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Аннотация
В книге рассказывается о том, как Анатолий Собчак

(первый мэр Санкт-Петербурга) и ему подобные «ходили
во власть». Что, наверное, будет интересно читателям, так
как автор приоткрывает тайну закулисной политической
жизни России. Анатолий Собчак – явление знаковое,
можно сказать, символ эпохи перестройки. В свое время
он входил в «питерскую группировку».

17 февраля 2006 года Юрия Шутова приговорили к
высшей мере наказания – пожизненному заключению.
Тщательный анализ уголовного дела показал: обвинение
Юрия Титовича сфабриковано и заведомо ложно.
Настанет время, когда его имя будет реабилитировано.



 
 
 

Содержание
Предисловие 5
Глава 1 13
Глава 2 31
Глава 3 46
Глава 4 73
Глава 5 80
Глава 6 96
Конец ознакомительного фрагмента. 115



 
 
 

Юрий Шутов
Анатолий Собчак. Отец
Ксении, муж Людмилы

Посвящаю моей дорогой маме Анастасии
Ивановне, от имени контрразведки
«СМЕРШ» расписавшейся далекой весной
1945 года на стене рейхстага, опаленного
окончательной победой над врагами, а
сейчас, более полвека спустя, жутко
недоумевающей, откуда они в виде разных
Собчаков вновь взялись и разгромили нашу
державу.

Не Богу ты служил и не России…
Служил лишь суете своей…

© Шутов Ю.Т., 2007
© ООО «Алгоритм-Книга», 2007



 
 
 

 
Предисловие

 
Автор этой книги Шутов Юрий Титович родился в

Ленинграде более полувека назад. Закончил Кораб-
лестроительный институт и несколько лет со стара-
тельским лотком золотоискателя бродил по Колыме и
Чукотке.

Вернувшись в Ленинград, прошел трудовой доро-
гой от инженера до директора предприятия. Став од-
ним из руководителей Ленинградского областного и
городского статуправления, написал диссертацию по
экономике, но защитить ее не успел, т. к. был аре-
стован по вымышленному обвинению. Несколько лет
провел в заключении, после чего суд его полностью
оправдал и реабилитировал.

В 1990 году работал советником председателя Лен-
совета А.Собчака. И уже в 1991 году написал об этом
книгу, прочтя которую каждый поймет: подобное про-
изведение, как и саму гражданскую позицию автора,
любая власть, а тем более «демократическая», оста-
вить без внимания и последствий просто не могла.
Правда, сперва «собчата» пытались поступить «по-
хорошему» и «предложили» Ю.Шутову рукопись не
издавать. Затем 4 октября 1991 года, тайно проник-
нув в его квартиру, хотели найти ее и украсть, но ав-



 
 
 

тор внезапно и очень некстати явился домой. На него
тут же напали и принялись убивать. Однако, несмотря
на тяжелейшее ранение, он все равно выжил. Тогда
было решено, сфабриковав обвинение, бросить Шу-
това в тюрьму. Поэтому, как только после госпиталя
Шутов стал самостоятельно ходить, его тут же аресто-
вали по «подозрению» во многих нераскрытых и да-
же, как впоследствии выяснилось, вообще не совер-
шенных преступлениях. Среди оперативников, участ-
вовавших в аресте, Ю.Шутов сразу же и безошибоч-
но опознал своих убийц, забравшихся в октябре 1991
года в квартиру и напавших на него. Это, как оказа-
лось, были офицеры милиции из питерского РУОПа
(регионального управления по борьбе с организован-
ной преступностью) Дмитрий Милин и Сергей Цуцу-
ряк, а также их сообщники И.Турков и И. Цыганок. Ви-
дя, что их узнали, они, ничуть не таясь, хохотнули сво-
ей жертве прямо в лицо, выразив сожаление, что не
добили при первой встрече.

Шельмовать автора было поручено целой группе
«выдающихся» следователей ГУВД, имеющих бес-
ценный опыт фабрикации ложных обвинений, среди
коих: подполковник бывшей советской милиции, гос-
подин Канцепольский Мойша Самуилович – плакси-
во-канючащий на допросах, едко-дымящий фальси-
фикатор-затейник; не бреющийся майор Пащенко –



 
 
 

разящий перегаром с запахом свежеподпрелой со-
баки, и майор Шубов Абрам Моисеевич, всеми по-
дозреваемый в мздоимствах, с ухоженными пилоч-
кой ногтями, курящий только «Мальборо» в количе-
ствах, резко не соответствующих его зарплате. Впо-
следствии его послали в Израиль делиться опытом.

Прикрывал эту «правоохранительную» банду то-
гдашний первый заместитель городского прокурора
Большаков – вечно мокрогубый, со всхлипывающим
и, вероятно, оттого красноватым, длинным, острым
носом промеж снисходительно-доверительных глаз
вокзального карманника, внешне похожий на Дурема-
ра из сказки о Буратино. Рядом с ним постоянно оти-
рались, исполняя руководящие прихоти по глумлению
над Законом, его верный ученик – прокурор Винни-
ченко, да постоянно полупьяный помощник городско-
го прокурора Осипкин.

Эти чиновники в мундирах давно объелись плодов
вседозволенности и безнаказанности, поэтому азарт-
но, наперегонки стремились погубить любого попав-
шего им в лапы человека, как звери, вкусившие люд-
ской крови.

Ю.Шутов не очень удивился, когда они попытались
обвинить его в самых громких убийствах тех лет, как,
например, расстреле литовских пограничников в Ме-
дининкае; организации покушения на тогдашнего пре-



 
 
 

зидента Азербайджана Эльчибея; поджоге гостиницы
«Ленинград»; разных разбоях и прочей жути.

Следствие тянулось два года. После полутора лет
изнуряющих допросов городской судья Н.К. Шилов
своим решением распахнул двери тюремной камеры
и выпустил Ю.Шутова на свободу. Тем самым, по сути,
признав незаконным содержание писателя под стра-
жей.

Спустя несколько лет, весной 1996 года, такой же
вывод сделал председатель суда Выборгского рай-
она Санкт-Петербурга А.Я. Штурнев, который, тща-
тельно разобравшись, вынес окончательный приго-
вор, оправдавший Ю.Шутова по всем пунктам выдви-
нутого обвинения и тем самым доказавший абсолют-
ную надуманность и лживость уголовного дела, со-
стряпанного подонками в погонах.

В 1993 году, выйдя до суда на свободу, Ю.Шутов,
невзирая на готовящуюся расправу, тут же издал за-
конченную им в тюрьме вторую книгу про Собчака{ В
данном издании первая и вторая книги Ю. Шутова
сведены в одну. – Прим. ред.}. Ознакомившись и с
этим произведением автора, любому читателю ста-
нет ясно: в условиях современной «демократии» сам
факт выхода в свет книги подобного содержания сво-
дит на нет шансы писателя даже просто остаться
в живых. Следует особо подчеркнуть: эти свои кни-



 
 
 

ги Ю.Шутов писал в 1991–1992 гг. Сейчас же, читая
их, прежде всего поражаешься удивительной точно-
сти совпадений прогнозов автора с реальным ходом
последующих «демократических» преобразований и
«реформ», полностью разрушивших экономику и на-
ше государство.

С 1996 года автор бессменно возглавлял регио-
нальную Комиссию Госдумы по анализу в Санкт-Пе-
тербурге и Ленинградской области итогов приватиза-
ции и ответственности должностных лиц за ее нега-
тивные результаты. Ю.Шутову удалось собрать об-
ширный фактический материал, убедительно доказы-
вающий грабительскую суть произведенного привати-
зацией разгрома страны.

В 1998 году Ю. Шутов стал готовить к выпуску еще
одну свою новую книгу из сериала «Ворье». В ней
описана т. н. «приватизация», поименно названы ее
организаторы и наиболее «удачливые» участники-ис-
полнители, которые, узнав о грядущем выходе такой
книги под названием «Как закалялась шваль», тут же
пригрозили автору убийством либо очередным аре-
стом. Кроме них жаждали расправиться с Ю.Шутовым
те, кому не удалась фабрикация ложного обвинения в
1991 году и кого автор все последующие годы пытался
привлечь к уголовной ответственности за совершен-
ные ими преступления. Но тщетно. Ибо слишком вы-



 
 
 

сок уровень коррумпированных и корпоративных свя-
зей между городской прокуратурой, ГУВД, РУБОПом
и криминальным миром.

Поэтому, невзирая даже на прямое личное опозна-
ние Ю.Шутовым старших офицеров РУБОПа, пытав-
шихся писателя убить, они все равно остались на сво-
их постах и вдобавок росли чинами. Сотрудник же
горпрокуратуры С.Капитонов, расследовавший дело
о нападении руоповцев на Шутова, как-то, отведя гла-
за в сторону, прямо сказал, что привлечь их к ответ-
ственности все равно не удастся, чего бы они ни на-
творили. Однако Ю.Шутов не смирился и в декабре
1998 года, будучи избран депутатом питерского За-
конодательного собрания, опять потребовал наказать
бандитов и фабрикаторов, прекрасно сознавая, что
уверенные в своей безнаказанности чиновники в ми-
лицейских и прокурорских мундирах крайне опасны
для людей и общества.

Видя бескомпромиссную решимость автора до-
биться правосудия, высокопоставленные заказчики
решили вновь сфабриковать еще одно ложное обви-
нение, причем теми же силами горпрокуратуры и РУ-
БОПа, что и было поручено уже упомянутому проку-
рору Винниченко и ставшему за это время началь-
ником 4-го отдела РУБОПа С. Цуцуряку с его опер-
боевкой. На сей раз им велели представить Ю.Шуто-



 
 
 

ва «организатором» всех громких убийств в Санкт-Пе-
тербурге, а также «руководителем» какой-нибудь бан-
ды.

16 февраля 1999 года Ю.Шутова спешно арестовы-
вают и запрятывают аж в новгородскую тюрьму, по-
дальше от посторонних глаз. Одновременно подруч-
ные Винниченко стали вовсю куражиться по телеви-
дению и в газетах, всячески черня и поганя свою жерт-
ву. Саму же фабрикацию ложного обвинения пору-
чили тогдашней зам. начальника отдела горпрокура-
туры Н.Литвиновой. Она тут же обнародовала свои
фантазии о якобы причастности Ю.Шутова ко всем
громким городским преступлениям вообще, что на са-
мом деле являлось результатом лишь обычного для
весны обострения ее хронической паранойи.

Организаторы очередного ложного обвинения пре-
красно понимали: до воистину праведного суда их
фабрикацию доводить никак нельзя, иначе получится
то же самое, что произошло 16 ноября 1999 года, ко-
гда спустя 9 месяцев после ареста Ю.Шутова настоя-
щая судья Н.Петренко признала незаконность содер-
жания его под стражей и тут же выпустила писателя
на свободу. Однако в судебный зал сразу же ворва-
лись автоматчики в масках, разбросали присутство-
вавших, переколотили всю судейскую мебель, избили
только что освобожденного депутата городского Зако-



 
 
 

нодательного собрания Ю.Шутова и, сломав ему по-
звоночник, уволокли обратно в тюрьму. Телерепортаж
об этом, по сути, вооруженном захвате суда многажды
транслировали по всему миру. Дабы впредь по окон-
чании следствия не допустить правосудия, специаль-
но отобрали нужного исполнителя, на роль которого
заказчикам ликвидации писателя сгодился городской
судья А.Иванов. Ему и поручили вынести уже давно
предрешенный приговор…

Одновременно заказали умертвить депутата пря-
мо в тюрьме посредством лишения столь необходи-
мой тяжело больному писателю медпомощи, а то и
просто при перевозке, инсценировав, к примеру, «по-
пытку бегства». Эту перспективу злорадно обрисовал
Ю.Шутову прямо в день ареста все тот же рубоповец
Цуцуряк, известив автора книг, что он уже, собствен-
но, умер, а задержка похорон – чистая формальность.
Арестованный писатель все же умудрился о сплани-
рованном убийстве поставить в известность тогдаш-
него горпрокурора И.Сыдорука, хотя прекрасно пони-
мал, что тот даже не откликнется. Но ни шантажом,
ни тюрьмой, ни судебной расправой, а также вероят-
ностью убийства настоящего человека не сломить.

21 ноября 2006 года Юрий Шутов приговорен судом
к высшей мере наказания, т. е. пожизненному лише-
нию свободы…



 
 
 

 
Глава 1

Начало. 1990 год
 

Все живут в Ленинграде и пока еще в СССР, а стра-
на уже клокочет пеной, как повсюду уверяют, «самых
демократических» выборов в Советы народных де-
путатов разных уровней. Растерянность властей чув-
ствуется во всем.

Уже появились, надо полагать, впервые с незапа-
мятных революционных времен, не заполненные ва-
кансии в ОК и ГК КПСС в Смольном, а тех, кто продол-
жает там служить, также в новинку, постоянно травят
в общественном мнении.

Уже не хватает калибра у исполкома Ленгорсовета
для поражения противников на социально-бытовом
фронте.

Уже не только на предвыборных собраниях, где
кандидаты дружно состязаются в любви к народу, а
всюду и открыто забавляются язвительной критикой
правительства СССР как в целом, так и поименно.

Уже Сашу Богданова, к его огромному сожалению,
никто не арестовывает за «хулиганство» при прода-
же-раздаче своей газетки «Антисоветская правда», а
созданный им самопальный образ «борца с комму-



 
 
 

низмом» быстро тускнеет и линяет в связи с отсут-
ствием противников.

Уже отважный Невзоров рискнул первым обвинить
в покупке по дешевке подержанного «Мерседеса»
только что спроваженного в отставку главу Ленин-
градского ОК КПСС Ю.Соловьева, с которым еще со-
всем недавно, будучи в Ленинграде, взасос целовал-
ся генсек Горбачев, прерывавший это достойное за-
нятие лишь беседами со случайно подвернувшимися
прохожими. После невзоровской телепередачи быв-
шего первого секретаря обкома тут же лихорадочно
исключил из партии им же вскормленный преемник, в
недавнем прошлом ленинградский «главхимик» Б. Ги-
даспов, который чуть позже вдруг обнаружил, что лю-
бая цена покупки машины никоим образом не вяжется
с приверженностью идеалам партии и уж тем более
не может противоречить требованиям Устава КПСС.

Уже воздух официальных коридоров и кабинетов
директивных органов пропитался беспокойной стра-
стью к новым ощущениям, к авантюрам, к политиче-
ским переодеваниям. Страх за будущее у всех приту-
пился, а развал устоев не огорчал, а веселил.

Это было время начала того хаоса, который преды-
дущие несколько лет, умело лавируя, маскируясь и
обманывая всех и вся, скрупулезно подготавливали,
по камешкам разрушая геополитическую структуру,



 
 
 

трое, вероятно, хорошо оплаченных агентов «всемир-
ного правительства»: Горбачев, Яковлев и Шевард-
надзе. Они сеяли кругом ненависть ко всему прошло-
му и взаимные подозрения современников. Но кон-
спирация их была настолько профессиональна, а раз-
работанный в загранцентре сценарий операции по
уничтожению нашей страны настолько безупречен,
что во всеобщем стремлении к преобразованиям об
этом никто не догадывался.

 
* * *

 
Я решил выставить по месту жительства свою кан-

дидатуру в городской Совет от коллектива 48-го гру-
зового парка, прославившегося впоследствии авто-
манифестацией на площади у Мариинского дворца в
поддержку борьбы Собчака с депутатами и первым
городским мэром Щелкановым.

В клуб Балтийского завода, что на Васильевском
острове, я забрел не то чтобы случайно, но при этом
без особой нужды. Там была встреча избирателей
территориального округа с кандидатами в депутаты
Верховного Совета Союза.

Среди претендентов, выставившихся на обозрение
публике, мое внимание привлек высокий человек с ик-
сообразными ногами и горьковской, ходульной, раз-



 
 
 

машистой походкой пожилой цапли, а также цепким, я
бы сказал, каким-то вороватым взглядом странно по-
саженных глаз. Он постоянно улыбался, делая вид,
что разглядывает зал, но было заметно напряженное
внутреннее сосредоточение. Я не мог вспомнить его
фамилию, хотя видел, как он беседовал с Б. Курко-
вой по телевидению в «Пятом колесе». А однажды,
зачем-то попав к Василеостровскому метро, даже от-
метил среди снующих людей этого типа с мегафоном
в руках. Там он, подхихикивая и шмыгая красным на
ветру носом, убеждал всех активно включиться и по-
мочь ему одолеть в предвыборной схватке противных
кандидатов. Подобная форма агитации за самого се-
бя была сногсшибательной новацией, однако особого
энтузиазма в среде озабоченных своими проблемами
людей явно не вызвала.

После довольно утомительной череды кандидатов,
клявшихся с клубной сцены в любви к присутствую-
щему народу, дошла очередь и до него.

Он довольно быстро и толково поведал уже осоло-
вевшей публике, что является профессором, а не ра-
бочим, как перед ним выступавший. Далее сообщил,
что добился в жизни чего хотел: заведует кафедрой
в университете, вполне счастлив и благополучен. И
вот теперь поставил пред собой задачу сделать всех
такими же счастливыми, как и сам. Это, по его сло-



 
 
 

вам, явилось единственной причиной, заставившей
выставить свою кандидатуру в парламент (название
тогда еще непривычное и создававшее впечатление,
будто речь шла об Англии). Все это кандидат гово-
рил с лекторским, академическим, неспешно искрен-
ним превосходством, поэтому, если бы аудитория со-
стояла сплошь из студентов, то для получения заче-
та в дальнейшем была просто обязана ему поверить.
Правда, тогда еще никто не читал его книгу «Хожде-
ние во власть», написанную значительно позже, где в
качестве основного и, вероятно, действительно прав-
дивого мотива, толкнувшего профессора в депутаты,
им была названа недорогая бутылка коньяка, на кото-
рую сам, мол, поспорил со случайно встреченным в
университетском коридоре партфункционером.

После своего информационного выступления этот
кандидат поведал о личных, сокровенных мечтах, ко-
торые собирается непременно реализовать, сделав
безмерно счастливыми тех, кто его изберет.

Нужно отметить: такая непринужденная, а главное,
«непривычно» стандартная манера погрезить со сце-
ны, безусловно, выделила этого «мечтателя» из до-
вольно безликой массы остальных кандидатур. Фами-
лия его была Собчак.

Впоследствии я много раз видел его использующим
полученный им депутатский мандат как право пого-



 
 
 

ворить с любой трибуны. Однако это, самое первое
слышанное мною выступление запомнилось больше
всех, возможно, просительностью интонаций и еще
полным отсутствием презрения к слушателям.

 
* * *

 
На встречу в гостиницу «Ленинград» Собчак прие-

хал как-то под вечер в шапке из меха то ли беспород-
ной рыжей собаки, то ли подкрашенного волка, вкупе
со старомодным драповым пальто с накладным кар-
маном и женой.

Вместо обычно полагавшихся полупустых ознако-
мительных разговоров он сразу предложил мне, чем
вызвал мою симпатию, переговорить о возможном со-
трудничестве в дальнейшем. Ибо, как он выразился,
много обо мне слышал.

Ко времени нашего знакомства Собчак уже стал де-
путатом Верховного Совета СССР, а те лидеры, порт-
реты которых мы носили на демонстрациях, дерзко
обзывались им с парламентской трибуны «якутами»,
«адыгейцами» и разными «наперсточниками».

Его личный приезд и внимание, безусловно, мне по-
льстили, но представить себе сферу взаимных инте-
ресов я затруднялся.

В гостинице «Ленинград» на десятом этаже до по-



 
 
 

жара был очень уютный ресторанчик «Петровский»,
где прекрасно готовили одни и те же блюда, которые,
как правило, съедали одни и те же люди, и поэтому
ошибиться в выборе еды было нельзя. Зал представ-
лял собой укромное место с русопятым ложечно-ба-
лалаечным оркестриком и постоянными барышнями,
которых хмель из бутылок приручал, а не раскручи-
вал. В общем, для обстоятельного, но не делового
разговора лучшего уголка в ближайшей округе было
не сыскать.

Мы поднялись наверх и заняли вдали от окруже-
ния уютный столик с прекрасным видом на Неву, зали-
тый огнями город и крейсер «Аврору». Я заказал все,
чем славилась местная маленькая кухня. Причем, по-
ка мы подымались в ресторан, мой помощник позво-
нил и столик успели уже накрыть. Это, как я заметил
краем глаза, было весьма высоко оценено Собчаком,
видимо, раньше посещавшим рестораны крайне ред-
ко, в основном с целью что-нибудь отметить.

Собчак немного выпил, но все съел. Его жена, Люд-
мила Борисовна Нарусова, как-то странно манерни-
чала, явно еле сдерживая провинциально-местечко-
вую суетливость, когда пыталась использовать для
взятия хлеба только большой и указательный пальцы
обеих рук, все остальные сильно растопыривая в раз-
ные стороны. При этом беспричинно улыбалась, если



 
 
 

замечала, что кто-нибудь смотрит в наш угол. То было
время, когда у нее в гардеробе еще не висело сразу
несколько дубленок, этого символа классических по-
нятий бескрайних периферийных российских просто-
ров о «роскошной» городской жизни.

Закончили мы первый ужин довольно поздно. Что-
бы исключить обычную в таких случаях неловкость, я
заранее рассчитался с официантом.

Проходя через уже готовившийся к полному расхо-
ду зал, по которому слонялись погрязшие в ресторан-
ной ревности и блуде барышни, Людмила Борисовна,
ловя взгляды окружающих, нервно покусывала свой
газовый шарфик.

Домой ехали на моей машине. Оказалось, что мы
живем на одной улице. Дома наши стояли рядом, и
оба – малоудобные «корабли». Я засунул в автомо-
бильный магнитофон кассету с записью Баха в со-
временной аранжировке и сильным, чистым звучани-
ем. Время пути было раздавлено космической музы-
кой. До самого дома мы молчали. Лишь изредка Соб-
чак косился на меня, сидящего за рулем. У парадной,
не выходя из машины, Анатолий Александрович на-
прямую заявил, что пытается собрать команду едино-
мышленников, пока, правда, неизвестно для чего, но
если я соглашусь, то он предлагает мне в нее войти.
Поблагодарив за доверие к малознакомому человеку,



 
 
 

я выразил желание в дальнейшем уточнить задачи и
определиться с кругом своих предполагаемых обязан-
ностей. Путеводная звезда этого профессора уже бы-
ла видна невооруженным глазом. Зовется эта звезда
властью.

 
* * *

 
Через несколько дней мы встретились вновь. Он

опять приехал ко мне. На этот раз один. Снова реши-
ли поужинать, но сегодня говорил Собчак. Я жевал и
слушал.

Многие сидящие в зале уже с почтением признали
в моем собеседнике пламенного солиста нового со-
юзного парламента опереточного созыва. Он тоже с
удовлетворением взирал на зеленую поросль моло-
дых побегов своей завтрашней бешеной популярно-
сти, еще не будучи пренебрежителен к пришедшей в
дальнейшем славе.

Нашу беседу прервал какой-то армянин в кожаной
черной куртке и галстуке «бабочка-регат» расцветкой
под американский флаг, что явно не гармонировало
с общепринятой нормой поведения в этом ресторан-
чике нарочито русского стиля. Он подскочил и, поста-
вив на наш стол бутылку коньяка, обратился в зал
с пылкими словами благодарности к скромно сидя-



 
 
 

щему Собчаку, который, по словам армянина, прямо
на сессии Верховного Совета чуть было не подарил
свой депутатский мандат, «это единственное бесцен-
ное сокровище, какое у него имеется», земляку вла-
дельца коньяка, в знак солидарности с борьбой ар-
мянского народа против азербайджанского засилья в
Степанакерте, откуда ресторанный гуляка оказался
родом. При этом армянин, отвернувшись, махал в на-
шу сторону руками, а так как Собчак сидел спиной к
залу, то все уставились почему-то на меня. Несмотря
на то что выходка владельца «бабочки-регата», похо-
же, пришлась Собчаку по душе, я все же шепнул метр-
дотелю, чтобы он впредь исключил сервировку наше-
го стола чужим коньяком, а также воспрепятствовал
организации межнациональной драки в случае нахож-
дения в ресторане азербайджанцев.

Из обстоятельного застольного рассказа Собчака
выходило, что мой собеседник родился в 1937 году в
Чите, а вырос где-то под Ташкентом, и в Узбекистане
у него целый полк всяких саранчеподобных родствен-
ников, которые, если он по-настоящему встанет на но-
ги, смогут задушить его своим провинциальным вни-
манием.

Следует отметить, он не ошибся. В дальнейшем
мне не раз пришлось по команде «патрона» вво-
дить в заблуждение его родственников, которые по-



 
 
 

сле избрания Собчака председателем Ленсовета тут
же примчались привиться на ленинградскую землю,
требуя себе квартиры, работу и еще черт знает что.

В Ленинград Собчак, оказалось, приехал на заре
своей узбекской юности и, как ни странно было для
него самого, с ходу поступил в наш университет.

Быстро пронеслись годы учебы, и его в качестве ад-
воката распределили в Ставрополье.

Тут можно подчеркнуть: я от Собчака никогда не
слыхивал широко разрекламированную «демократи-
ческой» прессой трогательную, полную сугубо пар-
тийных красок историю функционерной дружбы двух,
в будущем знаменитых, покорителей ставропольского
Скрижимента: Горбачева, тогдашнего комсомольско-
го вожака края, и юриста Собчака, который, как уве-
ряли демгазеты, тоже был комсомольским функцио-
нером, но только якобы районного пошиба.

Полагаю, и не без оснований: об этом «подлинном
факте» своей биографии Собчак сам узнал из газет.
Мне же он рассказывал, что в первый раз ему удалось
приблизиться к главе партии и государства Горбачеву
на неохраняемую, но строго контролируемую дистан-
цию лишь в Москве, и уже после Первого съезда Вер-
ховного Совета СССР. Тогда Горбачев, к волнительно-
му ознобу Собчака, обратил свое высочайшее внима-
ние на депутата от Ленинграда, одного из семидеся-



 
 
 

ти двух областных центров РСФСР, любившего высту-
пать против членов советского правительства с ком-
проматом личного характера. При этом Собчак гово-
рил без бумажки и законченными по смыслу фразами,
что самому Горбачеву не всегда удавалось. На пер-
вых порах генсеку полюбился этот депутат, и он даже
предложил Собчаку место в своей свите для поездки
в Китай. Вероятно, предполагая там его показать как
«образец нового мышления».

После отчаянной адвокатской борьбы за «макси-
мальное использование» ставропольского клиента в
своекорыстных целях, Собчака неудержимо потянуло
назад, в Ленинград, ставший уже близким в студен-
ческие годы. Закончив аспирантуру, он так и прослу-
жил в университете до последнего времени, постоян-
но сражаясь за выживание, а также перебиваясь слу-
чайными заработками за читку лекций в школе мили-
ции и разных ленинградских ПТУ.

Тут мы с ним вспомнили моего знакомого и, как ока-
залось, его учителя Иоффе, который уже давненько
откатился вместе с эмиграционной волной в Амери-
ку, где, по рассказам Собчака, преуспевал. Помню, ко-
гда уже во время совместной службы Собчак первый
раз съездил в Америку и нашел там своего наставни-
ка Иоффе, «преуспевающего» на 150 000 долларов в
год за несколько лекций в неделю, то ученику потре-



 
 
 

бовались огромные усилия и личное мужество, чтобы
заставить себя возвратиться назад в СССР, настолько
он был заворожен продемонстрированной учителем
перспективой.

Когда же Собчак мне поведал, что в КПСС ему уда-
лось вступить лишь в 1988 году, всего за год с неболь-
шим до нашей встречи, то стало ясно: служба в уни-
верситете тоже не была для него такой уж безоблач-
ной, как он уверял избирателей в своих выступлениях.
В общем, в его ресторанном повествовании улавли-
вались нотки неудовлетворенности жизнью и могучее
желание теперь все наверстать за счет нерастрачен-
ного запаса повелевать, ранее сдерживаемого необ-
ходимостью пресмыкаться.

Было видно: Собчака уже неудержимо втянуло в
водоворот борьбы за власть. Находясь пока еще у са-
мого края этой воронки, не имея знаний и опыта, а
также самого понятия, что делать с властью и как ее
удержать, он все равно, полагаясь лишь на собствен-
ную интуицию, безрассудно смело лез к ней в опо-
чивальню. Думаю, Собчак не до конца отдавал себе
отчет в том, что власть эта деликатна и хрупка. Ее
нужно держать, как птицу, крепко и осторожно, ина-
че либо раздавишь, либо улетит. Мир жесток. Даже
проработав всю жизнь в одном лишь университете, он
наверняка понимал: выжить можно, лишь карабкаясь



 
 
 

наверх. Остановишься либо споткнешься – сразу за-
топчут. И в этой борьбе каждому нужны надежные по-
мощники. А чтобы помощник не предал и был на все
готов ради победы, желательно его подобрать в пыли,
в самом низу. Тогда, если потеряет все «патрон», то
одновременно всего лишится и помощник, став нико-
му не нужным. Подобный способ подбора помощника
стар, как мир: ведь только так можно обеспечить га-
рантию его преданности.

Судя по теплым интонациям голоса при рассуж-
дениях о нашей будущей совместной деятельности,
Собчак рассчитывал на нее всерьез. Когда мы уже
подъезжали к его дому, я сам завел разговор о том,
что созрел для принятия решения, но прежде хотел
бы поставить три условия, причем независимо от бу-
дущей должности, которая, в принципе, была мне без-
различна, поскольку почти весь номенклатурный на-
бор был мною изведан в возрасте, когда Собчак еще
штурмовал аспирантуру.

– Какие условия? – насторожился Собчак, заметно
нехорошо покосясь на меня.

– Первое, – сказал я, не обращая внимания на его
реакцию, – за мной будет бесспорное право говорить
вам то, что думаю и знаю, а не то, что бы вы хотели
услышать. Второе: вы также будете обязаны выкла-
дывать мне всю информацию, известную вам про ме-



 
 
 

ня, какой бы нелепой и ужасной она ни показалась.
При этом сразу требовать моих объяснений, не да-
вая развиться интриге. Ибо даже в известных истинах
есть место недомолвкам.

Видя его вопросительный взгляд, пришлось пояс-
нить: «Вы зовете меня вступить в борьбу, где прави-
ла декларируются только для видимости, а также об-
мана и расслабления противника. Поэтому наиболее
надежных и сильных помощников будут сразу же пы-
таться выбить из игры, а затем дискредитировать са-
мыми немыслимыми средствами и способами. Если
мы не станем абсолютно доверять друг другу, то по-
следствия таких отношений на достаточно высоком
уровне непредсказуемы, а вред неопределим. Лучше
уж тогда не начинать дело… И третье: я хочу всегда
быть уверен в вашей поддержке. Так как в самых кри-
тических, острых ситуациях я должен буду, образно
говоря, прикрыть вас своей грудью, но если при этом
вы откроете мою спину, то одним помощником у вас
сразу станет меньше».

Остановились у дома. Сидели в машине и молчали.
Под ногами редких прохожих похрустывала весенняя
корочка ночного заморозка. На лобовом стекле зава-
рилась ледяная накипь из тончайшей пыли. У помой-
ки стоял желтый бульдозер диких размеров, вокруг
него тыкался какой-то мужик, влекомый позывами мо-



 
 
 

чевого пузыря. Он сквернословил и кому-то грозил.
Собчак в попытке сформировать решение уперся

сосредоточенным, немигающим взглядом в кожаные
спины парней, вразвалку шедших вдоль дома, как
стая молодых медведей.

Я же сидел, охваченный предчувствием будущей
значимости своего пассажира, еще не окунувшегося
в липкое облако небывалой известности.

– Вот, – первым заговорил Собчак, – такие, – он
показал глазами в сторону парней, – и убивают. По-
добные преступники – большая для общества опас-
ность, – ни с того ни с сего изрек он, продолжая со-
средоточенно думать о чем-то другом.

– Ну, во-первых, кто сказал, что они преступники, –
вскинулся я, – для общества же, если говорить о нем,
страшна не подобная публика. Даже самый гнусный
изувер может угробить только несколько десятков че-
ловеческих жизней. Миллионами же убивают, как пра-
вило, те, кто кормит белочек с рук, кто добропорядо-
чен, непьющ и не изменяет жене. Гильотину, как из-
вестно, выдумали не преступники, а гуманисты, пола-
гающие, что кладбище на то и существует, чтобы туда
постоянно поставлять мертвых. На основании скон-
центрированного опыта многих поколений известно:
именно эти люди со скипетром власти в руке страш-
нее всех людоедов и бытовых преступников, вместе



 
 
 

взятых.
– Ну а как вы, Юрий Титович, относитесь к смер-

ти? – Собчак демонстрировал мне свою беззащитную
и так идущую ему улыбку, ставшую потом плакатной.

– Надеюсь, интервью уже подходит к концу? – под-
держал я шутливый тон. – Что же касается смерти, то
общеизвестно: из жизни, даже несмотря на богатство
и заслуги, не удалось еще никому вырваться живым,
поэтому бояться смерти, полагаю, не следует. Глав-
ное – не скончаться от безделья. А раз обойти смерть
нельзя, то любить ее попросту невозможно. Смерть
как кафтан. Когда он одет на другого, то это не очень
впечатляет. В тот момент человек забывает, что этому
кафтану износа нет. В общем, если будут убивать, то я
предпочту не скулить. Этого не простят даже мертво-
му. Чтобы умереть человеком, надо даже палачу улы-
баться…

Скажу по совести: даже чувствуя за Собчаком боль-
шое будущее, меня бы в тот момент вполне устроило
непринятие им моих условий, ибо в свое время, уже
пройдя почти всеми деловыми коридорам нашего го-
рода, я прекрасно сознавал: его согласие враз лишит
меня приобретенной свободы, независимости и пра-
ва делать чего захочу при наличии достаточного кру-
гозора, а также умении зарабатывать на жизнь себе и
другим в современных условиях.



 
 
 

Ведь в случае его согласия придется впрячься ко-
ренным рысаком в чужую телегу, вступить в борьбу
за неведомое будущее и в войну с собственным про-
шлым.

Я терпеливо ждал, пока Собчак водил пальцем по
лакированной панели «Мерседеса». Наконец он ши-
роко улыбнулся и, протянув мне руку, сказал: «Идет!
Условия принимаются».

Стало ясно, что капризная фортуна опять пытается
затащить меня под свет новой рампы. После ранне-
го взлета моей судьбы, а затем падения ниже уровня
городской канализации, с завтрашнего дня нужно бу-
дет вновь кардинально менять свои жизненные инте-
ресы. Ибо плохо работать я не умел.

Скорее вежливое, чем необходимое предложение
Собчака подняться к нему в квартиру и попить чайку
встретило мой отказ, и разговор перешел на деловой,
инструктирующий тон предстоящих задач.

Расставаясь, договорились, что наш союз обойдет-
ся пока без рекламы. Будущее светало и звало.



 
 
 

 
Глава 2

Финал Советской власти
 

«Скажу всем как профессор советского
права…»
Из выступления А. Собчака на Верховном
Совете СССР

Довольно быстро я составил для себя представле-
ние о расстановке в городе основных новых политиче-
ских сил с неслыханными доселе названиями: разно-
шерстные «фронты», «фронды», «зеленые», «мемо-
риалы» и т. п. После этого отправился на первый слет
свежеизбранных городских депутатов, которые сразу
же окрестили себя «народными избранниками». На-
род еще даже не подозревал, как с ним рассчитаются
за доверие.

Почти заурядный снаружи Мариинский дворец под-
ле Синего моста, самого широкого в Ленинграде, был
построен в эпоху Николая I тогдашним казенным ар-
хитектором Штакеншнейдером и принадлежал люби-
мой дочери царя, красавице, если судить по портре-
там, Марии Николаевне, жене герцога Лейхтенберг-
ского. До революции тут помещался Комитет мини-
стров и Государственный Совет – высший законода-



 
 
 

тельный орган империи. Внутри дворец блистал ве-
ликолепной отделкой, лепными расписными потолка-
ми, роскошными инкрустированными дверьми с заме-
чательными ручками и изобилием настенных зеркал,
помнивших отражение многих поколений российских
государственных деятелей, среди которых были вос-
певаемые нынешними «демократами» Витте и Сто-
лыпин.

В бытность своей работы одним из руководителей
Ленинградского областного и городского статуправле-
ния, я бывал в этом дворце почти ежедневно, поэтому
прекрасно ориентировался не только в парадных, но
и во внутренних, довольно запутанных деловых кори-
дорах с многочисленными, достроенными уже в наше
время переходами к другим рядом стоящим зданиям,
объединенным одним названием: «Ленгорсовет» или
пресловутый «Ленгорисполком».

Зайдя через левый подъезд и раздевшись в
небольшом гардеробчике, я прошел около уже не тре-
бовавшего никаких документов милицейского поста;
мимо беломраморной лестницы, ведущей на второй
этаж к кабинету, много лет занимаемому отцом мо-
его друга Олега Филонова; миновал коридор перво-
го этажа и поднялся хорошо знакомой узкой служеб-
ной лестницей прямо в приемную к тогдашнему главе
Ленгорисполкома В. Ходыреву, под началом которого



 
 
 

когда-то работал в Смольнинском РК КПСС. Я всегда
питал уважение к этому малорослому, матерщинисто-
му человеку с перманентной «плойкой» густых седо-
ватых волос.

В приемной никого, кроме двух помощников Ходы-
рева, не было. Один из них, В. Кручинин, мне тут же
рассказал, как они добились у жителей пригородного
Павловска избрания Ходырева своим депутатом. При
этом оба как-то подавленно и нервно посмеивались и
переглядывались.

Так, болтая, стоя за конторкой дежурного помощ-
ника, мы не заметили, как в приемную вихрем ворва-
лась, судя по бровям, перекрашенная в противопо-
ложный цвет женщина осеннего возраста и почему-то,
несмотря на раннюю весну, в сарафане, из которо-
го всем демонстрировались голые плечи, защищен-
ные своей непривлекательностью. Окинув нас пре-
зрительным взглядом трудолюбивой проститутки, она
молча рванулась в кабинет к Ходыреву.

– Куда? Зачем? Позвольте узнать, – преградил ей
путь Кручинин.

Ту т она, ни с того ни с сего, повела себя, как пере-
гружаемый лопатами при факелах порох. По крайней
мере, Кручинин с трудом понял из ее сбивчивого виз-
га, когда и за что он будет уволен без выходного по-
собия и компенсации за отпуск.



 
 
 

Видя, как от непонятного нам волнения и разно-
фазных движений сарафан на ней начал проседать,
я поспешил вмешаться, спросив, кто она будет и чем
недовольна.

– Я народный избранник! – гордо взвизгнула она,
нарекая себя еще только входившим обозначением
депутата-«демократа».

– Правильнее, наверное, избранница, – поправил
Кручинин, – но Ходырев, я думаю, сейчас занят. Он
готовится к сессии.

– Если он меня немедленно не примет, мы его сразу
же переизберем, – опять закричала депутатка.

На шум в приемную вышел сам Ходырев, кивнув
мне, спросил, в чем дело.

– Вы, Ходырев, должны немедленно отправить пра-
вительственную телеграмму в Литву, в Вильнюс, с
изъявлениями нашей поддержки литовского народа и
«Саюдиса» в их справедливой борьбе за независи-
мость, – выпалила одним духом сарафанная дама.

Даже привыкший ко всему Ходырев довольно обал-
дело воззрился на защитницу «Саюдиса»:

– Позвольте узнать. Независимость от кого?
– От русских!
– А вы, надо полагать, литовка?
– Нет! Я «демократка»! И разделяю их борьбу!
– Ну, так сами и отправьте телеграмму, – закончил



 
 
 

Ходырев, как-то несолидно юркнув в кабинет и заста-
вив нас продолжить разговор лишь глазами.

 
* * *

 
Тогда все еще только начиналось. Порой нелепо

и смешно. В массовом порыве все кругом немедлен-
но преобразовать и переиначить, причем на всеоб-
щее благо, еще никто не усматривал близкую траге-
дию каждого в отдельности и страны в целом. Нико-
му еще в голову не приходило, что, скажем, традици-
онные места отдыха на Черном и Балтийском морях
вдруг окажутся за границей. Что «демократы» скоро
разорвут в клочья великую страну и кровоточащими
кусками, окрашенными в национальные цвета, станут
подбрасывать другим государствам, желающим их со-
жрать. Что будут вынуждены сниматься с родных, но,
как внезапно окажется, не «исторически-националь-
ных» мест целые деревни и станицы, простоявшие
сотню и более лет, сыгравшие тысячи свадеб под кро-
нами посаженных садов, родившие и схоронившие в
этой земле несколько своих поколений.

Пройдет немного времени, и все будет безжалост-
но оторвано от корней и могил, а на границах, за сот-
ни лет щедро усыпанных костьми русских пехотинцев,
будут нести службу уже не наши пограничники, как и



 
 
 

сами эти границы уже будут разделять чужие страны.
 

* * *
 

Первая сессия нового созыва должна была вот-вот
начаться. Через приемную еще действующего секре-
таря исполкома Шитикова я вышел в ротонду – круг-
лый зал, окаймленный прекрасной белой колоннадой
и расписными стенами под стеклянным куполом кры-
ши. Вход из этой ротонды вел в зал заседаний с вели-
колепными потолочными фресками.

Ротонда гудела, как улей. Вокруг сновали и тол-
кались почти поголовно небритые люди в странных
для здешних мест одеяниях, с большими заплечными
сумками наперевес, почему-то почти у всех одинако-
вого черного цвета. Обладатели этих сумок, прислан-
ные сюда волей своих избирателей, бурно похлопы-
вая себя и соседей по разным частям тела и воскли-
цая, представлялись друг другу. Заметно было, что
многие уже знакомы, судя по обрывкам их разговоров
об участии в каких-то «фронтах». Некоторые непри-
нужденно курили в кулак, поэтому дым шел через вяз-
ку растянутых на локтях, сильно заношенных пулове-
ров и свитеров. Казалось, не хватает только красных
бантов, бескозырок, пулеметных лент, и можно немед-
ленно начинать съемку небрежно одетой, без учета



 
 
 

эпохи, массовки фильма о революции.
Выносного буфета, который обычно в период сес-

сий работал возле зала заседаний, на этот раз не бы-
ло, возможно, по причине бескомпромиссной борьбы
с привилегиями, объявленной предвыборными про-
граммами. Поэтому депутаты пили воду из-под кранов
в туалете, точнее лакали без стакана.

Я поднялся на балкон ротонды. Сверху этот растре-
воженный улей выглядел еще более живописно. Ка-
кой-то депутат в ермолке, не обращая ни на кого вни-
мания, но прикрывшись сумкой, вероятно, от конку-
рентов, пытался свернуть большой бронзовый набал-
дашник с великолепной старинной дверной ручки. В
этой толпе вместе с бородатым подручным Гдляна пе-
редвигалась зигзагами, интригуя на ходу, владелица
«Пятого колеса» в белой «обольстительной» кофточ-
ке с большим вырезом на несвежей, но сильно при-
пудренной груди.

Работники исполкома, хорошо заметные на этом
фоне, пытались по старинке заниматься регистраци-
ей прибывших. Надо сказать, что ко времени созы-
ва первой сессии новых избранников среди штатных
работников оставались лишь те, кто обладал повы-
шенной выживаемостью, независимо от политическо-
го режима.

После нескольких звонков, затаптывая «хабарики»



 
 
 

прямо на блестящих лаковых паркетах, толпа потяну-
лась в зал заседаний для рассадки.

Место президиума, согласно традициям и протоко-
лу, занял еще не переизбранный Ходырев, чем сразу
вызвал бурную реакцию зала, хором потребовавше-
го, чтобы он нашел себе стул в общих рядах парте-
ра. Затравленный Председатель исполкома, ни на ко-
го не глядя, под одобрительный гул народных депута-
тов сошел вниз и сел в первых рядах. Вокруг него кре-
сел на пять сразу же образовалась пустота. Даже са-
мые «надежные» его подчиненные постарались сме-
шаться с толпой. В глазах Ходырева осела усталость
от разочарования в людях. Подле последнего совет-
ского мэра только один помощник лебезил из послед-
них сил.

Одним из первых на трибуну поднялся человек с хо-
рошим лицом и пегой, стриженной под старорусского
купца, хрестоматийно-лопатообразной бородой. Это
был Петр Филиппов, избранный депутатом одновре-
менно городского и республиканского советов. В тот
период, кроме двух мандатов, он еще являлся вла-
дельцем довольно тускловатой биографии, что вы-
соко ценилось его сподвижниками, а также имел ка-
кой-то кооператив типа «Металлофурнитуры» вкупе с
личными парниками. Этот мандатовладелец был пыт-
лив, умен и кое в чем сведущ.



 
 
 

Филиппов пописывал статейки в журнал «Эко»; ко-
гда-то работал механиком в гараже и даже умудрился
быть отчисленным из очной аспирантуры за «профес-
сиональную непригодность», что, бесспорно, свиде-
тельствовало о его потрясающих способностях, ибо
кто знает наши очные аспирантуры, да еще экономи-
ческого профиля, тот поймет всю уникальность по-
добного мотива отчисления.

В дальнейшем Петр Филиппов выдвинулся в Вер-
ховный Совет, где стал одним из «выдающихся» тео-
ретиков развала экономики страны на переходе к
«рынку» и автором ряда программ экономических
преобразований для ускорения крушения социализ-
ма. По пути он заделался совладельцем газеты типа
«Невское время» и нескольких «приватизированных»
им предприятий. Внешне, даже среди этой публики,
он умудрялся выделяться всегда не глаженными брю-
ками, потертым воротом рубашки и грузно набухшим,
под стать купеческой бороде, животом.

Филиппов у меня всегда чем-то вызывал неуло-
вимую симпатию. Прекрасно видя поставленные им
личные алчные цели по овладению чужой собствен-
ностью и неистребимое желание стать за счет обво-
ровывания других очень богатым человеком, я всегда
с искренним изумлением следил за его демагогиче-
скими парламентскими ходами, искусно камуфлиру-



 
 
 

ющими основную стратегическую линию захудалого
хищника. Браво, Петр!

В первый раз выйдя на трибуну в Мариинском двор-
це, Филиппов поведал о больших заслугах Народ-
ного фронта, который он здесь собрался представ-
лять. Своим заявление Петр тут же обнажил трещи-
ну в отношениях между собой и другим видным пожи-
лым народнофронтовцем, Мариной Салье. Эта тре-
щина затем превратилась в пропасть, что нами позд-
нее было использовано для становления и укрепле-
ния Собчака. После своего сольного номера Петр Фи-
липпов довольно толково повел эту «вольнодумную»
сессию-слет.

Был избран президиум, разумеется, без окон-
чательно подавленного Ходырева, и предложено
немедленно создать много разных, но абсолютно
«независимых» депутатских комиссий. Слово «неза-
висимость» в разных вариантах очень часто употреб-
лялось в тот день. У меня создалось впечатление, что
независимыми называют себя все те, кто не знает и
не желает знать, от кого зависят.

После небольшого перерыва трибуна стала местом
паломничества всех, кто хотел перед телекамерой по-
состязаться с другими в любви к народу. Словесная
накипь бушевала много часов кряду. Все пускали ра-
дужные пузыри, уверяя о наконец наступившем с их



 
 
 

приходом «светлом будущем». В общем, крутили од-
но и то же яйцо, демонстрируя его со всех сторон, но
обещая, что обязательно найдут новую форму. Три-
буна изнывала от неистовства обещавших. Были при-
зывы одним махом покончить с «бесплатным» соци-
ализмом, так как бесплатной, как уверяли выступав-
шие, может быть только радость, и при том почему-то
неискренняя.

Один депутат с не поддающейся классификации
черной, смоляной, асимметричной бородой под рого-
выми очками предложил путь к полной независимости
разбить на два последовательных этапа, с использо-
ванием первого как возможности обретения сначала
всеобщей душевной независимости через исповеду-
емую им лично, а посему сугубо индивидуальную ре-
лигию.

К пузырю микрофона прикладывались все новые и
новые люди. Ходырев и подсевший к нему, вероятно,
самый храбрый или просто отчаянно-порядочный его
заместитель дико озирались.

Молодые, но уже «гениальные» депутаты предла-
гали тут же начать творить новые законы, ибо старые
обязаны, по их мнению, умереть вместе с прежними
законодателями. При этом они уверяли, что всякое
начало должно иметь скорое продолжение, иначе ни-
кто не заметит самого начала. Их всех мучила жаж-



 
 
 

да силою новых законов сразу сделать народ счаст-
ливым.

Затем вырвался на трибуну Валера Добриков, ко-
торого я знал много лет как неплохого парня. Он
был смел, дерзок, неопрятен в помыслах и любил иг-
рать с опасностью, что могло привести к естествен-
ному финалу. Смысл его выступления сводился толь-
ко к стремлению быть замеченным. Это лишний раз
убеждало: чем сильнее гласность, тем слабее слыши-
мость.

Тридцатисемилетний очный аспирант Саша Беля-
ев, избранный после Собчака председателем Ленсо-
вета, как-то спокойно выступил и, в отличие от мно-
гих, без истерики дал всем понять: главное в идее
– ее провозгласить, а что же касается реализации,
то это дело второстепенное. При этом Саша всем
намекал на необходимость повышения собственно-
го достоинства обязательно прямо пропорционально
увеличению личной собственности. В заключение он
заявил, что наша «демократия» самая «демократич-
ная». И даже пытался прогнозировать, но как-то од-
нообразно, типа «чем дольше падение, тем позднее
будет удар, и поэтому разуму лучше уступить силе».
Лишь тогда, по мнению Беляева, можно будет побе-
дить силу. О какой и чьей силе шла речь, я не по-
нял. Вообще-то, в самом Беляеве просматривалась



 
 
 

какая-то скрытая гипнотическая сила, замешанная на
зачатках сумасшедшей мании величия. Выступая, он
делал слишком длинные паузы, будучи уверен, что
многоголовая аудитория безголовых чего-то хочет от
него услышать. Но большинство собравшихся отри-
цало все, включая Президента страны.

В этой компании плебеем считался любой, кто при-
знавал, что есть патриции. А врагом объявлялся каж-
дый пользующийся закрытым буфетом. Наличие же
общих врагов, как показал дальнейший опыт, сразу
объединяло все депутатские фракции и группировки,
а отсутствие противника сеяло между ними раздоры с
неприязнью. Поэтому я понял: враг просто нужен. Без
него им невыносимо жить.

К самому концу огласили призывы создавать кроме
комиссий всяческие движения и печатные органы. Ре-
комендовалось также разрушать и искажать все, что
может быть разрушено и искажено. Разные глупости
тут же передавались по телевидению со скоростью
света.

Под занавес этой сессии был определен «един-
ственно верный курс» в абсолютно неизвестном на-
правлении, и, кажется, закончился этот шабаш избра-
нием комиссии по приемке-передаче дел от старого
состава исполкома. Возглавил комиссию, по-моему,
депутат Гапанович (Гапанович это фамилия).



 
 
 

Подавленный «грандиозностью» виденного, я дол-
го сидел в машине с работающим мотором около
дворца, пока ко мне не подошел Саша Беспалов из
организационного отдела Ленсовета и спросил, какие
у меня проблемы. Проблема была одна: я не мог очу-
хаться. Несчастная Родина-мать! Я сознаю свое ни-
чтожество, но и мне ясно, что ты, похоже, тяжело за-
болела. Может, тебя поразила злокачественная лю-
бовь к «демократии»? Или у тебя шизофрения, раз ты
хочешь свой народ пустить по миру? Ведь изменение
образа его жизни – это, как замена религии, возмож-
но лишь насилием. Мирный же путь исключен. Даль-
нейшее существование всего, что удалось создать за
70 с лишним советских лет, сохранить и приумножить
было поставлено сегодня под угрозу и сомнение. По-
хоже, ты проиграла в умной борьбе с другими страна-
ми за обладание душой собственного народа. Чем я
могу помочь тебе? Я не знал.

 
* * *

 
Когда мне пришлось поделиться с Собчаком впе-

чатлениями об этом слете и слетевшимся на него, он,
к моему удивлению, долго и странно удовлетворенно
смеялся.

В последнее время Собчак почти безвылазно на-



 
 
 

ходился в Москве, гарцуя на заседаниях Верховно-
го Совета, но, главное, пробивая себе квартиру, при
этом ссылаясь на то, что жить в гостинице вместе с
постоянно пьяными коллегами-депутатами он, мало-
пьющий, не в состоянии.



 
 
 

 
Глава 3

Выбор идола
 

Москва! Как много в этом звуке для сердца…
Если бы в то время кто-нибудь сказал, что ско-

ро для гулянки по случаю еврейского национально-
го праздника будет арендован Кремлевский Дворец
съездов, название которого даже в газетах писалось
с больших букв, то, надо полагать, этот «предсказа-
тель» мог бы получить по политическому сусалу за
разжигание антисемитских настроений.

Тогда еще никто не интересовался «девичьей» фа-
милией лидера столичных «демократов», московско-
го «грека» Гавриилы Попова.

Еще никто не обращал пристального внимания на
изменившиеся повадки Горбачева, который вдруг пе-
рестал интересоваться ходом строительства своей
летней резиденции на берегу живописной бухты в аб-
хазской Пицунде. С окончанием этой стройки он все
время лично торопил, и вдруг… Его также переста-
ла интересовать внутрипалубная отделка черномор-
ской яхты на манер императорской «Полярной звез-
ды». Уже и Раиса Максимовна перестала выезжать
для демонстрации своего шубного гардероба перед



 
 
 

изумленно-восторженными обитателями нашей глу-
бинки, еще сбегавшимися на этот праздник моды.

Эта чета, одна из немногих в Москве, была пре-
красно осведомлена о скором наступлении развяз-
ки в этой, поставленной западными режиссерами, на-
ционально-государственной трагедии, где в качестве
сцены использовали территорию нашей, тогда еще
огромной страны с ее трехсотмиллионным населени-
ем. Горбачев и его малочисленная группа, в просто-
народии названная шайкой, обеспечила полный ан-
шлаг, а доход от этого геополитического спектакля
уже осел на личных счетах, открытых в зарубежных
банках. «Заработанных» таким образом денег главно-
му организатору теперь с лихвой хватит на покупку
вместо Пицунды десятков резиденций на побережьях
любых морей.

То было время, когда еще никто не сомневался в
незыблемости нашей врожденной уверенности в сво-
ем завтрашнем дне, будущем своих детей и своей
страны.

Еще не омывались окраины России приливами кро-
ви.

Еще никто не настаивал на переименовании наших
городов. А Великую Державу не называли «бывшей
страной СССР», лишив ее имени, гимна, флага и рас-
топтав герб.



 
 
 

В ту пору еще все возмущались угрозой рыжковско-
го Кабинета министров СССР поднять цены на 5–7 %.
И никому в голову не могла прийти мысль смиренно
пережить скачок стоимости в сотни раз.

Еще не расползлись по остаткам СССР бог весть
кем придуманные, но с сильным привкусом перевода
с английского, так называемые «реформы», облепляя
жиром и обволакивая взятками новую популяцию уже
не советской бюрократии. И еще не начались широко-
масштабные истребительные эксперименты над мно-
гонациональным народом, которые потом почему-то
назовут «экономическими опытами молодого гайда-
ровского правительства», правда, опустят слова «над
крысами», частенько употребляемые в слышанных
разговорах между самими «экспериментаторами».

Еще никто не подозревал о существовании гени-
ального плана, добротно сработанного на суперком-
пьютерах Запада, по мгновенному и окончательному
разгрому СССР с помощью имитации государствен-
ного переворота. Гениальность этого плана заключа-
лась в том, что одновременно с уничтожением без
единого выстрела огромного государства как мировой
единицы в целом внутри него одним махом полностью
ликвидировалась оппозиция. Попутно подымался дух
народа. Укреплялось собственное положение побе-
дителей, и остатки страны с разных сторон поджига-



 
 
 

лись разноцветными огнями межнациональных кон-
фликтов. Единственный риск заключался в том, чтобы
эта имитация не переросла в подлинный переворот,
потому что, «если бы путч закончился удачей, тогда б
назвали все его иначе».

Нужна была драка на сцене, но не в зале. А для
этого необходимо было ювелирно подобрать время,
совместив его с периодом традиционных отпусков и
невозможностью быстрого сбора союзного парламен-
та. Но тогда еще никто не знал, что это будет именно
август 91-го. А победителей, к сожалению, не судят.

В то время, о котором идет речь, КПСС еще опира-
лась на шестую статью Конституции и не подозрева-
ла о скорейшей своей ликвидации, как и ликвидации
самой Конституции СССР в целом.

Еще не улюлюкали весело «демократы» при виде
уползающего с исторической сцены своего классово-
го врага рабочего, который ими будет растоптан, об-
ворован, обманут и ввергнут в голод.

Тогда коммунисты еще только готовились к своему
последнему съезду, и никто из них не подозревал, что
он будет завершающим, а потому аккордным.

Судя по моему разговору с секретарем Ленинград-
ского обкома КПСС Владимиром Золкиным, наши го-
родские делегаты собирались вновь избрать генсе-
ком Горбачева, предварительно мягко, по-партийно-



 
 
 

му пожурив его за «странный» ход этой «перестрой-
ки». Когда же я посоветовал Золкину выступить на
съезде с предложением вообще исключить Горбаче-
ва из партии, он взглянул на меня уставшими глазами
психиатра, уже закончившего прием больных.

Весь нейтральный мир поглядывал на нас с еще
тщательно скрываемым гастрономическим интере-
сом, и никто не пытался требовать пересмотра итогов
минувшей войны или тихой сапой, по живому, отхва-
тить от туши раненого гиганта какие-нибудь острова
на востоке, горы на юге, либо обширные территории
на западе, где братские могилы наших русских солдат
преобладают на кладбищах аборигенов.

 
* * *

 
Радость новизны телепарламентских шоу овладе-

ла массами. Собчак получил в Москве роскошную
квартиру и, судя по редким визитам в Ленинград, за-
нимался бурной столичной деятельностью, выстра-
ивая определенную перспективу своего возможного
переезда поближе к парламенту, где он тогда ваял
свой политический образ, наполняя его не только
внутренним, но и внешним содержанием, как, напри-
мер, отработкой улыбок от льстивой и мстительной до
физиологической, а также репетировал «демократи-



 
 
 

ческие» жесты правой рукой. Для оживления этого об-
раза и взлета своей политической карьеры он в каче-
стве донорской использовал кровь, пролитую в Тби-
лиси в апреле 89-го. Когда же там позднее потекут
кровавые реки, это уже вообще никого не будет инте-
ресовать.

Для демонстрации широты кругозора и экономиче-
ской грамотности любовно сконструированного им са-
мообраза Собчак с трибуны Верховного Совета гро-
мил правительство Союза за мизерную по тем време-
нам «эмиссию» денежной массы, используя это ма-
лопонятное людям слово чуть ли не как синоним об-
винения в государственной измене и предательстве
жизненно важных интересов народа. Тогда еще никто
не догадывался, что скоро эта самая «эмиссия», то
есть печатание самих денег, будет едва ли не един-
ственной в стране сферой производства с растущим
объемом выпуска. Все остальное, включая космиче-
скую отрасль, чем так всегда гордились, придет в
неимоверный упадок. Слова Собчака растают в воз-
духе, а его обещания уйдут в песок.

Из обрывочных разговоров той поры я понял, что в
своих мечтах ленинградский профессор в случае пе-
ребазировки в Москву видит себя в одном из трех кре-
сел: председателя парламентского комитета; мини-
стра юстиции СССР либо, на худой конец, Генераль-



 
 
 

ного прокурора страны. Правда, в последнее кресло
его почему-то не очень тянуло.

Для Минюста же тогдашнему спикеру парламента
А. Лукьянову приглянулся Сергей Лущиков с хороши-
ми озорными глазами, не заносчивый, по-человечески
простой юрист из глубинных недр России. Что каса-
лось парламентского кресла, то и тут что-то застопо-
рилось, после чего Собчак потерял всякий интерес не
только к самому Верховному Совету, но и сохранению
СССР в целом.

Надо отдать должное Собчаку, он довольно быст-
ро разобрался в иерархическом строении столично-
го айсберга, и все внимание переключил на изуче-
ние его подводной части, активно собирая компрома-
ты относительно всех лиц из высшего эшелона вла-
сти. В дальнейшем, при случае, довольно ловко ин-
тригуя и шантажируя всех. Если ему удавалось отко-
лоть существенный кусок от подводной части, то он
тут же давал об этом знать всем заинтересованным
лицам. Его персонально направленных выступлений
на Верховном Совете стали побаиваться. Сама борь-
ба под кремлевскими коврами сильно увлекала Соб-
чака. К примеру, Рыжков, по известным только ему
причинам, связываться с Собчаком не желал и шел
просьбам последнего почти всегда навстречу, чем мы
неоднократно пользовались в начале нашей работы в



 
 
 

Ленсовете. Собчак же это свое «влияние» при каждом
удобном случае неоднократно с гордостью подчерки-
вал, особенно когда что-то требовалось получить от
правительства СССР.

Жена Собчака, тогда еще не потерявшая интере-
са к работе в своем институте культуры, навещала
его в Москве относительно редко, экономно исполь-
зуя для наездов, как правило, только выходные дни.
При этом она постоянно сокрушалась вынужденным
огорчительно-расточительным расходам на поездные
билеты. Поэтому вечерами он в одиночку мотался
по разным иностранным представительствам и част-
ным квартирам, знакомясь на всякий случай со всеми
без разбора, этим составляя бесконечный сериал ха-
отичных связей, которые невозможно было система-
тизировать даже ему самому. В этих «броуновских»
знакомствах могли одновременно соседствовать ка-
кой-нибудь давно перешагнувший за черту средней
продолжительности жизни грек-миллионер с совсем
молодым и бедным выпускником американского кол-
леджа или, скажем, Геннадием Хазановым, приятель-
ством с которым Собчак тогда очень гордился, словно
провинциал, приехавший погостить в столицу и уго-
дивший в один ресторан, например, с Софи Лорен,
где их столики случайно оказались рядом. Обычно та-
кой факт из своей биографии «счастливчик» многие



 
 
 

годы пересказывал всем подряд, причем обязательно
пренебрежительным тоном.

 
* * *

 
В Ленсовете усиленными темпами шла примерка

должностей и кабинетов, но желающих их занять ока-
залось намного больше. Поэтому тут же завязыва-
лась борьба, обострение которой зависело, главным
образом, не так от самой должности, как от красоты и
благоустроенности присовокупляемого к ней кабине-
та.

Ходырев на работу больше не ходил. Город, как
большой корабль, даже потерявший управление, еще
долго мог, не рыская, идти вперед инерционным кур-
сом.

В коридорах Ленсовета царила восторженная су-
ета, было необыкновенно весело, как в староиндий-
ских фильмах, когда случайно заблудившиеся в джун-
глях бродяги вдруг натыкались на заброшенный дво-
рец, полный сокровищ. Приняв находки за свое сча-
стье, они не понимали, что главное для них поиск до-
роги к людям, которую смогут одолеть лишь идущие,
не отягощенные прихваченным чужим золотом. Но
блеск возможностей, свалившихся в виде несметных
сокровищ, начисто лишал этих «туристов» рассудка.



 
 
 

Нечто подобное можно было наблюдать и на этом
«демократическом» нерестилище свежеиспеченных
«народных избранников», где посторонний созерца-
тель становился невольным свидетелем невероят-
но быстрой изменчивости политических портретов и
морали. Пройдет немного времени, и политический
стриптиз охватит почти всех. Появятся даже свои со-
листы. Поэтому на валяющееся повсюду политтряпье
уже переодевшихся никто не станет обращать внима-
ния. А «демократическая печать», которая быстро пе-
реживет период полового созревания и оплодотворит
«гласность», вскоре сама превратится в исполинский
механизм организованной клеветы и оболванивания
народа.

С бесконечно деловыми лицами, охваченные все-
общей озабоченностью, депутаты слонялись по зако-
улкам доставшегося им дворца, выискивая привиле-
гии, в беспорядке разбросанные бежавшими «аппа-
ратчиками», как тогда их стали именовать. Несмотря
на злобную критику этих самых «привилегий» в пе-
риод своей предвыборной борьбы, депутаты не толь-
ко быстро с ними смирились, но вскоре изобрели но-
вые, до которых додуматься их предшественникам
не давала охаянная всеми прокоммунистическая мо-
раль. Старых привилегий новой власти попросту не
хватало. Удивляться тут было нечему. Раньше, ска-



 
 
 

жем, персональными машинами пользовалось огра-
ниченное жестким регламентом меньшинство, а те-
перь, с учетом «равенства и братства» всего депутат-
ского корпуса, автобаза Ленсовета сразу задохнулась
от количества заявок всех разом представителей но-
вой популяции, желающих прокатиться в избранных
ими направлениях.

Разбившись по никому не ведомым признакам на
комиссии, народные депутаты (для краткости нарде-
пы) тут же стали делить ранее неделимое. Я имею в
виду не только право пользоваться автотранспортом,
но и всякие денежные фонды, дачи, резиденции, под-
ведомственные организации, сувениры и, конечно же,
поездки за границу, причем неважно куда и даже без-
различно в каком качестве, но почему-то обязательно
в стоптанных кроссовках. Справедливости ради мож-
но отметить: и эти дележи дальше ожесточенных спо-
ров также не пошли. Просто никто не знал, как это де-
лается.

Естественно, кроме пылких предложений всяких
невероятных планов, типа «сплошной кооператиза-
ции окружающего пространства», дело не двигалось.
Никто ничем путным не занимался. Да в такой толчее
это было попросту невозможно. Как и в любой стае,
тут нужен был вожак.

В своей среде, подстрекаемой к его рождению, он



 
 
 

вылупиться, как оказалось, не мог. Такая кандидату-
ра должна была удовлетворить вкусы основных де-
путатских формирований-фракций, взаимная непри-
язнь которых не только космополитическая, но ка-
кая-то патологическая, уже была очевидна. Так, из
примерно 370 активных депутатских «сабель» Ленсо-
вета около сотни были за Петра Филиппова и столь-
ко же за М. Салье. Однако непримиримая междусо-
бойная вражда самих лидеров исключала депутат-
ский альянс в их совместной атаке, и поэтому стано-
вилось маловероятным избрание вожаком предста-
вителя одной из фракций.

Во всех этих историях с отбором и избранием на
разные должности было много просто нелепого. Все
занимались не поиском достойных и способных, а
взаимной борьбой против выдвиженцев отдельных
депутатских кланов, особенно если речь шла о заня-
тии ключевых постов, в коих, надо отдать нардепам
должное, они быстро разобрались. Отсюда, каждый
протаскиваемый кандидат был, как правило, без уче-
та его личных данных, продуктом взаимных уступок
депутатских стай, каждая из которых считала имен-
но свои клыки священными. Пошли бесконечные ком-
промиссы, разумеется, в ущерб делу, во главу которо-
го кого-нибудь избирали. Кандидаты образованные,
умные, опытные, смелые имели, безусловно, ярко вы-



 
 
 

раженную собственную точку зрения, что при голосо-
вании, бесспорно, не могло понравиться представи-
телям разных лагерей. Вот так был введен в употреб-
ление номенклатурный слой «грибов», годных одно-
временно «и на жарку, и на варку». Это явилось одной
из многих причин последующих катаклизмов во всех
властных структурах.

Среди спешно избранных чем-нибудь поруково-
дить частенько попадались не только откровенные
«поганки», но, как показала практика, даже в принци-
пе не понимающие, что требуется от них, кроме еже-
дневного прихода на работу. При этом они были во-
оружены болезненной самоуверенностью в способно-
сти справиться с любым, абсолютно незнакомым им
делом, на освоение которого даже у более достой-
ных уходят многие годы жизни. В основной массе из-
бранных руководителей оказались люди, выхвачен-
ные судьбой из толпы, планида которых, неожиданно
для них самих, резко и круто взмыла ввысь, реали-
зуя честолюбие только за счет бешеной активности,
но при полном отсутствии прочего необходимого. По-
этому в итоге и получился праздник безликой посред-
ственности с отрицательным очарованием.

Мне еще тогда было не ясно, какие высокие цели
могут быть достигнуты людьми, невежество которых
вполне очевидно. Да и как можно было ставить перед



 
 
 

ними эти цели? Все они сильно смахивали на ворвав-
шихся в оркестровую яму зрителей, которые прогна-
ли музыкантов, расхватали инструменты, но дальше
критики сбежавших исполнителей дело пойти не мог-
ло, ибо каждый впервые в жизни держал инструмент
в руках. Поэтому задуманный и объявленный концерт
состояться не мог даже при огромном желании его ис-
полнить. Тут и дирижер будет ни при чем, а тем более
зрители, собравшиеся послушать музыку.

 
* * *

 
Когда Собчак по приезде в Ленинград сообщил, что

группа городских депутатов нашла его и уговаривала
стать предводителем Ленсовета, я вовсе не удивился.
К этому времени его звезда на центральном москов-
ском небосклоне уже прошла свой апогей и закати-
лась. Похоже, Собчака там разглядели невооружен-
ным глазом, несмотря на первоначальную аккурат-
ность политических перелицовок, которые впослед-
ствии он исполнял уже без счета и оглядки. В Москве
Собчак стяжал себе славу автора стилистических вы-
ходок, нескромных и рискованных по смыслу, а порой
и мерзких по содержанию, но привлекавших внима-
ние своей художественной образностью во время его
выступлений в Верховном Совете СССР. Главным его



 
 
 

оружием стало ошеломить слушателей лихой эскапа-
дой, порой заимствуя приемы из блатного жаргона.

Московские слушатели понемногу стали уже изне-
могать от пустых словопрений поглощенного страст-
ной игрой амбиций Собчака, поэтому сломать систе-
му и вырваться вперед с большим отрывом на мос-
ковском номенклатурном полигоне ему стало невоз-
можно. Единомышленников в столице, бескорыстной
помощью которых он мог бы располагать, у него прак-
тически не было. Все, кого он вовлекал в свою орби-
ту или пытался это сделать, на поверку не уступали
ему в пустозвонстве, поэтому, тщательно все взвесив,
Собчак дал согласие на использование своей персо-
ны в Ленинграде. Роль простого «пламенного» парла-
ментского трибуна его уже не устраивала.

Оценивая по фракционным признакам делегацию,
посетившую Собчака, стало ясно: депутаты, нако-
нец-то, дружно пришли к выводу о невозможности за-
нять кресло председателя Ленсовета одному из них
и поэтому согласились на поиск варяга. Кандидату-
ра Собчака, как они посчитали, была не из худших.
При этом я понимал, что должность председателя ис-
полкома Ленсовета, то есть главы исполнительной
власти в городе, каковым сегодня является мэр, они
постараются всучить кому-нибудь из антиподов Соб-
чака, чтобы подобным «равновесием» парализовать



 
 
 

необходимую гибкость всей конструкции и тем самым
сделать ее в итоге неработающей. В своих предполо-
жениях я не ошибся. Навстречу Собчаку из политиче-
ских джунглей вышел его коллега по Верховному Со-
вету Союза, бывший военмор, а на пенсии магазин-
ный грузчик Александр Щелканов.

Это были абсолютно разные люди, чем и объясня-
лась в дальнейшем их непримиримая, обоюдоострая
вражда.

Их путь на городской Олимп был также различен.
Собчаку, чтобы занять пост главы Совета, нужно было
предварительно получить мандат городского депута-
та, а Щелканову для того, чтобы стать мэром, по но-
вому закону этого не требовалось. Мэра избирали са-
ми депутаты на любой из своих сессий.

В дальнейшем их борцовский дуэт принесет городу
много вреда главным образом тем, что на бесцельные
схватки этих лидеров будет угроблено драгоценное и
уже ничем не восполнимое время.

А пока депутаты стали быстро готовиться к выбо-
рам Собчака в городской Совет по свободному 52-
му избирательному округу, который находился как раз
в том районе, где он жил. Они действовали настоль-
ко активно и разумно, что мне по просьбе Собчака
оставалось только наблюдать, не вмешиваясь и не
поправляя.



 
 
 

 
* * *

 
Энтузиазм избирателей к описываемому времени

уже заметно осел, как утренний туман, и стали просту-
пать тревожные очертания грядущих бедствий. Этому
способствовали постоянные телерепортажи без ку-
пюр со всяких сессий и депутатских сборищ. Правда,
народ пока еще без ужаса смотрел на своих избран-
ников.

Надежды не успели угаснуть. До злобного презре-
ния было еще далеко. Наступало апатичное время
освобождения людей от любви и ненависти. Обще-
ство на длительный период погружалось в равноду-
шие, поэтому нужно было торопиться, чтобы успеть
заставить избирателей заодно довериться еще и Соб-
чаку.

К депутатам, организовавшим выборы, Собчак то-
гда относился как к родным, а В.Скойбеду как-то по-
пытался даже приобнять.

День выборов начинался чистым и солнечным, ак-
куратно помытым утром. Это было неплохим призна-
ком успеха. Тогдашняя популярность Собчака дела-
ла его, бесспорно, недосягаемым для других кандида-
тов, поэтому проблема виделась не в том, за кого про-
голосует пришедший к урне избиратель, а в желании



 
 
 

людей вообще идти голосовать. К одиннадцати часам
вечера сложилась критическая обстановка. Жидень-
кий ручеек голосующих совсем обмелел, а до 50 % от
общего числа зарегистрированных избирателей плюс
один голос не хватало около сотни человек. Проигры-
вать было нельзя: это явилось бы для Собчака пол-
ным крушением его дальнейшей политической карье-
ры. Он, безусловно, понимал это отчетливее других,
поэтому успокоительные слова были не нужны. Де-
путаты за него боролись молча и яростно, разбежав-
шись со списками по близлежащим общежитиям, где
кто как мог уговаривал людей сходить на ночь гля-
дя проголосовать. В ход шло все возможное, включая
деньги, но платили не за голосование в пользу Собча-
ка, а только за приход на избирательный участок. Мы
все были убеждены: подавляющее число проголосо-
вавших отдали предпочтение именно ему.

Далеко за полночь произошла разрядка. Нардепы
победили избирателей. Собчак прошел. Впереди бы-
ла сессия городского Совета, депутатом которого он
стремительно стал.

 
* * *

 
Каждая группировка втайне надеялась, что про-

тивоборствующая депутатская фракция не сможет



 
 
 

взять под свой контроль Собчака, поэтому его вы-
движение в председатели Ленсовета было дружно
поддержано большинством нардепов. Кстати, они не
ошиблись в своих расчетах. В дальнейшем Собчак
действительно не подпал под влияние ни одной из де-
путатских «тусовок», заранее убедив себя в том, что
имеет дело с категорией лиц, в целом по своему уров-
ню находящихся на низшей ступени биологического
развития, и поэтому контактировать с ними он попро-
сту брезговал. Особенно это касалось тех депутатов,
которые организовали его выборы. О своем презре-
нии к ним он неоднократно высказывался, несмотря
на мою психотерапию для смягчения его непримири-
мой агрессивности, сильно вредившей делу.

На состоявшейся вскоре сессии по избранию главы
Ленсовета не обошлось без курьезов. Там, среди про-
чих, свою кандидатуру на пост председателя Совета,
так сказать, альтернативную Собчаку, выдвинул дро-
жащим от собственной отваги голосом депутат Ани-
кин, небольшого росточка, с бородой, тронутой дека-
дансом, субтильный, но склонный к округлению форм
тела, ведущему с возрастом к полноте. Слушая и гля-
дя на него, я постоянно ловил себя на мысли, что фа-
милия Аникин – это псевдоним. Настолько пародий-
но он походил на героя русского эпоса с аналогич-
ным именем. Вообще же, я обязательно найду время



 
 
 

и сделаю сериал литературных портретов тех депута-
тов, наброски которых у меня имеются с той поры. Это
по-своему незабываемые люди.

После гротесковых заверений Аникина в его гряду-
щей полезности каждому, кто не будет против завла-
дения им кресла председателя, на роскошную двухъ-
ярусную трибуну колонного зала заседаний Мариин-
ского дворца решительным шагом цапли, узревшей
лягушку, поднялся Собчак. Он окинул многоголовую
аудиторию взглядом учителя средней школы перед
вручением аттестатов зрелости и сделал одну из трех
отработанных в Москве улыбок. Затем ее убрал и в
свойственной ему широко известной своим великоле-
пием манере стал делиться обещаниями о том, что
под его гениальным предводительством «демократи-
ческий» свод крыши над внимавшими ему нардепами
станет совершенно непромокаемым. Что же касается
неизбежных протечек «демократии», то он поведет с
ними решительную и беспощадную борьбу вместе с
сидящими в зале. Потом он рассказал о туманных, но
успешно проведенных им поисках адекватно-нового
пути создания «надстройки над перестройкой» и спо-
собов борьбы за выживание. Зал был умилен.

Кроме этого, он предложил проект моментального
вывода города в зону процветания, сославшись по-
чему-то на опыт слаборазвитых стран, чем переще-



 
 
 

голял безумие многих слушателей, сидящих в парте-
ре. Судя по внимавшим лицам депутатов, его пред-
выборное шоу, несмотря на плотную вуаль, восприня-
лось не так уж плохо. Собчак, чувствуя это, был горд,
напорист и страстен. Правда, старая закваска иногда
прорывалась через прорехи нового мышления, а по-
тому его тянуло ошарашить зал своей образованно-
стью методом возведения надолбов догматизма с ци-
татщиной о «бесспорных ценностях социализма», ви-
димо, почерпнутых из своих же диссертаций. Обычно,
завладев вниманием зала, он сразу начинал просве-
щать всех, вовсе не жаждущих этого нравоучитель-
ного просвещения. От пророчеств Собчак уклонялся,
зная, что пророков бьют камнями, но упорно пытался
приобщиться к откровениям уже давно побитых и за-
махивался опровергнуть один целые мировоззрения,
намекая о своем обладании истиной вкупе с желани-
ем теперь причастить к ней всех, если они изберут его
председателем Ленсовета.

Я сидел на балконе. Кое-что из выступления «па-
трона» отмечал в блокнотике, а также наблюдал за
реакцией не только всей аудитории, но и отдельных
помеченных мною субъектов. Следует сказать: од-
ним из ряда выдающихся достоинств Собчака было
его умение выступать без заранее написанного тек-
ста, так сказать, экспромтом перед любой публикой и



 
 
 

с любой темой. Правда, впоследствии это породило
жуткую непоследовательность и чисто случайные по-
литические перелицовки, ибо при следующих выступ-
лениях на ранее уже озвученные темы он подзабы-
вал, за что агитировал в прошлый раз, а посему порой
испытывал трудности с развитием мысли, не помня, о
чем говорил накануне. Но разовые выступления Соб-
чак выстреливал с блеском. Вот и сейчас ему аплоди-
ровали, а он передыхал с блуждающей улыбочкой, ка-
кая бывает у нетрезвого, сильно близорукого челове-
ка, к тому же потерявшего очки, который по слабости
зрения никого не замечает, но выражает готовность
тут же поздороваться за руку с любым его толкнув-
шим.

Трибуна под Собчаком, как породистая лошадь, из-
лучала свет надежды и уверенность в победе на скач-
ках. После всех этих плоских, но обновленных рито-
рическим напильником штампов, выданных Собчаком
за оригинальные идеи, он перешел к злобе дня, со-
общив партеру, что наше общество состоит только
из хапуг и воров, что наши недра поистрепались, а
кадры подразболтались. Однако если у Ленсовета бу-
дет власть, то сразу появятся деньги и всевозможные
блага ему внимающим. Свою речь он закончил призы-
вом к несокрушимому единству вокруг кресла избира-
емого председателя. Затем Собчак развернулся вы-



 
 
 

годным полуфасом к боковой телекамере и отдался
на откуп всей наличной всенародной любви, зная, что
если он сейчас станет главой города, то его имя, пусть
хоть непродолжительно, будут произносить с верой и
надеждой.

В то время еще никто не догадывался: изображае-
мые всеми на телеэкранах златые горы в итоге ока-
жутся лишь обычным кукишем.

По реакции зала, активно воркующего под балко-
ном, мне стало ясно, что «дело в шляпе» Собчак бу-
дет избран, а Аникин потерпит сокрушительное пора-
жение своего дворового честолюбия. Я не стал дожи-
даться результатов голосования, отправился искать
жену «патрона» и организовывать его отлет в Москву,
до которого оставался час с небольшим.

В коридоре ко мне подскочил хорошо говоривший
по-русски молодой репортер греческой газеты, аккре-
дитованной в Москве, которого я встретить тут совсем
не ожидал. Неделю назад по заданию Собчака мне
пришлось посвятить ему почти целый день, рассмат-
ривая различные коммерческие предложения его по-
кровителя, греческого миллионера, с которым Соб-
чак, как я понял, познакомился на каком-то столичном
приеме, и тот сразу обаял «патрона» своим пригла-
шением приехать отдохнуть вместе с женой в Грецию
на роскошной островной вилле, находящейся где-то



 
 
 

в Эгейском море. Все эти «коммерческие» предло-
жения, пересказанные мне репортером, хитро-радуш-
ный грек-миллионер сводил, по сути, к одной цели:
возместить свои расходы в случае, если Собчак таки
надумает его навестить, и иметь одностороннюю вы-
году в будущем. Сейчас же посыльный миллионера,
догоняя меня, просил посодействовать взять у Соб-
чака интервью, в связи с его возможным избранием
главой города, и получить ответ на один вопрос.

– Какой? – походя заинтересовался я.
– О его отношениях с членом Межрегиональной

группы, вероятно, будущим Председателем Верхов-
ного Совета РСФСР.

Я понял: речь шла о Ельцине. Однако, извинив-
шись, сообщил греку об отсутствии у Собчака для ин-
тервью даже минуты, ибо ему спешно нужно лететь
в Москву и есть опасение, что он может опоздать на
самолет. Поэтому будет, наверно, лучше, ежели грек
найдет «патрона» в Москве по известному домашне-
му телефону. Репортер поблагодарил меня и был тут
же смыт коридорной толчеей, а я отметил про себя
странный интерес забалканской газеты.

 
* * *

 
Приблизительно в это время через наш город авто-



 
 
 

бусом «Икарус» проследовал до Приозерска и обрат-
но тогда еще «никакой» Борис Ельцин. Перед этим со-
бытием самолет, на котором он летел, совершил где-
то в Испании неудачную посадку. Ельцин вроде по-
вредил спину, и все «демократы» взахлеб рассказы-
вали о «преступных происках агентов КГБ», которые
ради его ликвидации, разумеется, по заданию Горба-
чева, готовы были угробить безвинных иностранных
пассажиров. Я специально заехал в телецентр, ку-
да Ельцина на обратном пути из Приозерска обеща-
ла затащить рулевая «Пятого колеса» Бэлла Курко-
ва для интервью, и увидел там этот «объект проис-
ков КГБ», вокруг которого довольно по-приятельски
хлопотал Сергей Дегтярев. Выглядел Б. Ельцин дей-
ствительно неважно. Вероятно, авария самолета все
же была. Накануне Собчак при мне обсуждал поли-
тические перспективы Ельцина и варианты сотрудни-
чества с ним. Я не буду уподобляться ни авторам, ни
разносчикам сплетен, но если оценка личности и от-
ношение к самому Ельцину, высказанная Собчаком,
была искренней, то как он смог в скором времени из-
менить ее на прямо противоположную, ума не прило-
жу. Такие перелицовки без повреждений собственной
чести, у кого она, разумеется, есть, не проходят. Надо
думать, уж очень было нужно!

Если бы Собчак мог тогда заподозрить, что Ельцин



 
 
 

станет Президентом, то уверен: истинное свое отно-
шение к его персоне он вслух вообще бы не высказал.

 
* * *

 
Жену «патрона» я обнаружил почему-то в бывшей

приемной Ходырева, хотя даже сам Собчак, в случае
избрания, еще не мог так спешно определиться с ме-
стоположением своего кабинета. Она стояла там вме-
сте с десятилетней дочкой, нервно покусывая губы,
шелушащиеся от волнения последних дней. Вид у нее
был растерянно-опущенный.

Еще не наступило то время, когда она будет безум-
но увлекаться обогащением и скупкой всякой недви-
жимости, а ее «изысканный» вкус сделается «украше-
нием» города, и «слава» о ней полетит впереди мужа.
Вероятно, внезапное богатство, неверие в будущее и
зыбкость настоящего породит у нее неодолимое же-
лание разодеться в пух и прах на пару с супругом и
прогреметь по всему белому свету «куртуазностью»
манер при демонстрации тюрбана-чалмы с газовыми
шальварами. Хотя нетрудно было себе уяснить: по-
добные «претенциозные» наряды, прежде всего, яв-
ляются приметой мелких, тщеславных, провинциаль-
ных обывателей. Причем такая вычурность супругов
очень невыгодно контрастировала с быстро окружив-



 
 
 

шей почти всех бедностью и жуткой действительно-
стью.

Ее переживания в ходыревской приемной выгля-
дели настолько искренними, что мне пришлось поде-
литься своей полной уверенностью относительно ре-
зультатов голосования, затем вывести их с дочкой на
площадь, усадить в машину, после чего вернуться за
Собчаком.

Объявили результат. Я не ошибся. Новый глава го-
рода сразу попал в окружение журналистов без воз-
можности успеть на самолет. Я с Валерием Павловым
решительно врезался в толпу для прокладки коридо-
ра. На эту нашу энергичную работу «патрон» взирал,
как заяц на Мазая, зато из дворца мы выскочили уже
без преследователей. От машины через совершенно
пустую площадь с криком «Папка!» бежала, раскинув
ручонки, в белом плащике, меньшая дочка Собчака.
Потом ее даже в школу будут возить на машине и с
личной охраной, этим враз перещеголяв всех преды-
дущих госбаронесс. Я пожалел, что не было фотоап-
парата.

По Московскому проспекту к аэропорту мы нес-
лись, изумляя скоростью инспекторов ГАИ, еще не
знавших, что едет новый Хозяин. На самолет мы успе-
ли, так как рейс был для него уже задержан…



 
 
 

 
Глава 4

Конец «рулевого»
 

После многолетнего стояния в интеллигентской
очереди и заискивающего поскребывания в дверь
университетского парткома, в 1988 году Собчаку, воз-
раст которого уже перевалил за пятьдесят, наконец-то
удалось протиснуться кандидатом в члены КПСС.

К моменту проведения предсмертного съезда
КПСС зреловозрастный Собчак имел уже годичный
партстаж, что, как известно из Устава партии, исклю-
чало даже возможность давать рекомендации вступа-
ющим в КПСС, но зато ему было доверено, как де-
легату съезда, решить судьбу самой партии. Меха-
низм попадания в число делегатов «годовалых» чле-
нов КПСС мне до сих пор непонятен. Думаю, это было
сознательным, злонамеренным комплектованием де-
легатской похоронной команды по выкапыванию вол-
чьей ямы для партии и государства в целом.

Собираясь тогда на финальный съезд КПСС, Соб-
чак с гордостью рассказал мне, как сам Горбачев,
углядев в «патроне» пламенного трибунного интрига-
на, со свойственной генсеку манерой предложил-по-
просил-посоветовал Собчаку выступить с призывом к



 
 
 

делегатам не избирать Лигачева в руководящие ор-
ганы партии. То, что Горбачев начал интригу против
этого, невзирая на возраст, очень активного, домотка-
но-пахотно-дремучего функционера, давало все ос-
нования полагать: Лигачев одним из первых сообра-
зил, с кем мы в лице Горбачева и его шайки имеем
дело.

Я же тогда высказал Собчаку сомнения в целесо-
образности выступления против Лигачева. По моим
оценкам, он бы и так не смог набрать более пятой
части голосов делегатов, одурманенных семидесяти-
летней уставной дисциплиной. Полагаю, именно на
это в основном и рассчитывал Горбачев, но все рав-
но подстрекал Собчака принародно подергать поли-
тический труп за нос. Возможно, для дискредитации
его же самого в будущем. Однако желание Собчака
блеснуть за партию псевдорадением ее годовалого
«членика» взяло верх, и он, как тетерев на току, ниче-
му не внимая, выпорхнул на трибуну съезда, с кото-
рой сильно драматизировал персону Егора Лигачева,
приписав ему качества и черты, о коих сам Лигачев
до этого даже не подозревал. Впоследствии Собчак у
каждого встречного выспрашивал оценку своего соль-
ного номера на партийном съезде, бессмысленность
которого была очевидна.

В то время восходила звезда еще одного неждан-



 
 
 

но-неистового партийца-новобранца, также ленин-
градского профессора, только из ученой плеяды По-
литехнического института, А. Денисова, вдруг став-
шего на возрастной финишной прямой членом бю-
ро обкома партии, председателем Комиссии по эти-
ке Верховного Совета Союза и почти приближенным
Генерального секретаря ЦК КПСС. Несмотря на на-
бор такой головокружительной иерархической высо-
ты, он оставался простым, светлым, а главное – чест-
ным человеком, сильно пропахшим своей любимой
домашней длинношерстной кошкой. Этот Денисов так
и не научился носить галстук и не помышлял о замене
квартиры, продолжая жить в старой на улице Рубин-
штейна. Не глядя на внезапно извергнувшийся перед
ним водопад перспектив и возможностей, он, видимо,
прекрасно понимал, что занимается не свойственным
ему делом, тосковал по прежней работе, к которой,
как я слышал, потом возвратился, ничего не украв и
не «прихватизировав» по дороге.

 
* * *

 
Прибыв в Ленинград после съезда, Собчак, возбуж-

денный участием в этом историческом событии, не
удержался и прямо в аэропорту, где я его встречал,
с ходу поинтересовался моим мнением об основных



 
 
 

ошибках партии. «Патрон» свой вопрос задал с гри-
масой экзаменатора начальных классов, когда зна-
ния ученика ничтожны по сравнению с учителем. При-
шлось уже по дороге в машине повести длинный раз-
говор о целях, принципах и задачах создания таких
идеологических надстроек, какой является однопар-
тийная модель. Ибо, не представляя себе цели пар-
тийного строительства, невозможно вообще судить о
ее ошибках, иначе само понятие ошибки становится
продуктом лишь субъективного мышления оцениваю-
щего. Это так же верно, как, скажем, не зная, для чего
построен завод, глупо судить о недостатках произво-
димых изделий по дыму и гари из заводской трубы.

В довольно продолжительном разговоре я обнару-
жил, что делегат прошедшего съезда часто ошиба-
ется даже в хорошо известном. Это говорило о сла-
бой подготовке Собчака вести разговор на эту тему.
Мы с большим трудом пришли к выводу, что основной
смысл существования партии и ее бесспорная заслу-
га заключается в способности и умении сосредотачи-
вать всю силу и мощь государства на главном направ-
лении нужного удара, невзирая на любые трудности и
пересечения каких угодно интересов, а также проти-
воречий межотраслевого, национального, территори-
ального и иного порядка.

На мой взгляд, недооценка немцами этого факто-



 
 
 

ра явилась одной из главных причин поражения Гер-
мании в минувшей войне. К примеру, оперативно раз-
громив промышленные центры Европейской части
СССР, враги не могли даже предположить, что после
выброски с железнодорожных платформ прямо в за-
снеженное поле под Челябинском спасенных от бом-
бежки в Ленинграде остатков демонтированного обо-
рудования, уже буквально через месяц этот новый за-
вод без крыши даст фронту первые танки. Об этом
мне поведал легендарный еврей Зальцман, руково-
дивший эвакуацией Кировского завода и возглавив-
ший его возрождение в заснеженном Приуралье. По-
сле войны он угодил в зубья трансмиссии сталинских
репрессий. Был исключен отовсюду и разжалован из
генерал-полковников. Потом доведен до уровня ла-
герной канализации, но все равно остался убежден-
ным в могучей организационной силе партии, без ко-
торой не могло быть победы. Я думаю, ему можно ве-
рить.

Впоследствии, с годами, цели и смысл, ради ко-
торых партия появилась на свет, сильно потускне-
ли и облупились, как и осыпались когда-то непри-
ступные идеологические брустверы несокрушимого
единства. Партия со временем расслоилась, как бе-
кон, и превратилась в государственную службу для
тысяч функционеров, которые, словно в армии, от-



 
 
 

служив положенный срок, возвращались в штатскую
жизнь, но на командные посты. При этом имея до-
вольно слабую подготовку, зато хорошую «общепар-
тийную», стандартизированную калибровку. Занимая
эти посты, они подбирали себе в заместители толь-
ко тех, кто не мог конкуририровать с ними, уступая во
всех показателях личности. Те же, со временем сами
становясь начальниками, также подбирали себе за-
мов по такому же принципу. Именно таким образом
неуклонно ползла общая деградация. Кто же высовы-
вался над этим ровным рядом, не скрывая свой твор-
ческий рост, превосходство и профессиональные до-
стоинства, того безжалостно укорачивали, как прави-
ло, за счет их шеи. Я сам, пройдя через эту партийную
систему отбора и подготовки кадров, лишь за против-
ление калибровке враз угодил в тюрьму. Такое усред-
нение и укорачивание с годами свело почти к нулю
показатель интеллекта и профессиональной годности
всего руководящего эшелона страны.

В этом мне видится основная ошибка партии. Все
остальное ее производные и метастазы уже экономи-
ческого порядка.

– Это понятно, – перебил Собчак, – сейчас многие,
указывая на ошибки партии, в основном кивают на мо-
гильники тридцатых годов и призывают к разгрому ап-
парата НКВД-КГБ, проводившего тогда эти репрессии,



 
 
 

хотя и так ясно: целью партии уничтожение людей не
являлось. Это стало скорее косвенным продуктом до-
стижения самой цели. Для того чтобы заставить пер-
манентно и оперативно совершенствоваться саму си-
стему, необходимо было публично уничтожать вредя-
щих этому процессу субъектов. Бесспорно, жаль без-
винно пострадавших, но обвинять в неправильности
избранного направления НКВД-КГБ абсурдно, так как
эта организация, по сути обыкновенная государствен-
ная конструкция, и нелепость нападок на нее очевид-
на. Это как колотить палкой по капоту машины за то,
что она, управляемая шофером, сползла в кювет.

Я с интересом покосился на «патрона». Нет, вроде
не шутит и не «прокачивает» меня на реакцию. Для
самообраза декларированного им пламенного «демо-
крата» высказанная мысль, мягко говоря, была стран-
новатой и резко не гармонировала с его публичной по-
литической окраской. Поэтому для памяти я ее почти
дословно поместил в блокноте.

С трибуны Верховного Совета СССР он излагал со-
вершенно противоположное.



 
 
 

 
Глава 5

Триколорщики
 

С первого же дня народ ждал от новой власти обе-
щанных свершений. Поэтому для начала, чтобы рас-
тянуть лимит доверия, нужны были захватывающие
идеи, понятные своей реальностью и светом в кон-
це уже сгущающегося в сумерках жизненного тонне-
ля. Того же, кто их озвучит, эти идеи сразу сделали
бы надеждой и символом в глазах миллионов. Тем са-
мым дав ему нечто вроде персональной беговой до-
рожки при общем старте, дабы уже никто не путался
у него под ногами. Это сразу бы обеспечило прочное
лидерство со всеми вытекающими преимуществами.
То есть «бочка с бензином и почести» будут гаранти-
рованы, ежели судить по известному автопробегу под
руководством бессмертного «товарища Бендера».

Последующему грандиозному обману народа пред-
шествовал не менее ослепительный, порой искрен-
ний самообман тех, кто его готовил; разумеется, ис-
ключая организаторов этой широкомасштабной афе-
ры.

Депутаты, демонстрируя сохранение предвыбор-
ной активности, занялись отловом этих самых идей



 
 
 

ошеломляющей новизны. Ну, а за дела, воистину нуж-
ные городу немедленной отдачей, они не брались,
ибо никто положительного результата достигать не
умел. С мертвого петуха даже в целях саморекламы,
как известно, много не нащипать. А посему все кину-
лись насиловать грандиозность будущего, но, похо-
же, очень далекого, в связи с быстрым отставанием
предлагаемых идей от повседневно разрушающейся
практики жизни. Поэтому вместо постановки реаль-
ных задач вскоре был озвучен лозунг о том, что все
депутатские планы являются абсолютно недостижи-
мой целью.

После одного из череды бестолковых дней я стоял
в кабинете Собчака у окна, выходящего на красавицу
площадь, где остывал от дневного солнца великолеп-
ный Исаакиевский собор, и перебирал на широком
подоконнике требующие знакомства «патрона» бума-
ги. Собчак за моей спиной, не выказывая презрения к
самому себе, но все же украдкой, загружал в кошел-
ку для дома разные коробочки с заморским печеньем.
Это были образцы, принесенные очередной хозяйкой
«эпохальной» программы обеспечения города, толь-
ко на сей раз кондитерскими изделиями.

Чтобы не подталкивать «патрона» к «задушев-
но-исповедальному» объяснению про любовь его
жены к импортному печенью, пришлось вспомнить



 
 
 

недавний собчаковский монолог в полемически-нази-
дательном тоне о необходимости срочного пересмот-
ра всех множественных и якобы противоречивых со-
ветских законов. Именно они, с его точки зрения, сде-
лали наше государство неправовым.

Скрадывая неловкость сцены мелочной кражи Соб-
чаком полюбившегося жене печенья, я показал в окно
на памятник Николаю I, воздвигнутый посреди площа-
ди, и сказал, что в период правления этого монарха
в России уже были предприняты попытки правового
реформирования с целью укрепления власти и при-
способления действующей системы управления стра-
ной к зарождавшимся новым буржуазным отношени-
ям, сходным с рыночными в сегодняшнем толковании
этого понятия. Что из этого получилось давно извест-
но. Ошибки, которые были допущены, также очевид-
ны. Может быть, есть резон воспользоваться уроками
реформаторов прошлого, один из которых изображен
на горельефе этого памятника, где запечатлено важ-
нейшее событие из почти тридцатилетнего правления
монарха – вручение ордена Андрея Первозванного
(типа Героя Советского Союза) М. М. Сперанскому за
реформаторство. Причем орден, как потом многажды
повторяли разные жалкие плагиаторы, царь Николай
I снял прямо с себя.

Собчак с интересом выслушал и, видимо, запом-



 
 
 

нил. Потому что впоследствии для повышения уже
моего культурно-образовательного уровня эту байку
слово в слово пересказала его жена – дипломирован-
ный историк. Спасибо ей.

Кстати, М. Сперанскому удалось-таки, минуя урод-
ливые формы, осуществить переход от старой, мед-
лительной и громоздкой, к более гибкой и оператив-
ной системе управления. Именно к этому с почти кли-
кушеской пылкостью потом стал призывать и «па-
трон» в каждом своем выступлении.

Определяющая идея реформ Николая I состояла
в строгом разграничении законодательной, исполни-
тельной и судебной властей. Точно такого же раз-
граничения стал требовать и Собчак, неистово изны-
вая на трибуне Верховного Совета в припадках зако-
нотворчества. Правда, как решить это организацион-
но-практически, «патрон» представлял себе лишь чи-
сто теоретически, и то довольно туманно, но зато мог
говорить на эту тему бесконечно долго. После чего
бойкость его теоретических построений переходила в
обиды и удивление на непроходимую глупость требо-
вавших конкретики.

 
* * *

 
Способность Собчака наживать недругов была во-



 
 
 

истину универсальна, их число с каждым днем, судя
по всему, удваивалось. И утром я еще не ведал, кто
будет на меня враждебно коситься вечером. Требова-
лось устранить причину подобного скоротечного раз-
межевания, иначе борьба за «демократические пре-
образования» грозила быстро переродиться в возню
между собой, что, в общем-то, и произошло. Ибо не
удалось изменить концепцию Собчака на тему: «Я и
Совет», где Совету он отводил роль безропотно под-
властной ему кучки, наподобие продукта пищеваре-
ния, невзначай выпавшего из-под хвоста дворняги.
Вероятно, в итоге так и будет. Однако сейчас, когда
прошлое быстро удалялось, а будущее не наступа-
ло, такая позиция была явно недальновидной и ощу-
тимо вредила делу. Зато привлекала «патрона» блес-
ком граней склочного новаторства.

Собчак так и не смог подавить в себе выработан-
ную годами этакую профессорскую брезгливость к ум-
ственной нерадивости своих студентов, поэтому, вы-
ступая с разных трибун, заведомо презирал даже соб-
ственных почитателей. Это порой вызывало беспри-
чинный внутренний протест слушателей. Они, к удив-
лению «патрона», почему-то не радовались его при-
ходу освободить их, чтобы затем сделать своими ра-
бами.

Пылко убеждая всех в необходимости скорейше-



 
 
 

го создания «правового социума», Собчак не преду-
сматривал в нем никому никаких прав, одновремен-
но не желая понимать, что механизм новой власти за
несколько месяцев не создать, а тем более не заме-
нить собственной талантливостью. Он упорно застав-
лял всех смекнуть, что именно по нему изголодалась
История, при этом сам мистически уверовав в свою
безграничную значимость. Один хотел учить всех. Но
в его бессистемных построениях бывали очевидные
провалы, которые грубо искажали и так отсутствую-
щий смысл. А то, что им упорно декларировалось, бы-
ло ему явно не по силам. Выступая перед депутатами,
Собчак оставался профессором, излагавшим, как он
считал, единственно верную точку зрения, которой, к
собственному нескрываемому сожалению, вынужден
был делиться со всяким присутствующим тут сбро-
дом, по своей нерадивости не понимающим, что Соб-
чак для них истина в первой и последней инстанциях.
Ведомый в своих публичных разглагольствованиях,
как правило, больше интуицией, «патрон» часто об-
наруживал полное бессилие там, где требовался ми-
нимальный запас знаний по обсуждаемой им с аплом-
бом теме. Но это все равно не мешало ему неуклюже
вламываться в области деятельности даже осведом-
ленных слушателей и пытаться водить их вокруг сво-
его пальца в направлении собственных желаний.



 
 
 

 
* * *

 
На заре «демократии» многих журналистов города

пошатывало от где-то подхваченного бредового виру-
са, помутившего сознание идеей собственной незави-
симости и значимости. Поэтому первое время быва-
ло, что газеты давали кой-какие отрицательные оцен-
ки деятельности «патрона» без умильно-слезливой
демонстрации верноподданнических чувств.

Однажды газета «Смена» резковато пожурила Соб-
чака, насмехаясь над его очередным ораторским «па»
в сторону уже ничему не удивлявшихся депутатов, ко-
гда «патрон», выступая с миной человека, съевше-
го изрядную дозу стрихнина, участливо пожалел их
с трибуны за несвежесть нардеповских мозгов. Про-
чтя это, Собчак разбушевался изрядно и в запальчи-
вости потребовал почему-то у меня принять надлежа-
щие меры к ликвидации этой, как он выразился, «га-
зетки с не выветренным подкомсомольским запахом»,
сделав и мне упрек (!) в «попустительстве и расхля-
банности».

Когда же он остыл, я вкрадчиво попытался угово-
рить его не нападать на «Смену». Рассудил, что де-
лать этого не следует, так как в эпоху «грандиозно-
го передела» все из страха сами пытаются сбиться в



 
 
 

какие-то кучи, желая стать частицей единого целого,
дабы не встречать «розу ветров» в одиночку. Поэто-
му будет совсем неплохо постепенно превратить эту
газету, как раньше писали, в «орган», и на радость, к
примеру, быстрорастущему отряду городских прости-
туток со всеми характерными чертами, присущими ко-
ролевам упругих ягодиц. В общем-то, так и вышло.
И даже не постепенно, а довольно быстро. «Сме-
на», испытав только первые организованные трудно-
сти с бумагой и другими канцпринадлежностями, тут
же оптом предложила перья своих журналистов «па-
трону» в услужение.

Некоторое время спустя, видимо, вдоволь нагля-
девшись на публичную демонстрацию «Сменой» раз-
ных поз из арсенала древнейшей профессии, мно-
гие другие корреспонденты стали в творческой исто-
ме торопиться наперебой продавать по дешевке свою
писучесть. Таким образом, от скоротечного поветрия
«независимости» основной состав кадровых ленин-
градских газет исцелился довольно быстро.

 
* * *

 
…Идея замены советского флага на триколор, мне

кажется, бессовестно украдена у депутата Скойбеды,
который первым в России украсил спинку передне-



 
 
 

го кресла в зале заседаний Ленсовета флажком этой
расцветки. Каково же было изумление Собчака, когда
на одной из сессий он увидел свесившийся с балкона
огромный трехцветный скойбедовский дубликат. Его
в руках держал «антисоветчик» Саша Богданов, пла-
менный певец агрессивной оппозиции к любой вла-
сти, к тому же, как поговаривали, гомосексуалист.

«Патрон», мгновенно очухавшись, вцепился рука-
ми в микрофон и потребовал у Богданова убраться
вместе с флагом восвояси. Многие депутаты, кото-
рые, видимо, знали о приготовлениях к этому пока-
зательному выступлению, стали сильно кричать, что
ни флаг, ни знаменосец не мешают им работать. То-
гда Собчак произнес эмоционально прекрасный спич
о запрете развешивать в зале Ленсовета символику,
не установленную официальным регламентом, ина-
че, мол, можно быстро докатиться и до фашистско-
го флага. При этом «патрон» прозрачно намекнул: по-
следний раз в нашей истории стяг подобной расцвет-
ки, что держал в руках Богданов, был использован ар-
мией генерала

Власова предателя, сражавшегося, как известно,
на стороне гитлеровцев.

В зале поднялся невообразимый шум. Телекаме-
ры забыли отключить, и оператор Боря Кипнис, вско-
ре после этого эмигрировавший на свою историче-



 
 
 

скую родину, с удовольствием транслировал на всю
нашу страну детали этой постановки. Запахло сканда-
лом. Зрители, надо думать, по-настоящему заинтере-
сованно припали к экранам своих телевизоров. «Па-
трон» потребовал у милиции очистить от флага бал-
кон. Туда спешно двинулись сержанты, обленившие-
ся охранять вход в депутатскую столовую.

Телекамеры уставились на Богданова. Такого три-
умфа он не ожидал. Пробил его звездный час. Акти-
вист клуба секс-меньшинств глуповато сиял, похоже,
не отрепетировав серьезность революционно-барри-
кадного момента. Сержанты, войдя в телекадр, всту-
пили с Богдановым в схватку, при этом сильно расша-
тывая ограждавшие балкон хилые перильца из доре-
волюционных кольев. На стороне «знаменосца» от-
важно сражался скандальный Скойбеда. Не трудно
было предположить, что еще немного – и вся эта мас-
совка вместе с сержантами может бухнуться в пар-
тер на головы восхищенных сражением «демокра-
тов», после гибели которых на глазах миллионов те-
лезрителей, надо полагать, эту «лавочку» пришлось
бы закрыть, а Собчаку искать какой-нибудь более спо-
койный чинишко.

Поняв это, я рванулся к совершенно обескуражен-
ному «патрону», по дороге попытавшись отвернуть
от балкона телекамеры. Пробравшись к подножию за



 
 
 

трибуной, попросил Собчака остановить раунд и про-
должить сессию. Затем помчался на балкон и, подой-
дя вплотную к освободившемуся от милицейских на-
седателей Богданову, шепотом на ухо предложил ему
небольшой, но вдохновенный план: пока у него руки
заняты трехцветным знаменем, я разрежу сзади его
светлые, красивые летние брюки от пояса до промеж-
ности хорошей старой опасной бритвой «Золинген»,
которой в приемной затачивали карандаши. Видимо,
перспектива ходить по дворцу без штанов, но с боль-
шим полосатым флагом ему не очень приглянулась,
а может, что-то иное, в общем, «знаменосец», к удо-
влетворению «патрона», тут же снял осаду балкона и
перебрался буянить в вестибюль, тем самым лишний
раз подтвердив известный постулат: сила – решаю-
щий фактор в любом, даже самом мирном, конфлик-
те.

 
* * *

 
Как попала в руки депутатов ксерокопия собствен-

норучного заявления Собчака о приеме в партию,
остается лишь гадать. Это мог сделать кто-то из его
бывших коллег, имевший доступ к архиву универси-
тетского парткома.

В этом своем заявлении от 1988 года Собчак, как



 
 
 

тогда требовалось, пылко клялся в преданности иде-
алам партии, если только его туда примут. Собчачье
рукописное признание в любви к КПСС было тут же
зачитано на вялотекущей сессии Ленсовета и сильно
взбодрило присутствующих, дружно потребовавших
объяснить, почему «патрон» предал эти самые иде-
алы всего лишь полтора года спустя, если они, разу-
меется, были. Собчак попал в двусмысленное поло-
жение и мучительно подыскивал удобную форму вы-
хода из этого «аутодафе» для мотивации столь дис-
кредитирующего именно сейчас поступка. Независи-
мо от отношения к КПСС сидящих в зале, все пони-
мали: предавать так быстро нехорошо и подло. Ведь
чуть больше годика для полной политической пере-
лицовки маловато человеку, не желавшему подчерки-
вать присущие ему черты и демонстрировать свое ис-
тинное внутреннее содержание. Задача была непро-
стая. Прослыть негодяем никто не хотел.

После перебора уймы вариантов, мне пришла в го-
лову простейшая мысль связать вступление в партию
с каким-нибудь значимым событием, которое бы до-
стойно украсило очередное предательство Собчака
и вполне удовлетворило общественное мнение. Та-
кая связь была вскоре найдена – начало вывода на-
ших войск из Афганистана. Правда, сама дата вступ-
ления «патрона» в партию была намного раньше на-



 
 
 

чала войсковой операции, но кому придет в голову их
стыковать, решили мы. Вот тогда из уст Собчака, с па-
фосом посрамляя глупцов, пытавшихся его обвинить,
и пошла гулять по свету легенда о том, что «патрон»
предложил себя в услужение КПСС, потому как силь-
но зауважал партию после принятия ею историческо-
го решения об окончании войны в Афганистане. Кста-
ти, по-моему, он эту ложь увековечил в своей книге
«Хождение во власть».

Причину же выхода из партии Собчак придумал
сам, распустив слух, что якобы дал честное слово
Ельцину поддержать его в аналогичном порыве. На
самом же деле все оказалось обыденней и проще: ко-
гда надо ехать, сел в поезд, доехал до нужного места
и сошел. И не было у «патрона» никаких запутанных,
терзаемых сомнениями отношений с партией. Он про-
сто попользовался ее могучими возможностями, по-
ка она ему была крайне нужна и не ослабела оконча-
тельно. Тут он осмелел сам и поэтому, объясняя на
сессии причины брака и развода с КПСС, уже непо-
чтительно утирался бородой Маркса, а также, к непо-
мерной радости всех собравшихся, сильно веселился
над «придурками» из Политбюро.



 
 
 

 
* * *

 
История с вытаскиванием из парткома заявления о

приеме в КПСС очень насторожила Собчака и заста-
вила перебрать в памяти места, где он мог еще насле-
дить. «Патрона» почему-то неудержимо тянуло в то-
гда еще наглухо закрытый архив КГБ. Это вообще был
дружный порыв многих известных «демократов», до-
вольно прозрачно намекавших непонятливым и рас-
терявшимся чекистам, что желательно бы скопом уни-
чтожить все комитетские архивы. Причем обязатель-
но вместе с папками под единым названием «Рабо-
чее дело агента» и другими следами многолетнего со-
трудничества с КГБ самих намекавших. Иначе необъ-
яснимо странно для победивших уничтожать архивы
побежденных, где, наоборот, можно было найти много
интересного.

Кроме КГБ, Собчака также влекло в архив суда, ко-
торый рассматривал заявление «патрона» о разводе
с первой женой. Я не мог понять всю его серьезность
и озабоченность этим, пока сам не прочел ту часть
судебного протокола, где на абсолютно формальный
вопрос судьи о причине развода Собчак вдруг сослал-
ся на свою брезгливость, вызванную внешним фи-
зическим недостатком жены, образовавшимся после



 
 
 

операции молочной железы. Это само по себе было
крайне безнравственно. Ведь речь шла даже не об ин-
валиде. И хотя реакция жены в протоколе отражена
не была, но можно себе представить, что испытала
женщина, услышав подобное от близкого много лет
человека, отца ее дочери, истинное лицо которого она
смогла разглядеть, возможно, лишь только в суде.

После этого я тоже стал смотреть на Собчака уже
другими глазами, но мое снисходительное отношение
пока еще не переросло в резко отрицательное. Мне
тогда казалось, что если Собчак пытается скрыть свое
прошлое, то понимает, как могут оценить его другие, и
сам сожалеет о совершенном. Я также полагал: Соб-
чак теперешний может разительно отличаться от то-
гдашнего не только внешне, а главное – своими по-
мыслами и содержанием. Хотя шкала нравственных
оценок подлости и не меняется, но ведь сам подлец
вполне может измениться. Именно на это, как прави-
ло, все надеются, даже понимая, что возможность ре-
конструкции внутреннего содержания самого субъек-
та абсурдна. От взглядов и убеждений, если они есть,
отречься нельзя. Это нелепость беременных лицеме-
рием.

Запоздалое прозрение всегда выглядит подозри-
тельным, но озарению в нужный момент вечно меша-
ют сущие пустяки жизни.



 
 
 

Кривая уважения к Собчаку резко поползла вниз…



 
 
 

 
Глава 6

Божественная литургия
 

Молиться можешь ты свободно,
Но так, чтоб слышал Бог один…

Несколько депутатов, голосованием перетянувших
чашу весов в пользу Б. Ельцина при избрании его
Председателем Верховного Совета РСФСР, несо-
мненно, могли стать личными врагами Собчака. «Па-
трон» после этого неделю не мог унять эмоциональ-
ный всплеск от их, как он выразился, «неразборчи-
вости». Не берусь судить, была ли это свойственная
Собчаку, прямо-таки какая-то бабья ревность к чужо-
му успеху или уже устоявшееся и пока еще не скры-
ваемое презрительное отношение к самому Ельци-
ну, но из колеи выбит был он надолго. Видимо, ему
пришлось заниматься фундаментальной перестрой-
кой собственного поведения в сторону необходимого
теперь угодничества. При этом пытаясь притупить ви-
димую грань перехода от равнодушного пренебреже-
ния к безысходному, а потому болезненному, холуяж-
ному заискиванию.

О внезапном приезде Ельцина в наш город, да
еще на богослужение, я узнал, когда мы с Собча-



 
 
 

ком проезжали по улице Желябова, только что отобе-
дав на «шведском» столе в гостинице «Ленинград».
«Патрон» находился в благодушном состоянии, но
все равно сообщил об этом сквозь зубы и с ка-
ким-то отрицательным энтузиазмом, поручив мне ор-
ганизовать, как он сказал, «все необходимое» для
встречи. Я хотел, было, уточнить, что следует пони-
мать под «всем необходимым», но внимание Собча-
ка привлекли крупные фотографии обнаженных ба-
рышень, развешенные на стене около входа в город-
ской шахматный клуб. Судя по разнообразию позиро-
вавших, Собчак высказал смелое предположение об
использовании какой-нибудь бандой сутенеров поме-
щений гроссмейстерского клуба не только для шах-
матных нужд. Припарковавшись, мне пришлось пойти
уточнять. К разочарованию «патрона», это оказалась
обыкновенная для Запада и, возможно, популярная
даже в средней Африке, но первая в нашем городе
выставка эротического фото из отечественного мате-
риала. «Патрон» тут же выразил желание лицезреть
сей любопытный вернисаж.

Мы с полчаса болтались по залу, уставленному
стендами и фильмоскопами. Тут же, как нам сообщи-
ли организаторы, дежурили авторы самих фото, пред-
лагавшие посетителям за небольшую входную пла-
ту оценить прелести, вероятно, всех своих приятель-



 
 
 

ниц. Собчак, склонив по-эстетски голову набок, вни-
мательно рассматривал рекламируемые фотомоде-
ли. Потом подолгу припадал к окулярам фильмоско-
пов, шевеля при этом губами, будто пытался среди го-
лых найти своих знакомых. Люди таращились на него.

 
* * *

 
Исаакиевский собор, как и Александрийская колон-

на, обессмертившие имя обрусевшего француза А.
Монферрана, заплатившего за творение рук своих
всей без остатка жизнью зодчего, давно утвердились
на визитных карточках нашего города. Собор, назван-
ный так в честь какого-то византийского монаха, кано-
низирование которого, вероятно, совпало с днем рож-
дения Петра Великого, заслонил своим купольно-ко-
лоннадным великолепием Мариинский дворец, отра-
жаясь на лаковых полах старинных паркетов помеще-
ний, выходящих окнами на площадь.

В моей памяти с юных лет он запечатлен гран-
диозным снаружи и гулко пустынным изнутри. При
резких оттепелях зимой громадный собор всего за
несколько часов становился совсем седым, покрыва-
ясь толстенным слоем инея, дивно искрящегося в лу-
чах холодного солнца. Заходя внутрь, все дети ча-
сами завороженно ждали очередного падения спи-



 
 
 

чечного коробка, сбиваемого длинной иглой маятни-
ка Фуко, подвешенного к самому куполу на 120-мет-
ровом тросике, который в этом Божьем храме должен
был, по мнению атеистов, наглядно демонстрировать
незыблемость теории Джордано Бруно и других ере-
тиков, спаленных на кострах инквизиции.

Директор этого собора Георгий Петрович Бутиков,
ведя бесконечные наружные и внутренние ремонты,
заботился также и о том, чтобы под собственным ис-
полинским весом здание не ушло в болотистую поч-
ву «Северной Венеции». Подобные опасения имели
достаточно веские основания. На протяжении многих
лет выдвигались всяческие нервозно-дерзновенные
планы по спасению собора, конкурировавшие, раз-
ве что, с борьбой за сохранение известной башни в
Пизе. Не знаю, как в действительности обстояло де-
ло с проседанием каменного колосса, но постоянная
возня интеллектуалов вокруг этого вопроса все вре-
мя привлекала к Исаакию внимание не только исклю-
чительной красотой его уникальных конструкций, но
и возможностью быть свидетелями редчайшей ката-
строфы.

 
* * *

 
Патриарх Московский и Всея Руси Алексий II решил



 
 
 

провести божественную литургию именно в этом хра-
ме, остывшем от дыхания паствы за много лет демон-
страции там маятника Фуко. Планируемому событию
предшествовали довольно основательные, как и все,
что делала церковь, приготовления.

Богослужение было объявлено на завтра в пер-
вой половине дня, и у меня, после посещения Собча-
ком выставки эротического фото, оставались счита-
ные часы. Не получив никаких конкретных указаний
от «патрона», я быстро набросал план мероприятий,
который он сразу одобрил, даже не взглянув. Затем
позвонил директору гостиницы «Ленинград» Г. Тимо-
щенко. Забронировал, не указывая фамилию, номер
«люкс», сказав, что скоро заеду с уточнениями. После
чего связался в Москве с Л. Сухановым, помощником
Ельцина, и выяснил все необходимые детали встре-
чи. Еще нужно было заказать машины в аэропорт, зав-
трак с цветами в номер и провести массу чисто аппа-
ратных операций, в том числе договориться с «патро-
ном» о времени и месте вступления его самого в сце-
нарий посещения Б.Ельциным нашего города.

Утро выдалось солнечным, ветреным и прохлад-
ным. Я поеживался, стоя у входа в гостиницу «Ленин-
град». Машины в рассчитанное время подошли к очи-
щенной от посторонних площадке. Ельцин первым
резво вышел из автомобиля и, поздоровавшись, легко



 
 
 

взбежал по ступенькам ко входу. За ним, тяжело сту-
пая, с хмурым лицом, едва кивнув, проследовал Соб-
чак. Таким расстроенным я его еще не видел. Мне по-
казалось, что за время, прошедшее с поездки в При-
озерск, Ельцин как-то постройнел, что ли. В дверях
к нему кинулись Маша и Карина, обе пантерной кра-
соты, с огромными букетами разноцветных роз. Ель-
цин, от неожиданности отпрянув, опешил, а затем ра-
зулыбался. «Патрон» помрачнел еще больше. Вместе
с Ельциным были два охранника и помощник. Все на-
правились к ожидавшему их лифту. Но стоило зайти
в него Ельцину с Собчаком, как лифт, к ужасу дирек-
тора гостиницы, тут же отключился. «Патрон» уста-
вился на директора, всем своим видом тут же тре-
буя объяснений по части неполадок, а Ельцин, мах-
нув рукой, спросил меня, на каком этаже номер, и, не
раздумывая, быстрым шагом высокорослого челове-
ка стал подыматься пешком по боковой лестнице. За
ним вприпрыжку еле поспевала свита. Встречные с
удивлением жались к стенам.

В номере ожидал завтрак, и появилась возмож-
ность Собчаку с Ельциным неторопливо побеседо-
вать перед богослужением. Это была их первая
встреча в Ленинграде – двух в прошлом равных чле-
нов Союзного парламента, а ныне Председателя рес-
публиканского Верховного Совета и главы городских



 
 
 

депутатов одного из 72 областных центров РСФСР.
Правда, Ленинград тогда еще шел отдельной строкой
в народно-хозяйственном плане СССР, и Собчак по-
всюду подчеркивал благоволение Горбачева, а также
ни в чем не отказывавшего Рыжкова, сломленного
личными нападками «патрона» с трибуны Союзного
парламента. В то время Собчак не сомневался в пол-
ной декоративности российского руководства, поэто-
му своего презрительного отношения к республикан-
ской системе управления даже не скрывал. Нелиш-
не отметить: перелицованные, как, впрочем, и вновь
созданные, структуры республиканской исполнитель-
ной власти в ту пору демонстрировали потрясающие
усилия только при выяснении у представителей ана-
логичных союзных структур ответа на традиционный
вопрос: «А ты сам кто такой?» Все же остальные по-
ставленные перед ними народно-хозяйственные за-
дачи они воспринимали за личную обиду и происки
конкурентов из Центра.

Собчак вместо беседы принялся сосредоточенно
завтракать, похоже, улучив для этого не самый подхо-
дящий момент, а Ельцин стал оглядывать в широкое
окно крейсер «Аврору», красавицу Неву и великоле-
пие набережных построек под загустевшим с утра над
крышами серым навесом городских дымов, пронизы-
ваемых лучами уже высокого солнца, в которых ис-



 
 
 

крился Летний сад. Непринужденный разговор не кле-
ился. «Патрон» никак не мог перебороть свой аппе-
тит и взять верный тон, с наивным упорством обижен-
ного ребенка не желая признавать нынешнее иерар-
хическое превосходство своего недавнего коллеги из
Межрегиональной парламентской группы. Ельцин же,
вероятно, чувствуя терзания завистливой души, всем
своим видом давал понять, что он в Ленинграде про-
сто гость, а не хозяин.

Времени до начала божественной литургии остава-
лось еще достаточно. «Патрон» в набросанный мною
планчик по общегородским проблемам даже не взгля-
нул. Плотно позавтракал и в свойственной ему нази-
дательной манере попытался было причастить высо-
кого собеседника к истине, заговорив о неизбежности
майских расцветов и безусловных победах «демокра-
тических преобразований» в развивающихся странах
или о чем-то еще в таком роде. При этом Ельцин, явно
щадя самолюбие «патрона», не перебивая, улыбал-
ся, кивал, вероятно, давая Собчаку время и шанс пе-
рестроиться самому, тем самым избежать возможно-
го унижения в дальнейшем.

Я, приученный смотреть и запоминать, молча про-
вел рядом целый день, пытаясь составить собствен-
ное представление о Ельцине, но так и не сумел. Хо-
тя, судя по репликам, поведению, манере держать-



 
 
 

ся, разговору и прочему, от него прямо-таки рази-
ло остропахнущей психологией сильной команды. Он
был явно не одинок, в отличие от Собчака. Думаю,
это объяснялось, прежде всего, нежеланием и неспо-
собностью «патрона» отстаивать чьи-либо интересы,
кроме своих собственных. Ельцин же, как я понял,
был в этом смысле тогда еще полной ему противопо-
ложностью, о чем можно судить даже по небольшому
эпизоду, рассказанному его охраной.

Моя неплохая память на лица подсказала, что со-
провождавших Ельцина двух охранников, фамилия
одного из которых была А.Коржаков, я видел рядом
с ним еще в бытность его кандидатом в члены По-
литбюро ЦК КПСС. Действительно, я не ошибся. Эти
ребята когда-то были офицерами девятого управле-
ния КГБ СССР. И после известного Пленума ЦК КПСС,
превратившего Ельцина из главы Московской город-
ской партийной организации в руководителя Госстроя
без портфеля, как-то приехали поздравить свой быв-
ший «объект охраны» с днем рождения. После это-
го тут же сами остались без работы и наганов и чем
только не перебивались по разным кооперативам, по-
ка Ельцин, став Председателем Верховного Совета
республики, не взял их вновь работать к себе. Это го-
ворило о многом. Ведь тот, кто умеет ценить верность,
без преданных не останется, чего в течение всей жиз-



 
 
 

ни никак не мог взять в толк Собчак. Людям с силь-
ным характером лидера требуется вера, все осталь-
ные обходятся доверчивостью. Теперь же в истори-
ческом зеркале предстояло единение этих двух со-
вершенно разных людей: один непредсказуемый и, с
учетом возможной борьбы внутри его команды, край-
не противоречивый, но для своих пока еще верный и
надежный. Другой же, как показало дальнейшее, был
начисто лишен любой добродетели и имел только од-
ну, причем не до конца просчитанную, программу сво-
его личного обогащения, чтобы хоть после пятидеся-
ти лет его жизнь стала безбедной, широкой и сытой,
полной радости путешествий по всем континентам,
насыщенной знакомствами со всемирно известными
людьми и не ограниченной бытовыми условностями,
партией, религией либо другими декларируемыми им
принципами. Поэтому развал всех государственных
устоев Собчака не огорчал, а, наоборот, вселял на-
дежду в достижение своекорыстных целей.

Однако чувство неудовлетворенности «патрона»
все равно не покидало. Ведь прошла почти вся жизнь,
пока он наконец не проник на должность с правом
пользоваться закрытым буфетом и безнаказанно ха-
пать все, что подвернется под руку. Мог ли он ко-
гда-нибудь предполагать о наступлении такого золо-
того времени? Мог ли он мечтать, наконец, выбраться



 
 
 

из глубоко им презираемой русской реальности с пес-
нями о «тополином пухе»? Из этой, как любил гова-
ривать «патрон» даже по телевидению, «страны ду-
раков», в гремящую счастливым безумием западной
музыки Европу или Америку?

К сожалению, возможности и желания, как правило,
не сочетаются с возрастом. До пятидесяти лет у Соб-
чака было полно желаний, но не было достаточных
возможностей. Теперь же ничего не подозревающие
избиратели предоставили ему неограниченные воз-
можности. И тут он сам с ужасом обнаружил: его же-
лания стали притупляться, а посему нужно было спе-
шить. Правда, некоторое время он был сильно увле-
чен пришедшей к нему славой. Однако тяга пожить
сладкой жизнью крупного собственника обострялась
с каждым днем. И хотя о наступлении страшного вре-
мени тогда еще никто не помышлял, Собчак уже ин-
туитивно ощущал в низах общества, которое его из-
брало своим лидером, содрогание зверя и предпо-
лагал: внутри России почва в любой момент могла
ускользнуть из-под ног с ужасающей скоростью, по-
этому надобно не медля всех призывать и агитиро-
вать за скорый раздел государственной, читай народ-
ной, собственности. Она должна достаться тем, кто ее
будет делить, считая справедливым только поделен-
ное в свою пользу. Правда, впоследствии у него вы-



 
 
 

светится другой план, чтобы не было страшно на слу-
чай, если вдруг неблагодарное стадо решится на бунт.
Вот тогда личный счет в любом городском банке на
берегу известного озера в Швейцарии будет намного
надежнее, чем награбленная недвижимость в России.

 
* * *

 
Несмотря на ученую степень, Собчак имел доволь-

но смутное представление о Западе вообще и об
их «демократии» в частности. Постоянно скандаля и
злобясь на депутатов, разъездившихся по заграницам
за казенный счет, он сам еще не успел рассмотреть
Запад даже из окон отелей. Хотя уже питал кое-какие
международные иллюзии, походя уверяя всех в суще-
ствовании ласковых и добрых стран, которые только и
ждут того момента, когда Собчак, приехав к ним, рас-
скажет об отощавшей лахудре-дворняге – нашей дер-
жаве (слово, всегда произносимое им с презритель-
ным смешком), и те, дружно всплакнув, кинутся нас
заваливать всяческими деликатесами. Нам же оста-
нется лишь правильно распределять их на радость
потребителей и кушать с учетом указанной калорий-
ности. При этом «патрон», похоже, искренне не пони-
мал, что любая ослабевшая страна для сильной и бо-
гатой партнером быть в принципе не может, автома-



 
 
 

тически становясь просто очередной жертвой оконча-
тельного разграбления. Поэтому Собчак первое вре-
мя очень удивлялся, постоянно спрашивая меня, по-
чему бесконечные переговоры с роящимися вокруг
него иностранцами никакой реальной помощи городу
не приносят.

По мере же продвижения к вершине Олимпа, по-
степенно к нему приходило осмысление, и его глаза
становились пустыми, отчужденно-холодными и бес-
страстными. Он ударился в бесконечные зарубежные
вояжи, занимаясь там только своими делами и каму-
флируя это довольно прозрачной вуалью заботы о го-
роде, владельцем которого стал. Все остальное, что
не способствовало реализации личных целей, его во-
обще перестало интересовать, поэтому, оказываясь
дома в перерывах своих зарубежных гастролей, «па-
трон», дабы избежать критики, стал, убивая время, за-
ниматься лишь имитацией бурной деятельности, вы-
зывая своей визуальной потливостью приступы уми-
ления у тех, кто ему еще верил. Сам же Собчак со вре-
менем перестал скрывать свою враждебность и от-
вращение к нашей стране, ее традициям и народу, все
более расширяя круг слушателей своих откровений.
В нем постепенно заговорило похабное удовольствие
от разрушения нашего общего дома и желание, обес-
кровив город, связать всю дальнейшую нашу жизнь с



 
 
 

Западом.
Собчак в итоге перестал быть мне соотечественни-

ком. Поэтому любой его помощник сам становился со-
участником его преступлений против нашего народа.
Но сознание этого, как и окончательный вывод, созре-
ло лишь через девять месяцев нашей совместной ра-
боты.

 
* * *

 
Подошло время ехать в собор. На этот раз лифт ра-

ботал. По дороге помощник протянул мне командиро-
вочное удостоверение Ельцина, чтобы его отметить.
Не мудрствуя, я поставил у портье штамп гостиницы
«Ленинград».

Исаакий внутри, как и площадь перед ним, был за-
пружен народом. Старая, отработанная десятилети-
ями система «Все не для всех» была уже разруше-
на «демократами», а новая еще не создана, поэтому
ограждения смели, и пришлось пробиваться в собор
буквально через частокол восторженных, тянущихся
к Ельцину рук. «Патрона» же в первый раз за все вре-
мя его взлета просто не замечали. Он посерел окон-
чательно. И было от чего. Хотя, возвысившись, Соб-
чак презирал людей все больше и больше, но к такой
внезапной репетиции роли человека, уже переживше-



 
 
 

го свою славу, он был явно не готов.
Несмотря ни на что, в собор мы попали до начала

божественной литургии и заняли у алтаря достойное,
определенное церковным старостой место.

Ельцин сразу посерьезнел и, перестав улыбаться,
приготовился к реанимации светлой идеи правосла-
вия в храме, переставшем быть музеем. «Патрон»,
сложа перед собой руки ладошками внутрь, озирал-
ся вокруг, пытаясь неведомо чего рассмотреть, по-
ка ему не стал что-то нашептывать Игорь Выщепан,
внешне похожий на главного героя детского спектак-
ля «Кот в сапогах». Он был в ту пору уполномочен-
ным Совета по делам религий при СМ СССР. Этот Со-
вет потом благополучно почил в бозе, а бывший его
уполномоченный переквалифицировался в трудяще-
гося вице-президента компании под названием «Нев-
ская перспектива», созданной Георгием Хижой для
материального обеспечения собственного тыла.

Я искоса наблюдал за Собчаком, утолявшим свой
теологический голод при помощи Выщепана. Уверен:
«патрон» был в такой же мере религиозен, как и пре-
дан идеалам КПСС. Надо думать, он всегда оставал-
ся самим собой, не изменяя себе ни в чем, давая
дуть ветерку модных перемен в свои паруса только на
сквознячках, видимых окружающим.

Не имея на сей счет никаких указаний, я все же пы-



 
 
 

тался не оставлять одну в толпе жену «патрона». Пер-
вое время, будучи на людях, он явно демонстратив-
но не хотел ее замечать, чем удивлял меня, но вовсе
не обескураживал саму супругу. Я не пытался выяс-
нять причину столь пренебрежительного отношения,
даже несмотря на возникновение некоторых трудно-
стей. Ведь, когда того требовал протокол, никто не
знал, понравится «патрону» или нет, если жена ока-
жется рядом с ним.

Вот и в Исаакии Собчак сторонился супруги доволь-
но заметно. Это ее чуточку раздражало. Правда, она
была еще не та, впоследствии всемирно известная
дама в «тюрбане», «изысканный вкус» которой сде-
лался мишенью для насмешек не только в нашем го-
роде. Слава о ней еще не летела впереди мужа, а
разносторонняя «образованность» пока не наносила
Собчаку ощутимого вреда. Она в ту пору еще не га-
стролировала по Америке с коммерческими лекциями
по истории и культуре России, а также с собственны-
ми вариантами и способами «улучшения» нашей жиз-
ни. Да и сама «лекторша» еще не увлекалась безумно
строительством и приобретением загородных особ-
няков, еще не рядилась с редкой откровенностью на
всеобщее обозрение во всякие драгоценности, ибо
их попросту не было. Она была еще пугливой, ско-
рой на слезу обыкновенной неленинградкой рядом с



 
 
 

Собчаком, около него и вокруг него. Однако, видно,
всю жизнь глубоко скрываемые семена собственной
«необыкновенности» впервые и сразу дали дружные
всходы. Уже на третий день после избрания Собча-
ка главой Ленсовета она категорически отказалась за-
нять очередь в перенасыщенном хвосте толкующих,
воркующих и волнующихся бедолаг, стремящихся по-
пасть в универсам «Суздальский», что рядом с ее до-
мом. Снизойдя до их полной одурелости, Нарусова
громко всем объявила, что является женой того само-
го Собчака и по этой причине очень торопится, после
чего даже вслух удивилась, почему народ не пал ниц
и не расступился. Выглядело все это дико еще и пото-
му, что «патрон» только принародно слыл ярым сто-
ронником мужского шовинизма и презирал эмансипа-
цию, а дома он имел честь быть под ее каблуком. Мо-
жет, за это и платил жене демонстративным невнима-
нием на людях.

 
* * *

 
Патриарх Московский и Всея Руси Алексий II начал

богослужение, отражающееся своим великолепием в
малахитовой отделке колонн. Паства застыла. Надо
отдать должное Святейшему, он, невзирая на свой
возраст, скованный тяжелым одеянием, несколько ча-



 
 
 

сов кряду священнодействовал без устали. Литургия
благочинно тянулась, а неверующие явно томились.

После нескольких часов стояния Собчак дал мне
понять, что гостю нужно передохнуть. Я протиснулся
за кулисы в поисках церковного старосты. Через неко-
торое время с трудом вывели из окружения за алтарь
Ельцина с Собчаком. За ними потянулся невесть от-
куда взявшийся хвост теле-, радио-, фото- и просто
журналистов. Туда же направилась в очередной раз
не замеченная «патроном» его жена. Однако путь ей
без объяснений преградил церковный служащий. Она
ему принялась что-то резко выговаривать.

Ельцин с Собчаком устроились в кабинете дирек-
тора музея, находящемся как раз за алтарем, и ста-
ли поджидать заканчивающего богослужение Патри-
арха. Вокруг лежали рясы уже начавших переодева-
ние монахов.

По окончании богослужения намечалась трапеза в
большом ресторанном зале гостиницы «Прибалтий-
ская». Поэтому, почувствовав неладное, я отправил-
ся вновь под соборные своды разыскивать жену «па-
трона». Она с омерзительно красными пятнами на ли-
це стояла в дальнем углу храма, притулясь к неуб-
ранным строительным лесам. Завидев меня, Нарусо-
ва тут же громко поведала, что из себя представляет
каждый из нас в отдельности и скопом, а также само



 
 
 

богослужение в целом. Я, не перебивая, дал ей выго-
вориться, а затем спокойно объяснил, что, согласно
правилам и церковному этикету, женщинам за алта-
рем находиться нельзя, а потому обижаться не следу-
ет. Исключений, насколько мне известно, не делается,
ибо со своим уставом в чужой монастырь не ходят.



 
 
 

 
Конец ознакомительного
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