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От автора

Книги не приносят аисты, их не найдёшь в капусте. Их рожают. В муках. Осоз-
нанно. Эта — не исключение. 
В далёкие школьные годы учебники по гуманитарным дисциплинам я вос-

принимал как сухую справку, описывающую, кто, что и когда натворил. По фор-
ме — что-то вроде набора чёрно-белых фотографий со скупыми надписями под 
ними. Зато хрестоматии с их жанровым многообразием смотрелись мною как 
фильм: в цвете, в движении, а если сосредоточиться, то даже со звуком, дающи-
ми возможность почувствовать дух времени. 
За свою жизнь я не только написал несколько монографий по экономике, но и 

отметился в мемуарном жанре. 
Три года назад, перелистывая свои довольно откровенные воспоминания, я 

попытался прочитать их глазами молодого читателя. Просто задал себе вопрос: 
почувствует ли он деловую атмосферу моей эпохи, уже ставшей для кого-то исто-
рией второй половины прошлого века. И был разочарован. Стремление описать 
прошедшие события точно и правдиво, да ещё со ссылкой на персоналии, приве-
ло к «справке», к статичному «чёрно-белому» изображению. 
Тогда-то и возникла, наверное, очень странная для моего возраста мысль: соз-

дать на этом материале «художественный фильм», пригодный для «хрестоматии». 
По какой дисциплине? Да, например, по новейшей истории, политологии, менед-
жменту, экономике. Но, главное, чтобы с ароматом тех десятилетий.

«Попытка не пытка, — решил я. — Будем рожать».
Зачатие, как и положено, доставило мне удовольствие, но вскоре начались 

неприятности. Тошнота от сделанного. Головокружение, но не от успехов. Где-то на 
половине пути даже появилась мысль прервать творческую беременность.
Уберегла от минутной слабости подружка по ремеслу — журналист и писа-

тель Светлана Федотова. После ее: «Рожать и только рожать!» — плод стал актив-
но прибавлять в объёме и в весе. Наступил момент, когда он попросился на свет.
А здесь без медицины — никуда.
Но медицина-то теперь платная! Спасибо спонсорам, давним моим соратни-

кам: политику и предпринимателю Олегу Чиркунову, компании «Новомет» в 
лице её генерального директора Олега Перельмана. Они создали все условия, 
чтобы акушеры издательского роддома (Ильдар Маматов, Лилия Дубовая, Инна 
Плотникова, Елена Северюхина, Людмила Черных) филигранно приняли роды 
без вреда для здоровья ребёнка... и автора.
За это им всем мой нижайший поклон!

ЧТЕНИЕ

Никого впереди
Избранные фрагменты из новой книги Евгения Сапиро 

КУЛЬТУРНЫЙ СЛОЙ

Политическое

Политика — занятие коварное, чисто-
плюйство и слабину не прощающее. Рас-
стегнул душу на одну пуговицу больше 
положенного — моментально получишь 
в неё плевок.

* * *
Система и конкретный человек в ней — 

две разные вещи. Бывает, что выбора у 
человека нет. Вот тебе система и живи в 
ней по её правилам. Например, советским. 
Нет, если не хочешь, не живи.
* * * 
Непозволительно играть в одни и те 

же игры и с отдельным человеком, и с 
государством. Человек отходчив, госу-
дарство злопамятно. У человека ты все-
го лишь немного украл, завысил цену. 
А государство за ту же цену предал. 
Мальчики! Это совсем разные статьи 

Уголовного кодекса! 
* * *

Перед назначением начальник стан-
ции сказал ему тоном, исключающим 
дискуссию: 

— Главный инженер станции должен 
быть человеком партийным и женатым. 
Невесту я тебе предложить не могу. Её 
надо выбирать по собственному вкусу. 
А Коммунистическая партия у нас, сла-
ва тебе Господи, одна. Зайди к парторгу 
и напиши заявление. Я его предупредил.

* * *
Поддерживающих его депутатов было 

всего восемь. Но эта восьмёрка плюс он, 
девятый, гарантированно обеспечива-
ла получение тридцати двух голосов при 

любом голосовании. Если бы лет пять 
назад потребовалось назвать их сообще-
ство одним словом, вне конкуренции про-
звучало бы «авторитеты». Но в девяносто 
пятом году этот респектабельный термин 
уже был передан в лизинг бандитам.

* * *
Ректора медицинского института 

этнические тонкости родословной соис-
кателя не интересовали. У него была 
достоверная информация, что уролог 
Брюллов имеет золотые голову и руки. 
И ещё он твёрдо знал, что мужские про-
блемы могут плохо повлиять на «каче-
ство жизни» не только представителей 
трудового народа, но и его слуг, вклю-
чая первого секретаря обкома. Пони-
мая, что если первому секретарю не всё 
равно, кто перед ним — русский, немец, 
еврей или кореец, — то его предстатель-
ной железе без разницы, чьи пальцы её 
массируют, лишь бы были половчее.

* * *
Человеку хочется хорошо выгля-

деть, а государство не любит тех, кто сам 
высовывается из ровного, в ниточку, 
ряда. Поэтому всегда находились люди, 
которые пытались снять это противоре-
чие. Они пытались проложить обходные 
тропки мимо населённого пункта под 
названием «Социалистическая закон-
ность». Одним это удавалось, другие за 
такой туризм получали сроки.

* * *
Даже с рядовыми обкомовскими 

аппаратчиками ссориться лучше, чем с 
постоянным официантом: что не так — 
в суп плюнет.

* * *
К мужикам, которые регулярно изме-

няют своим жёнам, Дьяков относился без 
осуждения. Но и без зависти. Соблюдае-
мая им «морально устойчивая» позиция 
в своё время была идеологически обосно-
вана старшим товарищем. В далёком 1974 
году предшественника Дьякова — пред-
седателя райисполкома — за «аморалку» 
лишили должности, да ещё по партийной 
линии закатили строгий выговор «с зане-
сением». Дьяков, со ссылкой на аппарат-
ную молодость, спросил у первого секре-
таря райкома партии:

— Не слишком ли сурово за один про-
ступок?

— На нашем с тобой руководящем 
уровне, молодой и растущий товарищ, 
отдаваться надо работе, а не бабам. Пол-
ностью. Если, помимо жены, тебя ещё 
тянет «на сторону», значит, по основ-
ному месту деятельности ты валяешь 
дурака. Это и есть второй и самый тяж-
кий проступок. Исключение может быть 
только физиологическое — для асов 
Большого секса. Но они везде, в том чис-
ле и в наших рядах, попадаются редко.

* * *
С призывом к энергичному общению 

с зарубежьем я солидарен и поддержи-
ваю. Но при этом прошу не забывать 
классику: «Мадемуазель, не путайте 
суетливость с темпераментом».

* * *
Так получилось, что рыночная эконо-

мика российской сборки начала девяно-
стых получилась отличной от прототи-
па, который описывали в монографиях 

нобелевские лауреаты. Наша была столь 
же сложна, но у неё не всегда срабаты-
вали тормоза, была отключена полови-
на контрольных приборов, регулировки 
были выполнены «на глазок», а води-
тель был жуликоват и мог выйти на 
работу с похмелья.

* * *
Ведомство, ответственное за привати-

зацию, возглавил молодой и, мягко гово-
ря, рыжеватый Анатолий Чубайс. Теперь 
каждый житель страны за символиче-
ские деньги мог получить ценную бума-
гу номиналом 10 тыс. руб. под названием 
«ваучер», обменять его на акции свое-
го предприятия, участвовать в чековом 
аукционе или просто продать. Главный 
приватизатор пообещал, что в обозри-
мом будущем стоимость одного ваучера 
и двух автомобилей «Волга» сравняются.
Сейчас, в декабре, одна «Волга» сто-

ила 3 млн руб., а у ворот Центрального 
пермского рынка к концу дня за ваучер 
давали лишь одну бутылку водки ценой 
в 2 тыс. руб. В очередной раз разочаро-
вавшийся народ в ответ стал называть 
«Чубайсами» нахальных рыжих котов, а 
мужское достоинство — «ваучером».

* * *
В перерыве хоккейного матча к Моро-

зовскому подошёл депутат и бизнес-
мен Владислав Скачко, последнее вре-
мя стремительно набирающий деловой 
и политический вес.

— Ефим Маркович, не верю глазам: 
вы — и в одиночестве.

— Владислав Борисович, ты неправ. 
Я не один, а с пивом. И поверь мне, 


