной вазочке торчком пук свежеочиненных 
гусиных перьев. А в сложном письменном приборе с дарственной серебряной таб-
личкой, преподнесенном друзьями-литераторами к тезоименитной годовщине, сты-
нут без дела отличные железисто-галлусовые чернила немецкого химического завода 
Wolfgang Keiserstuhl. 

Так и мы, ничтоже сумняшеся. Вроде как к лету все дела переделаны по части 
рукописания: завершил очередной том многокнижной научной монографии; уже в 
первые две недели карантина и в романе новом, как французы говорят, point sur les 

«i». Опять же первый номер этого года литературного журнала, что редактирую, вы-
шел, а за следующий по графику только через месяц следует браться. Отчего бы, по-
трудившись усердно и с перевыполнением годового плана, и не прилечь на оттоман-
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ку с томом Достоевского, Лескова, Тургенева, которых вроде бы и наизусть память 
держит, но наслаждение от очередного перечитывания столь велико, что даже рюм-
ка-другая грузинского коньяка «Грэми» десятилетней выдержки в сравнение не за-
чтется... Словом, не хочет извозчищий трудяга Савраска идти в стойло к овсу и сену, 
а все меряет да меряет кругами истоптанный свой двор. Кем родился, тем и приго-
дился, перефразируя известную пословицу — от географического акцента, так ска-
зать, к профессиональному. 

Итак, апологизировали свое писчебумажное усердие в болдинское межсезонье — 
очередной сюрприз глобализации, в отличие от сомнительного рукотворного гло-
бального потепления — с явно созданным в лабораториях избирательным на старшие 
поколения вирусом и наблюдаемым повсеместно губительным его действием. Ох, 
забыл про фейки... 

Второй вопрос для самого пишущего: какова же форма-жанр и тема такого, «от 
нечего делать», рукописания? И на него, особенно не растекаясь по древу, сообра-
зим ответ. 

«Ты до дна маслян, только тобой подавишься»,— русский фольклорный семан-
тический аналог известного утверждения, почему-то приписываемого остряку Бер-
нарду Шоу в его отзыве на философию Гегеля. О том, что всякая идея, доведенная до 
совершенства, есть абсурд. А наш любимый сочинитель Николай Семенович Лесков 
в произведении, из которого извлечен эпиграф к настоящему предисловию, в отно-
шении к литературе таковую маслянистость или совершенство именует «абсолютной 
честностью». И мы таковым эвфемизмом будем пользоваться, уже и не закавычивая 
этих слов. То есть разберемся в триединстве: лесковская абсолютная честность, жанр 
литературного сочинения и тематика оного. Причем не в логической, не в философ-
ской, не в семантической трактовке, что скучно, просто отвратно для читателя бел-
летристики, ведем речь, а, что называется, от опыта. А если автор ссылается на 
личный опыт, то это еще более усугубляет внимание и приязнь (гипотетического) 
читателя. Речь, понятно дело, идет о современном массовом — ха-ха-ха! где он, 
наш родненький, в наше-то оцифрованное и умозамещенное (термины наши) вре-
мя? — читателе, попривыкшем, вернее напрочь переученном телеящиком, интере-
соваться не каким-либо творчеством, а грязненьким бельишком его создателя. От-
сюда и интерес к личному. Что ж, эффективно бороться с врагом его же оружием, 
поэтому массовый нездоровый интерес к личному используем в своих «корыст-
ных» целях. 

Регулярно публикуясь в десятке-другом литературных журналов, российских и 
белорусских, в последнее время заметил с огорчением, что почти все мои предло-
жения вежливо или молчаливо, мягко говоря, не встречают интереса. Обычное воз-
ражение — большой объем. Грешен, воспитанный на Лескове и Достоевском, тяго-
тею к объемлющей пространности в своих рассказах (о крупном жанре и речь не 
идет в современной литературной журналистике). С другой стороны, даже не все 
так называемые новые журналы, то есть начавшие издаваться сразу по окончанию 
«лихих девяностых», когда было «не до тебя, Федя, не до тебя», стремятся отдавать 
предпочтение «стенгазетному формату» — пока мы последнее слово используем в 
традиционной русской этимологии, от «формы», в данном случае объем в стан-
дартных машинописных листах. Стенгазетный — значит объемом в страницах по 
числу пальцев на одной, максимум на двух руках. То есть редакция такого журнала 
преследует две большие цели: всем сестрам по серьгам, а если журнал с платными 
публикациями, то и сборы с авторов на печатание тиража вроде как не обремени-
тельны для них. 

Это все понятно; вообще говоря, издающие сейчас литературные журналы кол-
лективы суть герои наших нелегких будней победившего класса-гегемона, истинные 
подвижники, великая честь и хвала им, счастливым творчеством организующим, но в 
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миру бедным аки мыши церковные — монахам в этом миру ради поддержания ос-
татков бывшей великой русской литературы. Советской тож. 

Но вот здесь и закрадывается сомнение (не путать с самомнением!): а только ли 
ради одаривания литсестер серьгами журналы не печатают даже хорошо им знаемо-
го, дружественного автора, формат сочинений которого несколько превышает стен-
газетный? Может все дело в абсолютной честности этого автора, который в своих 
плодах литературных упражнений старается, конечно, в силу отпущенных ему кем 
надо способностей, отобразить всю глубинность — до «дна масляного» — сегодняш-
ней жизни, провалившейся в бездонную и страшную яму глобалистской бездуховно-
сти, она же расчеловечивание, умозамещение и цифрофрения? А таковая глубин-
ность отображения есть сущность традиционного русского критического реализма в 
литературе. Или нового такого же реализма, извиняемся за нескромность, манифест 
которого был опубликован нами в нескольких литературных изданиях. Но востребо-
вана ли она сейчас, эта-то глубинность, точнее, устремленность к ней? 

Вот в чем вопрос и ответ. И никуда от него не денешься в человеческой психоло-
гии. Любому же человеку и по обыденной жизни присущ в той или иной мере 
«страусов комплекс», а когда эта жизнь проваливается в указанную выше яму, то... и 
взятки гладки с несчастливца. А для отказов таким «глубинным искателям» и пришел 
в нынешний журнальный обиход паскудненький американизм формат, он же не-
формат, созвучный на 100 % с названным выше традиционным словом, но понятий-
но расшифровываемый как «подходит / не подходит нашему журналу <имярек> по 
причинам идеологическим, широко и конкретно понимаемым, и... будьте столь лю-
безны, милостивый государь <имярек>, в дальнейшем не ставить нас в неудобное 
положение. Остаемся и пр.». 

Поскольку же в эпоху глобализма классовость общества, опять же глобального, 
человейника по А. А. Зиновьеву, отсутствует, то и идеологии в доселе принятом 
смысле нет. А в определении американизма формат под идеологией завуалировано 
подразумевается именно «страусов комплекс». Круг замкнулся, как в физиологии 
«порочный круг патогенеза» — биологи и медики поймут, равно как и любой всесто-
ронне образованный человек — прерогатива не столь уж отдаленного прошлого. Увы 
и безвозвратно. 

Полагаем, хотя и кратко, но доступно объяснили триединство абсолютной чест-
ности, тематики и жанра — последнее в части «стенгазетного формата», из какового 
(триединства) как-то надо выпутываться, ибо сейчас не время «писать в стол», пуб-
ликоваться где-то надо. Хотя и «свой» литературный журнал, что называется, под 
рукой, но крепко в память запали слова советского классика Бориса Михайловича 
Зубавина, первого главного редактора «Нашего современника», в семинаре которого 
я состоял в бытность учебы в Литинституте. Седовласый ветеран советской литера-
туры с огромным жизненным (штурмовал рейхстаг капитаном-артиллеристом) и 
творческим опытом, организатор литературного процесса ненавязчиво говорил, что 
если кому-то из нас, его питомцев, доведется возглавлять журнал, то особо не обре-
меняйте его нетленные страницы своими сочинениями... 

Итак, ниже представлены столь уважаемые редакциями короткие по формату 
(привычное слово) «вещицы», что можно публиковать выборочно, соотнося их тема-
тику с принятым в журнале форматом (американизм). Все же не удержимся в за-
ключении «идеологического предисловия» (как в советских изданиях книг), проци-
тировать Н. С. Лескова из упомянутого выше очерка: «Поэт того же мнения, что 

правда не годится, и даже разъяснил мне, почему правды в литературе говорить не 
следует; это будто бы потому, что «правда есть меч обоюдоострый» и ею подчас 
может пользоваться и правительство; честность, говорит, можно признавать 
только одну «абсолютную», которую может иметь и вор и фальшивый монетчик». 

Опять же ниже встретимся с любимыми нашими героями, персонажами десятка 



ранее изданных романов, тружениками Тулуповского госуниверситета доцентом Ни-
колаем Андреяновичем и профессором Игорем Васильевичем Скородумовым. По-
ехали! (Сегодня двенадцатое апреля на численнике).* Вообще-то ниже речь пойдет о 
нынешних молодых людях Федерации Российской... 

 
 

 
 
 

Бредут две пешки по Руси, но в душе себя представляя если не ферзями, 

то уж слонами наверняка. Потому, подгулявши, и двигаются вдоль улицы зиг-
загами. И так при всех режимах. Дело даже не в сорокаградусной утехе, а в 
той восхитительной черте народного характера, которую мы сами именуем 

пофигизмом, а западники — загадочной русской душой. Но главное — мы 

крепко помним присказку: пьяный проспится, а дурак — никогда. Главное, 
чтобы количество дураков не превысило число просто пьяных. В противном 

случае и до либерализма можно додуматься! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          

 
* Еще одна nota bene: почему-то в литературном круге, прежде всего читательском, сложилось устой-

чивое убеждение, что всё выходящее из-под нашего пера суть сугубая сатира, которой сейчас не место, 
интереса для читателей не представляет. В точку попали! У нас и намека на сатиру нет, это просто непри-
крытое ничем отображение нашей реальности, а она такова (см. эпиграф), что самое серьезное описание ее 
и кажется сатирой...— Прим. авт. 
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17D-ВОДКА ОЦИФРОВАННАЯ БЕЗАЛКОГОЛЬНАЯ 
 
♦ Вовка Шевляков после окончания университета по специальности культуроло-

гии, в которую его впихнула мать, школьная учительница музыки — по своей прияз-
ни к гуманитарности и полному отсутствию у чада способностей к чему-либо, по 
давним, позднесоветским знакомствам все той же хлопотуньи матери пристроился в 
областную администрацию. Поскольку материн протежист имел не слишком вы-
дающийся статский чин, то Вовку определили в захудалый бабский департамент, 
каковые уже несколько лет как переиначили в «министерства», а именно по стезе 
наробраза, на начальную мелкую должность, неопределенно именовавшуюся «спе-
циалист». «Министром можешь ты не быть, спецом диплом тебя обяжет»,— тяжело-
весно скаламбурил отец, после развала оборонного завода, где начальствовал сбо-
рочным цехом, умудрившийся заиметь крохотную автошколу. 

Если в духе времени административного восторга областные департаменты пе-
реименовали в министерства, то и по нисходящей сделали передвижку к более гром-
ким наименованиям: бывшие отделы сейчас назывались департаментами. Вовка по-
пал в таковой, что уже не умещался в огромном здании администрации, бывшего 
обкома и исполкома, в центре города, а занимал отдельный двухэтажный дом в юж-
ной части города, впритык к студгородку родного Вовке универа. Когда-то, а конце 
сороковых годов, на самой южной окраине города построили завод технической ре-
зины, а вдоль длинной улицы, упиравшейся в заводской забор, соорудили уйму двух-
этажных бараков для рабсилы из окрестных деревень и выходящей из тюрем местной 
шпаны. В девяностые «лихие» и в начале нулевых все эти бараки, исключая самый 
непригодный, отданный местной писательской организации, расселенные в «золо-
тые» семидесятые советские годы, прибрали к ловким рукам и переделали в этакие 
фальшивые теремки с надстроенными парижскими мансардами. Дом с Вовкиным 
департаментом, миновав ловкие руки, оказался в муниципальной собственности. 

Вовка не то что бездельником и полным дураком к своим двадцати трем годам 
подошел, просто бог не дал ему с рождения этих самых конкретных способностей, а 
из умений, учитывая маловоспитательные годы его созревания, приобрел только са-
мые расхожие в школьной и студенческой среде. Здесь особо и говорить нечего. 

Ничтожный чин Вовки в бабском департаменте с основным достоинством — ма-
дам провинциальная министерша и весь кагал средне-высшего начальства далеко, 
через полгорода, вовсе не удручал его: неясно-оптимистическое отрочество как-то 
само собой, явно с оглядкой на наступившую окрест суконно-цинковую жизнь, пе-
решло в замедленно-сонную юность и далее раннюю молодость. Здесь он тоже ничем 
не выделялся из среды сверстников. И девица у него необременительная, как у всех — 
с местом для уединенного общения; комп и смарт с интом скрашивают домашние 
вечера... 

На службе время шло неторопко, но и необременительно. Вовка просто «выклю-
чал» свою голову в будние дни с девяти ноль-ноль до восемнадцати с теми же двумя 
нулями. Директорша уединенного департамента Евгения Яковлевна, дама отчаянной 
молочно-восковой спелости, пользовавшаяся вниманием солидных мужчин города, 
редко наблюдалась во вверенном ей присутственном месте, обретаясь преимущест-
венно в свите министерши. Поговаривали департаментские, что «Евгеша» готовит 
себе место в администрации позначительнее. Словом, если она и помнила о своем 
подчиненном Вовке Шевлякове, то скорее всего по редкостному в ее бабьем царстве 
мужскому полу. 

Но вот непосредственная столоначальница, то есть завотделом, Вовки Елена 
Викторовна, являлась классической наробразовской руководительницей среднего 
звена, поскольку вышла из советских гороновских работников. Опять же ее предпен-
сионный возраст заставлял, с одной стороны, вести себя настороженно ко всем и 
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всея, а с другой — не допускать ни малейшей оплошности в работе подотчетного ей 
отдела. Огромный жизненный и руководящий по мелочам опыт Елены Викторовны 
говорил, что где тонко, там и рвется. То есть наибольшее вероятие огрехов прихо-
дится на молодых сотрудников, тем более молодых мужиков в бабской среде. Имен-
но поэтому с самого явления Вовки Шевлякова в отдельской продолговатой комнате 
со стеклянной отгородкой кабинетика начальницы, с восемью сотрудницами в воз-
расте от тридцати до пятидесяти лет и одним мужиком лет сорока пяти — пятидесяти 
с несколько мутноватой биографией, но взятым в отдел за умеренное знание компь-
ютерных заморочек, в чем бабье не разбиралось... так вот, с появлением Вовки Елена 
Викторовна взялась за его приучку к работе и департаментскому политесу. 

«Держись, Вован,— доверительно по мужскому компатриотству сразу предупре-
дил новобранца компьютерщик Серега, как он рекомендовал себя называть,— Вик-
торовна есть продукт совка в его худшем бабьем, гороновском качестве. Это по рабо-
те, хотя по жизни-то добрая, внучатая». Серега имел инязовское педагогическое об-
разование и хорошую память; несмотря на помятость лица по понедельникам, иногда 
щеголял латинизмами, дескать, «summa jus summa injuria»,— успокаивал он Вовку 
после легкой вздрючки от начальницы,— то есть высочайшее право есть высочайшее 
бесправие; это по-русски означает, что я — начальник, ты — дурак. «Плюнь! Заг-
лянем-ка лучше после звонка в хорошо тебе знакомую по учебе в универе «Наливай-
ку», а?». Заглядывали и не раз. Обычно по числу воспитательных вздрючек. 

При всем своем наплевательском безучастии к служебным делам, Вовка морщил-
ся, вспоминая первый язвительный выговор начальницы. 

— Ну-у, Владимир,— на втором месяце его службы сказала Елена Викторовна, 
позвав его в свой стеклянный закуток,— полагаю, вошел уже в общий курс, то есть 
направленность работы нашего отдела, да? Потому первое тебе самостоятельное за-
дание: сейчас по разным отделам готовят доклад для Евгении Яковлевны на педаго-
гической конференции нашего федерального округа, читай — почти всей страны. От 
нас затребована развернутая справка по современному состоянию цифровых техно-
логий в школьном образовании. Конкретику по нашему региону тебе наши сотруд-
ницы соберут — у них вся статистика по школам ведется. Ты же все свяжешь воеди-
но, ну и теории общей, как в докладах такого уровня принято, где надо подбросишь. 
Почему тебе поручаю? — Наши девушки,— здесь начальница неопределенно подня-
ла на секунду брови,— уже давненько по времени свои университеты пооканчивали; 
ты же прямо со студенческой скамьи — тебе и карты в руки, в курсе новейших вея-
ний в цифровом образовании, а оно сейчас семимильно шагает, год-два и отстал от 
новаций. И красной нитью в этом документе современный девиз: от слова к цифре! 
Все понятно? 

Вовке опять приметилось, что при словах девиза у пенсионной Викторовны по-
старушечьи совсем, хотя и в бодрой форме себя держала для своих лет, вроде как 
смигнулся правый глаз (очков она не носила). 

— Понял, Елена Викторовна. 
— И хорошо. Вере я уже объяснила. К концу дня она тебе на компьютер статисти-

ку и данные нужные перебросит. Сроки торопят, три дня тебе. Затем я просмотрю, если 
будут замечания — исправишь. Вот методичка министерская, в смысле российского 
минобра, оттуда вводную, структуру и стиль изложения возьмешь. Иди, трудись. 

Проходя от «стекляшки» начальницы по пенальной комнате отдела к своему сто-
лу, последнему в ряду перед входной дверью, он застопорился на миг у стола Веры, 
незамужней, тридцатипятилетней, поэтому отчаянно молодящейся, которую от скуки 
офисной жизни явно потянуло на молодняк при появлении в отделе Вовки, молча 
вопросительно кивнул ей подбородком, еще пока робко зараставшим уже третий год 
модной кадыкастой бородкой «под игиловца». Также по моде он и прическу содер-
жал с выстриженными висками и заушинами — опять же под хохлацкий оселедец. 
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— Во-о-вик,— с игривой растяжкой откликнулась она слегка густоватым от ку-
рения контральто,— задание получено, после обеда скачаю тебе. Яволь, мой кап-
тен! — Шаловница, как и Серега некогда учившаяся на инязе местного педа в части 
невостребованного сейчас немецкого языка, шутливо козырнула. 

Вовка отсалютовал в ответ и двинулся на свое местопребывание, почему-то ду-
мая не о мудреном задании, а о наращенных ногтях Веры и еще двух сослуживиц 
чуть помоложе: «И как они умудряются столь бойко тарабанить по клавишам с таки-
ми когтями?». 

Поскольку его герла Нонка еще вчера позвонила, что родняки на выходные, с ве-
чера пятницы по раннее понедельничное утро, уезжают на дачу для сентябрьского 
сбора чего-выросло, то, в предвкушении двух дней и трех ночей в постели, на удив-
ление самому себе, неприязненная было поначалу скукотичная работа как-то пошла. 
Не всяко лыко в строку, но компиляция данной Викторовной методички и статтабли-
чек от Веры все же укладывалось во что-то связное. Заглядывая в принесенный из 
дома университетский учебник информатики, даже с объявившимся вдохновением, 
так что пальцы скакали воробушками по клавиатуре, сочинил и потребную отсебяти-
ну, связывая фразы учебника, минобразовской методички и данные Вериных таблиц. 

Чувствуя себя молодцом, по-гусарски подвигаясь поочередно плечами — только 
ментика на правом не хватало! — прошел пенал комнаты, предупредительно кашля-
нув, вошел в стеклянную загородку начальницы, молча положил на угол ее стола 
победительную папочку с листами распечатки. 

— Угу, в срок,— безразлично одобрила Елена Викторовна, не поднимая головы, 
углубленная в явно спешные бумаги,— иди, в выходные просмотрю, домой возьму. 
Будут замечания, так до понедельника. 

— Вот и чиновником, брателло, становишься, мелкая радость от ненужной рабо-
тенки воспылала,— незлобиво и необидно заметил Серега, выходя вместе с Вовкой 
из департамента после отбойного звонка,— а что? может в «Наливайку» ностальги-
ческую в честь окончания труднедели? 

— С удовольствием бы, но...— с некоторой потерей бдительности, к которой все 
наущал его отец, Вовка вкратце рассказал о выходных днях с кем надо, которые на-
чинаются с раннего пятничного вечера. 

Серега пожелал успехов в серьезном, не канцелярской чуши, мужском деле и, от-
салютовав, уверенно двинулся в сторону недалекой «Наливайки». «Jeden das 

Seine»,— упомянул он, тоже, как и Вера, выпускник по непопулярному ныне немец-
кому отделению (английский неосновной) иняза,— каждому свое, как фрицы по Геб-
бельсу на воротах концлагерей вывешивали. Да-а, кому с девчонкой двое суток раз-
влекаться, а мне домой тащиться. Хоть в «Наливайке» взбодрюсь! 

Вовка же, плексигласово глухо позвякивая в наплечной сумке взятыми с утра из 
дома дисками оцифрованных порнофильмов, заскочил в ближайший по ходу «спар», 
закупил требуемое для вдохновения и едова, раздосадовано отогнал мыслишку о соб-
ственной машине, до которой еще два-три года мечтать, дождался нужный номер 
автолайна и покатил к Нонке. Матери еще вчерашним вечером сказал о приятельских 
выходных. Та с серьезным воспитательным видом восприняла явный секрет Поли-
шинеля, неопределенно помечтав о внуках. 

Явно огорчив мать в ее мечтаниях о внуках преимущественным безопасным про-
нонсом в их с Нонкой программе на выходные дни, в понедельник Вовка тем же об-
ратным маршрутом автолайна еще за четверть часа прибыл в департамент вальяжно-
усталым и с полностью чистой от служебных мыслей головой. Пенальная комната 
отдела понедельнично, то есть без обычных казенных шуток (Серега с традиционно 
помятым, но до синевы, по-офицерски, как он говорил, выбритым лицом), наполня-
лась до штатной численности: в сентябре охотников до отпусков не наблюдалось. 

Лаврового венца от Викторовны Вовка не ожидал, но на служебную сухую бла-
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годарность где-то в глубине души рассчитывал. И даже вдохновенность от двух су-
ток с добавком постельных утех не помогла ему стойко выдержать, не зациклиться 
на выговоре начальницы, которая, не вызывая в свой кабинетик, нарочито сама вы-
шла в люди, подошла к Вовке и с обидной аккуратностью положила на его стол да-
вешнюю папочку: 

— Владимир Олегович! Просьба к окончанию рабочего дня перевести эту... это 
на русский язык. Замечания в тексте,— не повышая выдержанно голоса, но всем 
слышно — у женщин ушки топориком! — впервые официально назвав молодого 
подчиненного по имени-отчеству, произнесла Елена Викторовна и направилась к 
выходу из отдельской комнаты. 

— Я на пятиминутку к Евгении Яковлевне,— и вышла, аккуратно, без стука, за-
творив за собою дверь. 

Вовка, как бы ища поддержки, обвел сидящих впереди него женщин и Серегу. 
Только последний полуобернулся и хмуро подмигнул, мол, держись, казак, атаманом 
станешь. Бабы же, заученно уловив интонацию начальницы, никак не отреагировали. 
Даже неопытный еще в тонкостях канцелярского климата Вовка ощутимо почувство-
вал вокруг себя вакуумную прослойку, отделившую его персону от коллектива. По-
сидев полуостолбенело с пяток минут, вынул из папки свои листы. В глазах зарябило: 
почти все слова, отдельные предложения и даже целые фразы разноцветно выделены 
корректировочными маркерами разных цветов. На экономной четвертушке блокнот-
ной бумаги каллиграфическим почерком Елены Викторовны язвительно написано: 
«Ув. В.О.! Убедит. просьба к окончанию сегод. раб. дня перевести на нормативный 

русский язык Вашу справку. Красным отмечены американизмы, желтым — прими-

тивизмы, жаргонизмы, варваризмы и несуразные неологизмы, а зеленым — предло-

жения и абзацы с явной функциональной неграмотностью». 
Без подписи, только сегодняшняя, значит напоминающая о сроке исправления 

дата. Вот тебе и французская любовь с американо-нижегородским акцентом! И как 
же он забыл инструкцию Сереги, когда проставлялся перед ним после первой зарпла-
ты в «Наливайке». Дескать, Викторовна-то наша из учительш русского языка и лите-
ратуры советского воспитания-образования! 

За своим столом с десяток минут Вовка, утупясь, смотрел на разложенные в ряд 
листы своего творчества, не хуже художника абстракционистской ориентации рас-
цвеченные маркерами начальницы. Никакие соображения в голову не лезли. Шедшая 
на выход с бумагами в другой отдел Вера, опасливо оглянувшись на стеклянную 
дверь в дальнем конце комнаты, остановилась, опытным взглядом мигом схватила 
суть записки Елены Викторовны, шепнула Вовке: 

— На компе по поисковику в словаре новых слов и выражений смотри.— И, как 
будто на несколько секунд остановилась половчее устроить на суховатой груди, 
прижав ладонью левой руки, кипу бумаг, проследовала к двери. 

Вовка вышел из ступора, начал, все более увлекаясь, как в старинной компью-
терной игре с покемонами, стучать по клавишам. К малому десятиминутному пере-
рыву в одиннадцать он уже распечатал лист с переводом на русский отмеченных 
Викторовной слов. На другом листе вывел определение: что такое примитивизм, 
жаргонизм, варваризм, неологизм и таинственная функциональная неграмотность. 

К сожалению, всезнающий интернет не осилил перевод аббревиатуры 3D и тер-
мина дорожная карта. Выбегавшего ровно в одиннадцать инязовца Серегу остерегся 
останавливать: по понедельникам он в малый перерыв мчался спринтерски в недале-
кую «Наливайку», по советской традиции открывающуюся в этот ностальгический 
час, остограммиться. Но по скорому возвращению, подобревший и слегка порозо-
вевший, он сам остановился у Вовкиного стола, дескать, чем молодому дружбану 
помочь? Вовка указал на аббревиатуру и словосочетание. 

— Как два пальца об асфальт; 3D — это американское от three dimensional, то 
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есть по-русски трехмерный, пространственный, а хочешь — объемный. Последнее, 
когда о жидких телах речь идет... та же водяра. А дорожная карта — это последова-
тельность исполнения, перечисление и прочее. На Западе тупари обитают, обычную 
автомобильную карту не соображают понять, поэтому у них и заведены эрзац-карты: 
ищешь страницу с дорогой, по которой едешь, а там в порядке перечисления назва-
ния всех городов, деревушек и автозаправочных станций, что по пути следования. 
Насколько помнится, эта калька с американского у нас и во все языки вошла лет де-
сять тому назад после очередной заварушки израильско-палестинской. И очередное 
перемирие они назвали «дорожной картой постепенного согласования», или что-то в 
этом роде. Дерзай, юноша! 

Начал на компе кардинально править свое изделие, увлекся, даже на обеденный 
перерыв не отвлекаясь, удивлялся про себя: ведь и по-русски можно о чем угодно 
написать, да как гладко-то все читается! Разобрался кое-как и с функциональной не-
грамотностью. Под финиш все загнал в программу орфографии и пунктуации, а за 
четверть часа до отбойного звонка, изобразив на лице мудрую усталость, отнес на-
чальнице распечатку. Елена Викторовна при нем, задержавшись на десяток минут 
после шести, внимательно прочитала, после чего снисходительно-воспитательно по-
смотрела на подопечного: 

— Ведь можешь же! Я здесь тебе еще пяток слов исправила, три лишние запятые 
убрала, а четыре нужных поставила. Сейчас внеси все это в окончательный текст и 
отправь по электронке референту Евгении Яковлевны. 

...К полудню следующего дня к Елене Викторовне зашла референтша — кобыли-
стая, с очаровательной косинкой глаз, под стать своей директорше «кровь с конья-
ком». О чем-то они недолго поговорили за стеклянной дверью. Референтша ожившей 
скульптурой Венеры Милосской проследовала через комнату, а Елена Викторовна, 
приоткрыв дверь, позвала Вовку. 

— Смотри, медаль за усердие дадут,— добродушно пульнул ему вслед Серега, 
уже побывавший в «Наливайке». 

Начальница, вроде как даже с оттенком смущения в глазах, не усаживая подчи-
ненного, коротко сказала: 

— Э-а, Владимир, отправь на адрес референта первоначальный вариант твоей 
справки.  

— А в чем дело, Елена Викторовна? Я же все ваши замечания учел... сами одоб-
рили... 

— Не знаю как тебе объяснить. Говорят, тяжеловесно получилось, без современ-
ной, привычной сейчас лексики... Впрочем, не задумывайся, иди работай. Без нас 
разберутся. 

♦ К следующей осени молодцевато заматеревший, привыкший не задавать лиш-
них вопросов, сбривший — по попечительному совету Елены Викторовны — дурац-
кую игиловскую бороденку, а на голове вместо оселедца приличная короткая стриж-
ка, Вовка женился, даже не по залету! на Нонке: родители вскладчину купили двуш-
ку в приличном районе, хотя и в совковом еще доме. Недалеко от его департамента. 
И департаментские привыкли к Вовке. Сама директорша начала узнавать молодого 
подчиненного, у которого при встрече в коридорах с роскошной дамой непроизволь-
но начиналось определенное шевеление в организме. Это тебе не Нонка, еще не ус-
певшая после замужества отойти от ненавистной ей самой фитнес-фигурности! Но — 
легка беда начало... 

Ближе к ноябрю в стране началась холерически раздуваемая СМИ кампания по 
раздельному сбору мусора. По нисходящей вертикали соответствующее отношение в 
форме рекомендательного — «изыскать инициативные предложения и по возможно-
сти включиться...» — приказа добралось и до образовательного департамента. На 
очередной понедельничной пятиминутке Евгения Яковлевна озвучила и предложила 
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обдумать и выступить с инициативой. При этих словах, мучимая мыслью на кого бы 
эту несуразицу скинуть, она волооко — не хуже своей референтши — посмотрела со 
значением на несчастную Елену Викторовну: мол, оправдывай свой преденсионный 
возраст, тогда, быть может, и после новомодного удлинения такового еще поработа-
ешь. Благо твой отдел идет не по разряду госслужащих, для которых этот возраст 
строгий предел, но из технических. 

Много чего читалось в коротком, секундном волооком взгляде директорши. Еле-
на Викторовна согласно кивнула головой с тщательно закрашиваемыми сединками. 

Свято памятуя, что даже техническим чиновникам думать вредно, прибыв в от-
дел, проходя по ряду столов, она кивнула Вовке. Тот поспешил за начальницей в ос-
текленный отсек. Усадила его для обстоятельности разговора на гостевой стул. Сразу 
быка за рога ухватила: 

— Про новации... в смысле про нововведения со сбором бытовых отходов слышал? 
— Конечно. Новости по ящи... по телевизору иногда смотрю. 
— И как представляешь в части раздельного сбора и вывоза? 
— А чего представлять-то, Елена Викторовна... 
— Ну-ну? 
— Я вот вчера вечером выношу ведро на свою помойку, а наш гастарбайтеров-

ский дворник узбек Кизим около стоит, предупреждает: «Ты, хозяин, сегодня сбоку 
вываливай из ведра, а то на низкой стороне краска еще не высохла. Сам попачкаешь-
ся, а хуже — надпись грязью заляпаешь». Помотал я в непонятке головой, а Кизим на 
надпись показывает. Красным по зеленому свежеоттиснутая по трафарету надпись: 
«Раздельный сбор мусора — гражданская культура!» Спрашиваю: «Кто написал?» — 
«А трое приходили: один толстый с папкой под мышкой, женщина очень строгая и 
рисовальщик: бумагу приложил, из баллончика краской пшик-пшик. И ушли к дру-
гой помойке».— «Что-нибудь сказали тебе?» — «Нет, только велели подежурить по-
ка просохнет».— «А как раздельно в эту общую помойку собирать и вывозить не 
объяснили?» — «Нет, хозяин. Народ как выбрасывал из ведра или в пакетах, так и 
бросают». Опростал я ведро, чуть отошел — машина мусорная подъезжает, опроки-
нула в себя помойку и уехала. А на бортах с двух сторон тоже надписи про раздель-
ный сбор. К чему это все, Елена Викторовна? 

Начальница кратко рассказала про инициативу и поручение директорши. Отвела 
глаза в сторону, помолчала и дала совершенно серьезному Вовке задание: продумать, 
учесть опыт и дать конкретное предложение. Что Вовка и исполнил, уже не обраща-
ясь за советами к Сереге и вообще к кому-либо. Заматерел. 

♦ Декабрьским днем, пополудни, ближе к ранней в это время темноте, два ста-
ринных, еще по ракетно-пушечному Конструкторскому бюро, тогда еще возглавляе-
мому знаменитым в оружейном мире академиком Гусаковым, приятеля, ныне трудя-
щиеся в Тулуповском госуниверситете, профессор Игорь Васильевич Скородумов и 
доцент Николай Андреянович, шли со службы в общую сторону своих домов по бо-
ковой — по отношению к студгородку — улице с трамвайным путем посредине. 
Шли по правой стороне, где еще лет тридцать назад тянулись серо-зеленые двух-
этажные дома, ранее бараки пятидесятых годов, ныне перестроенные в кукольные 
домики различных магазинной и учреждений. 

Улица эта и вместе и порознь выбиралась ими по причине относительного мало-
людства. Идти по параллельному проспекту — шумно от нескончаемого потока ма-
шин, посредине — через студгородок — зимой студиозусы, играючись по юному 
избытку энергии и ловкости, тротуары раскатывают да гладкого льда. Нет уж, лучше 
по боковой. Проходя мимо пряничного дома с надстроенной мансардой, в котором 
после обновления прежнего барачного здания разместился один из департаментов 
новомодного областного министерства образования, Николай Андреянович указал на 
появившиеся три бака в рад, с крышками, размерами поменьше обычной железной 
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бочки, установленные на общем железном же основании, свежевыкрашенные в весе-
лый светло-синий цвет, с различными трафаретными надписями красным: «Бумага», 
«Стекло», «Пластик». Но поставлены несколько странно, слева парадного, под мра-
мор и с дорическими небольшими колоннами, входа, впритык к стене за игривой де-
коративной изгородкой, ограждающей метровой ширины палисадник, летом с акку-
ратно подстриженной травкой. 

Игорь Васильевич даже обрадовался: только что докурил последнюю сигарету и не 
знал как избавиться от пустой пачки: интеллигентская совесть не позволяла бросить на 
тротуар, а все мусорные урны еще несколько лет назад на городских улицах, в скверах 
и парках полностью исчезли — явно в целях борьбы с курением в начавшейся серьез-
ной кампании. Он, сминая в ладони пачку, уже аккуратно переставил правую ногу че-
рез игривую изгородку в направлении бачка «Бумага», но был остановлен окриком 
черномундирного охранника, что вышел покурить из парадного входа: 

— Нельзя, гражданин! Не нарушайте. 
— Как нельзя,— передернул плечами профессор Скородумов,— это же специ-

ально для сбора мусора... 
— Это не ваше дело, гражданин, для чего специально. Видите, потому и за изго-

родь поставлено, чтобы ничего в них не бросали. 
— Для благоустройства значит? — вспомнил Гоголя сразу повеселевший Игорь 

Васильевич. 
— Вот-вот, понимаете значит. Позавчера установили, а вчера комиссия из адми-

нистрации, говорят — не моя смена была,— прибывала, с кинохроникой. А завхоз 
велела сегодня за изгородь поставить. Пусть стоит, хлеба ведь не просит! 

На обочину дороги из потока машин вырулила и притормозила черная машина 
солидной марки. Охранник мигом смял дымящийся окурок в ладони и исчез в парад-
ной двери. Профессор с доцентом рассмеялись и продолжили путь. 

 
 

 
Страшный сон приснился директору департамента культуры областной 

администрации Амалфееву Венедикту Фемистокловичу, бывшему доценту 
античной истории и мифологии местного  пединститута.  Видно,  перекушал 
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он деликатесов  на банкете по случаю открытия досугового центра на Ста-

ропавшинской (бывш. Новоиндустриальной) — нового очага культуры мест-

ного торгового олигарха Жоржа Кидалова. А снилось ему, что усиление вер-

тикали власти добралось-таки до его департамента. С утра вошла в уют-

ный их особняк пятиметрового роста Афродита и непререкаемо велела со-

драть всю позолоту со стен, побелить потолки, а восемьдесят процентов 
увольняемых за ненадобностью чиновников от культуры собрать в корзины и 

подносить к окну, куда она самолично их опорожняла. Под конец подозвала 

бледного, с дрожащими коленками Венедикта Фемистокловича: 

— Зачем позоришь свою фамилию? Ведь ее родоначальница, олимпийская 
коза Амалфея подарила человечеству рог изобилия, а ты же из этого рога на-

плодил толпы никчемных, бездельных людишек! В наказание тебе лишаю 

должности,  права на повышенную пенсию госслужашего и отправляю об-

ратно доцентом в пединститут. 

Проснулся от таких страшных снов Амалфеев с сердцебиением и в холод-

ном поту. Потом до утра не мог заснуть, пугая добрую свою супругу и милых 
детушек, бездельников-переростков. А на утро предпринял контрмеры: явил-
ся к вице-губернатору с опережающим проектом сократить аппарат депар-

тамента на 0,35 %. Хмуро посмотрел тот на Амалфеева; он тоже вчера был 
на презентации у Жоржа Кидалова. 

 
 
 
«ПАТОКА С ИМБИРЕМ, НИЧЕГО НЕ РАЗБЕРЕМ!» 
 

Так вот-с,— заговорил, выпрямляясь во весь рост ге-
нерал,— вот вам в наш век кто на всех угодит, кто всем 

тон задаст и кто прочнее всех на земле водворится: это — 

б е з н а т у р н ы й  д у р а к! (выд. Н. С. Лесковым.— Авт.). 
 

Н. С. Лесков «Смех и горе» 
 
♦ Еще в студенческую, впрочем, совсем недавнюю, бытность, учась на кафедре 

журналистики, каковые в конце девяностых — начале нулевых годов, по принципу 
тусовки (у Васьки есть, значит и у меня должно быть...), были спешно организованы 
по стране во всех новопереименованных университетах, бывших политехах, педах и 
пр., Денис Коротин загодя придумал себе «для печати» творческий псевдоним: Дэн 
Кóрвин. С ударением на первом слоге. Он полагал, что зашибись импортно, по-
европейски слоган звучит. Самая очкастая и умная на курсе Светка Тринберг, правда, 
засомневалась в правильности ударения, объяснив, что это имя венгерского короля 
Матиуша Корвúна, на втором слоге, значит, акцентация, создавшего самую великую 
библиотеку эпохи Возрождения. И эта библиотека, и главное венгерское современное 
издательство, и много чего в культурных объектах Европы носят фамилию достопа-
мятного короля. Сам основатель и заведующий кафедрой «акул пера», как ее шутей-
но звали в университете, он же главный редактор еще с давних советских времен 
бывшей комсомольской, а с «лихих девяностых» либеральной областной газеты, ко-
торого уже пятьдесят лет иначе как Мишей Веселовым не именовали за глаза (впро-
чем, достойно уважительно), прочитав в издаваемом кафедрой учебно-студенческом 
журнальчике «Обретающие слово» материал с подписанным псевдонимом, при слу-
чайной встрече с подопечным как-то задумчиво порассуждал: «Псевдоним есть дело 
серьезное, безошибочное. А у тебя вот с ударением (значит, Светка уже донесла) пу-
таница. Ты уж, полупочтенный, разберись, а то по пословице получается: «Патока с 
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имбирем, ничего не разберем!». Шутливо отсалютовав, вечно моложавый Миша Ве-
селов, в неизменных джинсах, в которых даже на ректорские совещания ходил (впро-
чем, крепко с ректором дружбанил), пошел по коридору, насвистывая песенку совей 
далекой советской молодости: «Все пластинки группы «Квин» обменял на героин...». 

Уважая свой выбор ударения, ученость Светки, у которой всегда списывал тесты 
на зачетах, и авторитет завкафедрой, Дэн принял Соломоново решение: а плевать на 
все эти ударения с Останкинской... нет, лучше с Эйфелевой, башни, а еще лучше с 
американского небоскреба! Псевдоним-то для печати, где ударения не ставятся, как в 
учебниках русского языка для иностранцев, а в устной речи, особенно в официаль-
ном представительстве, да, разумеется, в гонорарных ведомостях, что предстоят ему 
в недалеком будущем, называется и указывается фамилия от отца доставшаяся. 

Опять же Светка в конце третьего курса заменила очки на контактные линзы и 
оказалась вполне привлекательной девицей. Поимел Дэн устойчивое желание к окон-
чанию универа подкатиться к ней с предложением чего следует, как в старорежим-
ных романах и фильмах, учитывая солидное положение ее папаши в местном адво-
катском круге, но... человек полагает, а кому надо располагает. Словом, в конце лета, 
перед четвертым курсом родняки услали Светку в Лондон — получать престижный 
английский диплом. Обломилось! А может и к лучшему все? Опять же, кто полагает, 
а иной располагает. 

...Свой «деревянный» диплом бывшего, сугубо оборонного, политеха, над каковы-
ми потешаются в редакциях газет, журналов и телестудий столиц и «университетских 
центров», Дэн получил без особого прилежания и затруднения. Тему дипломной рабо-
ты, доставшейся ему — что-то архаичное, по русской журналистике последней трети 
позапрошлого века,— он не стал, как иные дурачки, вытаскивать и компилировать из 
инта, чтобы иметь удовольствие попасться на программе антиплагиата. Умные люди из 
отцовых друзей с бизнесом, близким к масс-медиа, научили. То есть отыскал по инту 
названия нескольких старых, прошлого века — советских, книг по литературоведению, 
близких к его теме, но, в силу их архаичности и невостребованности, не удостоенных 
чести оцифрования. Далее впервые в жизни сходил в областную библиотеку, нашел в 
каталоге эти пыльные книги; записавшись читателем, взял их на дом. 

Далее дело техники, с которой Дэн (не лузер ведь, не чайник!) обращаться умел. 
Выискал нужные параграфы и главы, сосканировал, перевел в цифру, состыковал 
между собой, в муках творчества сочинил предисловие и выводы, по инту же соста-
вил приличную библиографию. Руководителем у него был относительно молодой 
препод, то есть уже из поколения пепси, также по компу учившийся, о тонкостях ис-
торического литературоведения в части журналистики и не помышлявший. Прогонка 
по антиплагиату дала почти стопроцентную новизну и оригинальность дипломной 
работы Дэна. А Миша Веселов, по должности завкафедрой наскоро, «по диагонали» 
просматривавший работы подзащитных, будучи в хорошем расположении духа, поч-
ти что восхитился цитатой в дипломе Дэна, а именно в главе, посвященной литера-
турной публицистике писателей с антинигилистическим направлением: «Егда люди 

потрапезуют и, помолясь уснут, в тот час восстают татие и исходя грабят».* 
«Ух и черти! — засмеялся он, обращаясь к находившимся в тот момент в преподава-
тельской нескольким подчиненным,— где же они умудряются списывать такие цве-
тистые дипломные сочинения, что никакой антиплагиат не берет? Да-а, товарищи 
преподы, как нас эти ловкачи именуют, хорошая смена прежним акулам пера подрас-
тает! Уже и не акулы, от которых ловкий пловец может отбиться, но настоящие 
нильские крокодилы! Перекусят пополам, не моргнув честнейшими глазами, и — к 
кассе! В смысле на свою карточку, мол, позолоти ручку, родная редакция»... 

♦ По окончании универа Дэн попал в положение, сходное с фольклорным: пили, 

                                                           
* Из повести Н. С. Лескова «Грабеж».— Прим. авт. 
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ели, веселились, посчитали — прослезились. С «деревянным» дипломом бывшего 
политеха, не совсем казистой внешностью, невысокой солидностью — не в тех капи-
талах состоят! — отцовых друзей... опять же полом не длинноногая девица, чтобы в 
какие-нито представительские побегушки при властях или знатных бизнесментерах 
пристроиться, наконец, при отсутствии диджеевской развязности языка — не то что в 
столицу, в местные, областную и городскую, администрации, но и на губернское те-
левидение он не мог претендовать. Тож и радио. Официальное вовсе заглохло, там и 
пары пенсионеров советских времен с избытком хватает, а частные, пресловутые 
эфэм-радиостанции дублируют центральные московские, добавляя только местную 
рекламу — то и другое единственный штатный оператор с инта получает. Газеты? — 
В обоих официозах, областном и городском, короткие, «стенгазетные» развлекалки 
тоже с инта, а все основное место — телепрограммы, казенные объявления о торгах, 
частная реклама. И пристроиться сложно без рекомендаций. В газете Миши Весело-
ва? — но он же весь выпуск туда не возьмет? 

Есть еще кабельное телевидение, но в памяти засело годичной давности летнее, в 
городском сквере, знакомство с его молодым коллективом. Рядом магазинчик «Крас-
ное и белое», легкая прохлада ввечеру июльского дня, народ, не теряя бдительности 
насчет «красных шапок», то есть сейчас всемирных картузиков с утиными козырька-
ми, попивает пивко. Телевизионщики опосля трудового дня. Охотно приняли Дэна в 
свою компанию, похлопывали по плечу, дескать, наш брат-журналюга! По кругу 
трубочку с травкой пустили, говорят, привыкли — не злоупотребляем, но для тонуса, 
а без него на современном телевидении нельзя: все в ритмике, в движении, в калей-
доскопе кадров. Почище чем у клубных и концертных диджеев... Но, однако, про-
винция, спонсоров нет, реклама хилая, так что особо бабки в руках не шелестят. 

Пока же Дэн раздумывал, по инту шарил, с бывшими однокашниками общался, 
лето прошло. Осень случилась большая выборная, так что подработал в разных агит-
газетках, по листовочной части — названия партий и фамилий «кандидатов в слуги» 
не запоминал, ибо старшие всегда давали исходняк. «Думать вредно, ибо нашего 
брата, акулу пера, кормят ноги, нюх и слух; даже глазам, которые есть часть мозга, 
надо с осторожностью доверять!» — запомнил Дэн слова почти маститого москов-
ского обозревателя крупной газеты, приглашенного как-то Мишей Веселовым на 
показательный мастер-класс. По всему видно было, что перед семинаром они с зав-
кафедрой по провинциальной расслабленности уговорили бутылочку коньяка... 

В выборную ту осень Дэн кой-какие деньжонки заработал, но к концу года роди-
тели начали намекать о серьезном жизнеустройстве. И сами они, то есть отец, были 
из мелких «среднеклассцов», «мелкобуржуазной биомассы», как в глаза, впрочем без 
озлобления, философски, называл их семидесятипятилетний дед Егор Пантелеевич, 
потомственный коммунист, но в последние годы разошедшийся во взглядах с парти-
ей Геннадия Андреевича: перестал читать столичную и губернскую «правды», а при-
налег на первоисточники, с карандашом изучал тома Сталина, покупаемые на свои 
пенсионные в букинистическом магазине, и других классиков марксизма, что подби-
рал у квартальной помойки, куда их выносили из окрестных домов внуки-правнуки, 
задававшие своим квартирам евроремонты. 

Дэну, все же удержавшему в своем воспитании долю сыновней почтительности, 
и самому не совсем удобно сидеть на шее родителей, а главное — хватит алтушками 
в карманах позвякивать сиротски. Пора к делу! Выручил, как ни странно — счастье, 
как и беда, всегда с неожидаемой стороны приходят — матерый коммуняка Егор 
Пантелеевич. Раз он вернулся с прогулки по свежевыпавшему предновогоднему 
снежку редкостно веселый, разделся-разобулся в прихожей и явился семейству с 
двумя предметами: потертой книгой в сером переплете и четвертинкой неподдельно-
го грузинского коньяка «Старый Кахети». Объяснился: на камне у помойки, куда все 
окрестные евроремонтники, все же стыдясь бросать в общую мусорницу, кладут кни-
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ги, обнаружил раритет высочайшего класса — труд Лаврентия Павловича Берии о 
развитии революционных организаций в Закавказье. От такой неслыханной удачи 
зашел в «Красное и белое», что в торце их дома, и взял малый бутылек. Как же с чув-
ством не обмыть такую находку. 

За ужином разлил себе, сыну и внуку. Выпили, закусили. Здесь Егор Пантелее-
вич, подмигнув Денису, и главную новость рассказал: в магазинчике этом привлека-
тельном встретил давнишнего своего приятеля, едва ли не с институтских времен, 
вместе на заводе машиностроительном трудились, оба в своих цехах партбюро воз-
главляли. Поговорили по выходу на улице с полчасика — за четверть века не виде-
лись, оба с началом «бардака» уволились с остановленного «врагами народа» бывше-
го гиганта оборонпрома с тремя орденами на знамени. Егор Пантелеевич и о внуке 
слово ввернул, а Сергей Максимович и заметил, что-де племянница его Верка в газе-
те «Толока» кем-то вроде заместительницы у хозяев трудится. Дед еще раз подмиг-
нул Дэну: «Обещал Максимыч с ней о тебе поговорить ... да не сомневайся, не забу-
дет — коммунист он подлинный, как и я, в девяностые годы партбилеты не рвали 
прилюдно!» 

Вот это уже удача так удача! Хотя и говорят, что радоваться заранее все одно что 
дитя крестить неродившееся (это не он, а дед иногда говорит так), но Дэн в полном 
предвкушении грядущей удачи мигом смотался в свою комнатку и принес на две 
трети еще заполненную пузатенькую бутылку настоящего шотландского «Club’99» 
— с раздачи в выборном штабе. Дед не очень-то привечал антипатриотические на-
питки, но уважение внука одобрил, выкушал с сотрапезниками и виски. 

Чтобы не сглазить, в последующие дни Дэн ни по телефону, ни по инту знако-
мым и приятелям ни словом не обмолвился. Зато вычислил по сайту «Толоки» эту 
самую племянницу Верку: да, действительно, в замах состоит, по фото — лет сорока, 
сорока пяти. «Толока»... самая популярная в городе и области частная газета в три-
дцать две страницы, а в спецвыпусках и вовсе в шестьдесят четыре. «Городская 
сплетница», как ее порой называют старорежимные интеллигенты, а значит ее чита-
ют, в отличие от официозов, даже от газеты Миши Веселова, все: торговки, домохо-
зяйки, порой и их мужики, пенсионеры, даже ничего не читающие студенты. Демон-
стративно кривя губы, дома, втайне от коллег, взахлеб читает вся так называемая 
интеллигенция. Все чиновники — чтобы быть в курсе дел и событий в управляемых 
ими области, городах и районах. Все читают! — Как в советское время все читали две 
единственные в области газеты: орган обкома партии и орган комсомола, возглав-
ляемый молодым еще Мишей Веселовым. А на старших курсах в дружеских поси-
делках однокашников, обсуждая грядущее «я б в газетчики пошел, пусть меня нау-
чат», где девки, особенно из фитнесных и длинноногих, грезили местами пресс-
атташе при различных администрациях и «связистками с общественностью» в круп-
ных компаниях, серьезные же ребята на равных ставили телевидение и популярней-
шую «Толоку». 

...Видимо матерая газетчица Вера Антоновна, хотя и в ранней юности, но застав-
шая семейное советское воспитание, проявила уважение к родному дядьке Сергею 
Максимовичу, тем более что неожиданно образовалась вакансия (предшественница 
Дэна нашла себе место содержанки московского папика — так злословили в редакции 
незамужние бабенки) корреспондентского характера, но Дэн попал в «Толоку». И ре-
дакция в соседнем квартале — сплошные приятности. Сбылась мечта идиота... 

♦ Политех не политех, но все же чему-то Дэн научился, потому скоро приноровил-
ся к газетной работе. Дольше всего на новом месте длится первый год. Вот и пошли 
месяц за месяцем, приходила сноровка. «Толока», как газета облегченного содержания 
для всех, не пропускала и официальных профессиональных дат, повторяемых из года в 
год. Поэтому Дэн нимало не удивился, когда Вера Антоновна, его благодетельница, 
потому на этих правах и приучавшая подопечного к мудреным заданиям, дала ему по-
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ручение: в связи с близким Днем науки (при этом тот несколько изумился: какая-такая 
наука?) отправляйся-ка завтра с утра на биологический факультет твоего родного уни-
верситета. Профессорствует там очень занимательный, широко известный в узких на-
учных кругах, причем не только в России, Игорь Васильевич Скородумов. 

— Я уже созвонилась с ним, получила, впрочем, несколько неохотное — ты это 
себе в голове отметь, согласие на интервью. Вот его телефон. С проходной корпуса 
позвонишь ему, а он на вахту, чтобы тебя пропустили, сообщит. Не забудь свое удо-
стоверение и паспорт на всякий случай — у них там, как Игорь Васильевич, то ли 
всерьез, а может и с юмором сказал, месячник бдительности. Человек он серьезный, 
известный, поэтому сегодня отвлекись от всякой текучки и по интернету, по поиско-
вику на его фамилию, ознакомься: о чем он пишет в своих трудах, что о нем думают.. 
Ну-у тебя уже учить не надо, либо уже поздно. Материал — в срок! Обычного для 
«дней» объема. Тема в ходе интервью обозначится. 

Совершенно правильно прореагировав на «учить уже поздно», что всего лишь 
намекало на протежирование, а значит на взаимную ответственность, Дэн, непроиз-
вольно (с девицей своей поругался, холостяковал) смазав слаборазборчивым в такой 
ситуации глазом еще интересную, тугогрудую фигуру начальницы, отправился в 
свою комнату, общую с доброй половиной редакции. Забрав свою репортерскую 
сумку с казенными фотоаппаратом и диктофоном — в газете халтура с мобил и смар-
тов не допускалась,— сказав завотдельше «сегодня и завтра до обеда на задании от 
Веры Антоновны», вышел из редакции. До вечера проболтался: пробовал по телефо-
ну помириться с Кариной, даже самонадеянно взял курс на ее дом, но получил отлуп. 
Встретив на проспекте школьного еще знакомца, зашел с ним в спортбар: по пивку и 
бокс с чернокожими финалистами посмотреть. Все же с пользой окончание дня про-
вел: заскочил к свободному сегодня знакомцу, подвизавшемуся в торговле подер-
жанными машинами, кой-что интересное узнал... а то скоро уже в редакции пальцами 
на него станут указывать, мол, дураку — писаная торба, а нормальному газетчику и 
вовсе неприлично на трамваях с пенсионными старухами трястись! 

Поужинав с домашними, чем приятно удивил мать, что-де Дениска сегодня не 
шляется до полуночи и не у девки какой заночевал, даже одобрив снисходительно 
очередную помоечную находку деда, коммунистического коллекционера — уклади-
стый томик «Утопии» Томаса Мора издательства «Academia» тридцатых годов, ушел 
в свою комнатку, раскрыл студенческой еще бытности ноутбук (все деньги на по-
держанную машину копятся, приличный планшет все отодвигается!) и занялся про-
фессором Скородумовым. К своему удивлению ни в каких соцсетях поисковик его 
ФИО не выдавал. И сайта своего у Игоря Васильевича не имелось. «Как у той пенси-
онной старухи в трамвае»,— досадливо вспомнились остроты редакционных коллег. 
Совсем же непостижимо — у странного профессора не значилось своего адреса элек-
тронной почты! «Без мыла, значит, мылится»,— ухмыльнулся Дэн. Правда, поисковик 
выдавал без конца названия многочисленных книг Скородумова, размещенных на на-
учных сайтах, публикаций в журналах, наконец, оказывается профессор не так прост — 
уже два десятка лет является главным редактором журнала «Феномены разума: XXI 

век». Но все это не то, не журналистский формат, как в их профессии говорят. 
...Дэн как-то краем уха, на последнем курсе универа, слышал от молодой, язви-

тельной на слово, преподши их факультета, но другой кафедры и специальности, что 
их университет в такой яме, даже никого из профессоров не обозначено в Википедии. 
На удачу зайдя в нее, Дэн обнаружил неправоту болтливой преподши: один-то из их 
универа в этой энциклопедии имелся и именно Скородумов. Аж на десятке страниц! Из 
этой персоналии Дэн много чего почерпнул для завтрашнего интервью с «увешанным» 
многими, преимущественно двойными учеными степенями и званиями, отечественны-
ми и иностранными «заслуженными» и «почетными», научными орденами, медалями и 
знаками. И припомнил, увидев фото профессора в Википедии, что таковое имеется на 
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стене второго, «административного» этажа главного корпуса — напротив кабинета 
ректора, в почетном ряду этих самых «заслуженных» сотрудников университета. Но 
вот что никак не укладывалось в голове Дэна после прочтения статьи, так это крайне 
сомнительная должность Скородумова, что-то вроде научного консультанта, даже не 
штатного профессора — это при его-то двух ученых званиях по этой части! 

Еще час-полтора посмотрев относящееся к Игорю Васильевичу, даже попробовав 
прочитать несколько аннотаций к его книгам с мудреными, иногда и вовсе с ирони-
ческим подтекстом, названиями, разыскав несколько отзывов на эти труды, Дэн вне-
запно почувствовал то озарение, молнию сакральной мысли, что приходит человеку в 
итоге каких-либо умственных рассуждений в час перехода позднего вечера в бли-
зость курантного боя на Спасской башне Кремля. В своем часовом поясе, конечно. А 
именно клюнуло в голову: завтрашний интервьюируемый откровенно фигурально 
плюет, причем со смаком, на официально декларируемую «науку», а сам создает 
свои теории, исключительно пользуясь здравым смыслом. Конечно, Дэн далек был от 
такой терминологии, он на своем журналистском волапюке мыслил, но пришел-таки 
к правильному выводу. А с ним, с выводом-то, яснее ясного понял и Веру Антонов-
ну, именно шутника Скородумова выбравшую среди нескольких сотен городских 
профессоров, в основном «выделки» девяностых годов, когда приобрести доктор-
скую степень было легче, чем открыть лавочку-сникерсную. Причем бесплатно. Ибо 
то было время непуганых идиотов на фоне всепоглощающего первоначального нако-
пления. Вера же Антоновна четко проводила, даже в отношении официальных 
«дней», редакционную политику, в числе прочего создавшую сверхпопулярность 
«Толоки» в городе и области, а именно: нескрываемая «желтизна» газеты, что и при-
влекает читателей от рыночной торговли до депутатского корпуса, требует не офи-
циоза, но игривости с изюминкой... как, в историческом примере, публично расстег-
нутая ширинка бывшего премьера (или что-то в этом роде? — Дэн не запоминал 
прошедшее) Касьянова, что напрочь погубила его политкарьеру. Или достославный 
прокурор в бане с девицами. Сейчас, конечно, времена иные, административно под-
тянутые, суконно-цинковые. И хозяева «Толоки» соответственно новым веяниям пе-
рестроились... перезагрузились, как модно в политическом истеблишменте нулевых 
годов было принято говорить. 

Чего-чего, но качество смекалки у молодящейся Веры Антоновны вполне гармо-
нично ее тугим грудям, даже при наличии дочери-старшеклассницы и регулярной 
(с мужем!) половой жизни. Уже при беседе с профессором Скородумовым Дэн убедил-
ся в чутье начальницы: лучшей кандидатуры на интервью к Дню науки и с учетом иг-
ривости с изюминкой «Толоки», нежели Игорь Васильевич Скородумов, и представить 
было невозможно! Великое дело дедуктивная, то есть аналоговая женская логика... 

♦ — А-а, милости просим! Входите, молодой человек империи российской,— 
приветствовал в своем кабинете Дэна профессор Скородумов. Садись... или приса-
живайся, не знаю, как на нынешней фене говорят, вот на этот стул. Ничего если на 
«ты»? Как студента, а ты ведь недавно из этого сословия вышел в люди? Я сразу для 
ясности: глупость все это — всякие интервью о науке для ширпотреба. Давно уже 
никакой науки нет. А согласился для вашей газеты по двум причинам. Не главная — 
догадываюсь кто меня рекомендовал: прежняя хозяйка «Толоки», в компанействе 
конечно, что сейчас на покое рантьершей в свое удовольствие живет. Я с ней в моло-
дости хорошо был знаком, в одном отделе инженерами трудились в Конструктор-
ском бюро знаменитого академика Гусакова. Нахлынули воспоминания о славных 
временах, опять же — припомнила. Главная же причина, что вспомнил историю с 
моим другом Николаем Андреяновичем, доцентом на кафедре ракетостроения — это 
в «пентагоне», знаешь, первый корпус, военно-технический факультет... институт по-
нынешнему... Слушай, Денис, может выпить хочешь? У меня сейчас очень рукастый 
аспирант с еще более замечательным дедом: такую самогоновку сотворяет, фильтру-
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ет до бриллиантовой прозрачности и на клюкве настаивает. А? 
Дэн с таких быстрых оборотов непривычно для себя смешался и отказался, что-

то несуразное пробормотав. 
— Ну и зря. Так вот, история с доцентом-ракетчиком; с ним мы тоже вместе в за-

ведении Гусакова работали. У Николая Андреяновича супруга учительница, но очень 
увлекается декоративными цветами. Вот и разбила «плантацию» в палисаднике око-
ло своего подъезда на радость жильцам дома и прохожим гражданам. Хороший цвет-
ник получился! — Мы как с Николаем Андреяновичем летом на его балконе балуем-
ся водовкой или коньячком, если неподдельный случится, то я всенепременно ком-
плимент его супруге сооружу. Но — к сути дела. Раз наш ракетный дóцент, пославши 
жену на Южный рынок насчет его любимой трещочки — тот из мурманского Запо-
лярья родом, трескоед! — лежит себе на диванчике, освежает в памяти «Мертвые 
души» — как раз скандал в областном департаменте здравоохранения случился с 
приписками-недописками в статистике смертности, всех разогнали, словом, на злобу 
дня, похохатывает. Вдруг — звонок, открывает дверь, а там молодые парень с деви-
цей. Те сразу, мол, замечательный цветник! соседи к вам направили, супруга ваша 
его содержит. Нам бы с ней побеседовать, мы из «Толоки», мимо проходили — вос-
хитились. Отвечает Николай Андреянович, что дома ее нет сейчас. А девица: «Сожа-
леем, нет времени подождать. Но вы, разумеется, ей помогаете за цветами ухажи-
вать?» Не успел наш доцент сообразиться, парень его щелк фотиком — и след их 
простыл. Потом он рассмеялся и из головы выкинул, только рассказав пришедшей 
домой супруге. Дело в июне было, сессия в разгаре, легкая суета, по разным корпу-
сам приходится ходить. И где бы не появлялся Андреяныч, все, даже отдаленно 
знаемые, доценты, профессора, деканы первыми руку жмут, мол, видели ваше фото в 
«Толоке», где про домашний цветник расписано! В главный корпус зашел ведомости 
экзаменационные в учебный отдел занести, так все административное бабье, что че-
тыре этажа из пяти плотно забили, на него в коридорах пялятся, изустно или кивками 
здороваются. Два там же встреченных проректора, вряд ли раньше простого доцента 
и в лицо знавшие, с легкой улыбкой снисходительного одобрения поручкались и про 
фото в «Толоке» упомянули... Рассказал мне это Николай Андреянович, посмеялись 
под пару стопок «клюквенной» от аспирантского деда и пришли к фундаментально-
му, как пышно говорит на советах университета проректор по науке, открытию: из 
всего обилия мировой литературы, включая научную, выработанной человечеством, 
начиная с древнеегипетских «Книги Мертвых» и «Повести Петеисе III» и до XXI ве-
ка все нынешние доценты, профессора и руководящие кадры вузов города читают 
только бульварную, извини, мой юный друг, «Толоку»... а в других городах и весях 
есть свои «толоки». Вот и на себе решил повторить эксперимент с вашей славной 
газетой — а то, ввиду моей глухой известности, как что-то навроде этого некий клас-
сик сказал, соскучился я по известности в родном университете! Ха-ха-ха! Можешь 
это в шутку или всерьез понимать. Но — это для разминки. 

Слушая разговорившегося после стопки клюквенной профессора, Дэн с некото-
рым изумлением осматривал кабинет хозяина, ибо уже попривык за время работа в 
«Толоке» к принятому стандарту таковых — административных, всяких служебных, 
заводских и в обилии всевозможных частных заведений, торгово-посреднических в 
основном. Кабинет же Скородумова, начиная с перечислявшей его основные степени 
и звания таблички на внешней стороне двери, дополненной чуть меньшей по размеру 
с текстом 

ПРОСЬБА АМЕРИКАНИЗМ «ПРОБЛЕМА» 
НЕ УПОТРЕБЛЯТЬ! (КАК И ДРУГИЕ) 

чем-то напомнил Дэну мельком виденную, скорее всего в инте, средневековую гра-
вюру, изображающую ученого (не монаха, но трезвого) в его обсервации — почему-
то это слово, совершенно ему неясное. Пришло в голову: книги на полках, книги в 
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шкафах, на столе... вообще везде на горизонтальных, исключая пол и потолок, по-
верхностях. Небольшой холодильник на подставке — из него профессор доставал 
бутерброд, закусывая стопку «клюквенной». 

На столе перед креслицем с профессором листы рукописей. Но все в «келье» в 
образцовом, военно-морском, как бы одобрил его (не аспирантов) дед, служивший 
некогда срочную на «Балтфлоте». На единственно свободной половине стены не-
сколько дипломов в рамочках, а также портреты Ленина, Сталина, Шопенгауэра, ая-
толлы Хомейни и репродукции с трех картин, которые, заметив взгляд журналиста, 
охотно пояснил Игорь Васильевич: 

— Это Репина, где на кремлевской площади Александр Третий после коронации 
разговаривает с депутацией сельских старост. Обрати внимание: православные без 
шапок, а татары с башкирцами в оных на головах. Теперь сюда: две картины одного 
и того же, известного придворного, так сказать, живописца — временные вариации 
на тему «Ленин у прямого провода». На первой, времен Генералиссимуса, Ленин со 
Сталиным у телеграфного аппарата, причем Сталин ленту читает и что-то назида-
тельно говорит Ильичу. На второй, послесталинской, уже Ленин у аппарата, руки в 
брюки, поучает почтительно слушающего управделами правительства Бонч-Бруеви-
ча. Только телеграфист на обеих сценах один и тот же — все же против правды исто-
рии художник не попер! Рекомендую, как символ современной... да и любой иной 
прессы, повесить у себя в редакции, взяв из интернета. 

При упоминании об интернете Дэн сообразил, что его напрягает: в кабинете не 
наблюдалось ни компа, ни планшета. Только рядом с городским телефоном китай-
ского ширпотреба на столе лежал дешевейший старинчатый Samsung той же фабри-
кации. Дэн поморщился, вспомнив детскую обиду: точно такой же гэджик экономная 
мать купила ему в начале первого класса учебы. Все одноклассники и ребята во дво-
ре смеялись над ним: более дешевой и дряной мобилы они не видели! 

♦ Игорь Васильевич, как опытный педагог, хотя — по его словам — давно оста-
вивший «глупую возню со студиозусами новейшей генерации», что сначала растор-
мозит слушателей парой анекдотов, а затем перейдет к делу, и здесь посерьезнел, в 
словах, но не в душе, деловито обратился к Дэну: 

— Сделаем так, мой юный друг. Я человек не разговорный, а сугубо думающий и 
мысли записывающий. Поэтому отвечать на вопросы тотчас не умею, а эти самые 
вопросы лучше мне сформулировать, как человеку «в теме», говоря на братковской 
фене. Согласен? Так вот, когда мне вчера ваша Верочка, отчества она по-нынешнему 
американизму не назвала, позвонила, то кстати образовались полтора часа слабозаня-
того времени. Вот я и написал наше с тобой интервью: твои краткие, в цель бьющие 
вопросы, а на них мои обстоятельные ответы. С существенной поправкой на широ-
кий ареал читателей «Толоки». С полным к ним уважением. И к обоюдному, пола-
гаю, нашему с тобой удовольствию. Если по объему не войдет в отведенную тебе 
полосу... или как это у вас называется? — сокращай, понятно, со мною не согласовы-
вая: я сейчас новую монографию начал, отвлекаться не люблю. 

Дэна слегка качнуло при этих словах чудаковатого профессора, но доводов воз-
разить как-то в голове не собралось. С другой стороны, халява и есть халява, а про-
фессор лапшу по бумаге не станет размазывать. Вон сколько томищ сочинил — Дэн 
посмотрел на три полки полутораметровой длины, уставленной книгами с фамилией 
Скородумова на корешках. И родители в детстве учили доверять приличным людям... 

Игорь Васильевич протянул пластиковую папочку с несколькими листами, убо-
ристо исписанными, извинился: 

— У меня классовая ненависть ко всяким этим «механизмам», пишу только от 
руки любимым паркером, что лет пятнадцать назад подарил после своей защиты са-
мый умный мой аспирант. Ничего, разберешь — я в начальной школе еще чистопи-
сание застал. Перепечатаешь, не сочти за труд. Мне вот лаборантка грамотная за от-
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дельную умеренную плату набирает, а ты уж сам за свой гонорар потрудись. Давай 
все же за взаимную экономию времени на интервью хлопнем по стопке клюквен-
ной — оценишь, намного приятственнее всех тех висок, что в ваших компашках, как 
догадываюсь, с гордостью, какой полны штаны, пьют. А я напоследок в немногих 
словах, чтоб ты суть схватил, правя текст под ваши требования, сформулирую. 

Дэн почти на автомате, еще не отошедши от стремительности подмены интервью 
уже готовым текстом, что впервые в его недолгой пока газетной практике случилось 
(гм-м, что-то впереди еще ждет?), смиренно принял стопку из рук приятно улыбаю-
щегося профессора. А тот чокнулся с ним своей, произнеся «как в моей инженерной 
молодости говорили — по полпромиле*!» — и указал на тарелку с бутербродами на 
столе. Дэну еще не доводилось пробовать самогон, судил о нем абстрактно, по совко-
вым киношкам о Махно: мутный и вонючий. Но в стопке, в слегка волнующейся ру-
ке — от неожиданности ситуации, переливалась во внешнем свете коричневатая, от 
того не менее прозрачная до донца... Дэн зажмурился и махнул в один глоток. Пока 
во рту гуляло приятно-терпкое послевкусие, а от гортани до желудка катилось нечто 
округлое и теплое, в эти две-три секунды он осознал правоту Скородумова: все эти 
«джонни уокеры» и «белые лошади» есть прокисший сливовый компот, а аспирантов 
дед — доморощенный мичуринец и тимирязевец в одном 0,5-флаконе! 

— Ну что, юноша взалкающий познания быстропреходящего и вечного,— барха-
тисто рокотал еще более взбодрившийся профессор,— давай по отвальной, чтобы 
посуда без употребления не куксилась, и я тебе на дорожку все же прорезюмирую. За 
нашу славную, но, увы, бывшую науку. Прозит! 

♦ Выйдя из корпуса биофака, Дэн позвонил Вере Антоновне, сказав, что интер-
вью, ввиду сложности и несомненной актуальности темы, затянется, в редакцию за-
ходить не с руки, а дома он все обработает и завтра утром принесет все в готовности. 
Придя домой еще до пополудни, Дэн, отмахнувшись от расспросов матери и деда, 
прошел к себе. Едва коснувшись дивана, упал в глубокий неурочный сон. Проснув-
шись к ужину со свежайшей, ясной головой, с аппетитом поел, кратко обмолвив-
шись, адресуясь к деду (отец запаздывал), о сегодняшнем занимательном знакомце, а 
затем почти до отбойных курантов набирал и правил интервью, которое наутро в 
распечатке и с переброской на флешку вручил начальнице. К тексту прилагалось фо-
то вольнолюбивого профессора и общий — из угла по диагонали — антураж ориги-
нального кабинета. Вера Антоновна, хмурая с утра, рассеянно кивнула. Дэн вернулся 
к себе, рассеянно просмотрел свою почту: на экране ничего занимательного не вы-
свечивалось. Мимо ушей его пролетала обычная утренняя же пикировка Ленки с 
Владом, сдружение которых никак не переступало затянувшуюся вялую фазу: «Вла-
дик, скачай для меня...» — Не дожидаясь окончания дежурного заигрывания напоказ, 
тот буркнул: «Не водокачка я!». Шла обычная разминка редакции. 

Через пару часов Дэна позвала Вера Антоновна, огорошив вопросом: 
— Ты ведь, Денис, в пятиэтажке, с колонкой на кухне, живешь? 
— Да... с колонкой. Квартиру еще дед получал. А что? 
— Я вот тоже... с колонкой. Отцу, покойному сейчас, на заводе дали. А колонка у 

вас с основания дома? Или меняли? 
— Да дед все ворчит: зачем, мол, старую убрали, теперь каждые пять лет прихо-

дится менять. А у вас как? — включился в разговор Дэн. 
— А у нас в квартире газ. Дому шестьдесят лет минуло, столько же и колонке. 

Иногда, правда, по естественной старости слегка подтекает, фитиль обгорает и дру-
гие неприятности — ведь женский, до недавних времен, запенсионный возраст! Но 
вызовем из горгаза слесаря, он менее чем за полчаса все и исправит.— И как новая 

                                                           
* Сейчас, с подачи гаишников, слово «промилле» и грудному младенцу знакомо. А ранее его знали 

только инженеры и бухгалтеры. Промилле — десятая часть процента; соответственно полпромиле — 
0,05 % как-то ассоциировалось с 50 граммами водки...— Прим. авт. 
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следующие два-три, а то и побольше, года газует. Я как-то по молодости, как и ты 
корреспондентом начинала, брала интервью у начальника горгаза, так он мне и разъ-
яснил: почему старые колонки могут и до столетия дотянуть, а новые считай «одно-
разовые», Оказывается, когда сразу после войны по репарации из советской зоны 
оккупации Германии подчистую вывозили целые заводы, не только военные, то ра-
чительно прихватили и предприятие концерна Мессершмидта по производству газо-
вого оборудования, в том числе и бытовых колонок. И до конца семидесятых годов 
точь-в-точь по немецкой технологии их и делали. То есть мессершмидтовские колон-
ки, как те же советские телевизоры шестидесятых-семидесятых годов, едва не на сто 
лет службы получились! 

— Но-о, а я-то... 
— А ты-то, Денис Батькович, при том, что нарвался вот на такого же «мессер-

шмидтовского» профессора: раз его построили, а заменять не надо... в отличие от 
носителей этого звания современной выделки. Я, Денис, на дуру вроде как не тяну, 
понимаю, что и вопросы к «своему интервью» и ответы — все без твоего участия 
Скородумов сформулировал. Нет в них обычной газетной развязности и откровенной 
благоглупости. На-ко зачитай, зачитай концовку! 

Дэн взял последний лист распечатки и, недоумевая, прочитал вслух обведенную 
Верой Антоновной красным фломастером заключительную фразу: 

— «Период глобализации, как начало овеществленного перехода биосферы Зем-
ли в предугаданное еще академиком Вернадским новое ее качество — ноосферу, 
имеет целью в плане социальном полное расчеловечивание, то есть человек биологи-
ческий выполнил свою эволюционную миссию. Честь ему и хвала уходящему. Очень 
скоро все мы перейдем в сугубо технический мир телекоммуникационных сетей, для 
обслуживания которых, после ликвидации в той или иной форме большей части на-
селения планеты, будет оставлено...» 

Здесь Вера Антоновна перебила: 
— Достаточно, давай последние четыре строки. 
— «...Уже нынешний человек в возрасте где-то до тридцати лет по своему образу 

мышления и жизненному поведению может быть квалифицирован, впрочем, безо 
всякой обиды доля него, как безнатурный дурак. Это не мои слова, но одного писа-
теля девятнадцатого века». 

— Согласен с профессором? 
— Дураку легче живется,— уклонился Дэн от прямого ответа,— потом с него и 

спросу нет. 
— И я согласна... как и все, но говорить это в открытую неполиткорректно. Давай 

поступим так. Беседу профессора с самим собой повесим на нашем сайте, убрав по-
следние четыре строки, а в газету на День науки что-нибудь дежурное из интернета 
возьми. С учетом местной персоналии. Не забудь с сайта администрации области 
что-то добавить. До вечера вполне успеешь. 

...Через год Дэн встретил на улице Светку Тринберг. Как и все еврейки, она в 
считанную пару лет быстро переоформилась из розовощекой девушки в уверенную 
молодую женщину. Пожаловалась: лондонский диплом получила, но на заграничное 
и московское житье денег нет — у отца смизерились адвокатские доходы: клиенты из 
знатных воров и прочих «честных предпринимателей» перевелись, ведь не девяно-
стые! а чиновников за взятки смысла нет за одни задатки защищать — если их «за 
клин» и берут, то уже с гарантией на образцово-показательную отсидку. 

Светка и раньше нравилась ему со своим своеобразием, а теперь и социального 
неравенства у них нет. Через полгода расписались и уехали на ПМЖ в Израиль, где у 
Светланы Ефимовны издавна уже обосновалась обширная родня. Она за полгода на-
чатками иврита овладела, а Дэн на дую спик инглиш приналег. 
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Опытный журналист наставляет стажера: «Ну, что ты, мой милый, 

написал: «Вчерашний Первомай в областном центре собрал не более двух ты-

сяч митингующих, преимущественно пожилого возраста. В целом, все прошло 

спокойно за исключением небольшого инцидента: учащийся техникума бросил 
в сторону губернатора надорванный пакет с кефиром. Хулиган был задер-

жан». Надо усилить акценты, примерно вот так: «Традиционный праздник 
весны и труда граждане города провели на своих виллах и дачах. Несколько 

сотен страдающих амнезией беспомощных стариков случайно зашли на пло-

щадь и остановились, заинтересовавшись появлением губернатора, известно-

го прокоммунистическими взглядами, со свитой. Молодой демократ, студент 

колледжа Борис К., выразил возмущение политикой губернатора по задержке 
реформ и метким броском надорванного пакета с йогуртом «Эрмигут» сбил 
с него спесь. Милиция зверски скрутила руки молодого борца, отличника уче-
бы и именного стипендиата фонда Гусиновича и бросила его в «черный воро-

нок». Народ на площади роптал и возмущался» (это из 90-х гг.).  
 
 
 

 


