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ресовался творческими планами, пред-
лагал опубликоваться в сибирском аль-
манахе «Байкальские воды», прочитал 
весьма приличное (без иронии) стихот-
ворение и потребовал от меня взаимно-
сти. Я мучительно вспоминал хорошие 
стихи, но в голову лезли почему-то Чу-
ковский и Маршак. В конце концов я 
прочёл отрывок из «Натюрморта» Брод-
ского. Бродский писателю Шаталову 
остро не понравился, и он немедленно 
запил оскомину коньяком.

Как ни странно, стюарды охотно 
продавали иркутянину спиртное, хотя 
и видели, к чему это приводит: Шата-
лов балагурил почти на весь салон, и 
ему уже начали делать замечания. Не-
задолго до посадки он начал приста-
вать к соседу-французу на предмет по-
читать что-нибудь из Вийона. Я очень 
боялся международного скандала, по-
этому постоянно говорил французу 
«пардон муа», пытаясь оторвать от него 
писателя. Эта борьба нанайских маль-
чиков иркутянину быстро наскучи-
ла, и он пошёл гулять по самолёту. Он 
быстро поссорился со стюардессами и 
стюардом, прочувствованно камлал на 
табуированном русском, и эти заклина-
ния относились буквально ко всем пас-
сажирам, особенно ко мне.

Однако всё хорошее рано или поздно 
заканчивается. Аэробус приземлился в 
аэропорту Шарля де Голля, и тут выясни-
лось, что экипаж прикипел к писателю 
Шаталову и не хочет отпускать его в го-
род, так как ажаны не поймут всей кра-
сы душевных глубин сибирского почти 
классика. Делегация озадачилась: с од-
ной стороны, писатель Шаталов — наш 
человек. Ну, бывает, перебрал чуток, но 
он же с нами! С другой стороны, связы-
ваться с ним никто не хотел. Писатель 
Шаталов хотел свободы и уважения, 
чего одновременно в своём теперешнем 
состоянии получить ну никак не мог. 
В конце концов двое самых здоровых 
писателей проявили ангельское терпе-
ние и потащили иркутянина на себе, за 
что я был им очень благодарен.

Однако не прошло и двадцати ми-
нут странствий по терминалу в поисках 
паспортного контроля, как писателя 
Шаталова охватили потные валы вдох-
новения, и он вновь начал самозабвен-
но камлать на старорусском. Его конво-

иры нехотя отступили — магия! Я, как 
кузнец, оказался устойчив к сглазу и 
порче, принял эстафету и дальше по-
тащил иркутянина сам, хотя писатели 
отговаривали брать на себя такую от-
ветственность.

Спонтанный выплеск магии стоил 
писателю Шаталову загранпаспорта. Не 
успела делегация добраться до паспорт-
ного контроля, как выяснилось, что ир-
кутянин где-то потерял документ. Рос-
сийский паспорт был в кармане куртки, 
а загранпаспорт с посадочным талоном 
исчез. Делегация заволновалась, и даже 
я почувствовал себя виноватым. Одна-
ко бог хранит пьяниц: служащий аэро-
порта нагнал нас и вручил утерянное. 
Контроль был пройден.

Ещё минут пятнадцать мы ожида-
ли багаж. Шаталов долго не мог найти 
свою дорожную сумку (ещё бы, ведь 
летел он с чемоданом). Он опять начал 
камлать, древняя магия помогла и тут, 
но, видимо, на этом запас маны исчер-
пался, и через пять минут стремитель-
ного галопа к электричке писатель ско-
ропостижно потерялся.

Его ждали у выхода минут пятнад-
цать (потому что потерялись ещё пожи-
лые филологи), но спустя определённое 
количество времени решили, что фило-
логов кто-то уже встретил, а иркутско-
го классика спасёт если не бог, то хотя 
бы служащие аэропорта. Координаты 
гостиницы и телефон координатора у 
него имелись, и все решили, что Ша-
талов найдётся через несколько часов 
протрезвевшим и притихшим.

Но он так и не нашёлся. Время от 
времени все вспоминали о несчастном 
русском писателе, звонили в консуль-
ство и в полицию, но о нём не знали ни 
там, ни там.

Он улетел, решили все. Милый… 
милый…

Спустя четыре дня двухсотлетие Го-
голя подошло к концу. Исходив напо-
следок вдоль Сены все ноги, я забрал 
из гостиницы свои пожитки и поехал 
в аэропорт. Как и всякий провинциал, 
я боялся опоздать, поэтому и приехал 
немного раньше, чем того требуют 
приличия. Побродил по залу ожида-
ния, поглазел на суетящихся людей, 
которые вылетали то в Касабланку, 
то в Рим, то в Лондон. В этот момент 


