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Предисловие к третьему изданию

С Михаилом Климовым заочное знакомство состоялось в 2008 году,  
когда, приехав на книжный аукцион Марии Яковлевны Чапкиной, про-
ходивший тогда на Гоголевском бульваре, с некоторым запасом времени 
до начала торгов, мы просматривали книжки, выложенные на лотке при 
входе. Среди них оказалась новинка — «Записки антикварного дилера», 
выпущенная в московском издательстве «Трутень», специализацией кото- 
рого были публикации по библиографии и книговедению. К тому времени, 
благодаря совету Льва Давидовича Шпринца, «официального комиссионера 
издательства», которого достаточно регулярно мы «навещали» в антик- 
варном магазине «Екатерина» на Ленинградском проспекте, в домашней  
библиотеке находились и были уже прочитаны мемуары А.  Л.  Финкельштейна  
(«Немного о старых книгах: заметки собирателя», 2003, «Библиофильские 
рассказы», 2005). Поэтому новая книга издательства сразу привлекла 
внимание и была приобретена без особых раздумий. 

На титульном листе, помимо автора и названия сочинения, имелся 
подзаголовок: «Издание второе, первое для публики». Основной текст 
воспоминаний был написан автором — М. Климовым к концу 2006 года. 
Из предисловия редактора Александра Соболева стала известна история 
создания книги: «автор этих строк [А. Соболев] уже много лет одержим 
идеей фиксации уходящих обстоятельств книжной антикварной торговли. 
Героическая эпоха первых аукционов … осталась в виде каталогов, но 
устные рассказы признанных мастеров жанра (В. Михайлович, Э. Казанджан,  
В. Марьяш и многие другие), которыми мы с коллегой П.  Дружининым 
заслушивались в 1990-х годах, до сих пор, кажется, на бумаге не 
фиксировались… Все эти годы мы практически ежедневно, встречаясь  
с нашим другом и коллегой Михаилом Менделевичем Климовым, 
заводили с ним разговор о том, что пора ему отложить в сторону очередной 
сочиняемый детективный роман и, наконец, заняться делом, подразумевая 
под этим писание мемуаров. Через несколько лет мы добились того, что 
от решительного неприятия этой затеи он перешел к глухому ропоту 
недовольства, и вот в один прекрасный день — не зря сказано про каплю, 
точащую камень! — мы получили от него объемистую электронную 
рукопись этого сочинения, предлагаемого ныне на суд просвещенного 
читателя». Об этом же пишет и сам Михаил Климов, озаглавив первую 
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часть своих «Записок», также как ныне хорошо известное в узких кругах 
(благодаря великому библиофилу Смирнову-Сокольскому) анонимное 
собрание стихотворений Ивана Петровича Мятлева (1834), — «Уговорили 
выпустить». 

Первое издание «Записок антикварного дилера» увидело свет весной 
2008 года (570 с.), тираж — всего 15 экземпляров (на особой бумаге — верже, 
неразрезанные и необрезанные экземпляры, заключенные в издательские 
папки-футляры). Они предназначались для библиофилов-подписчиков: 
три (именные) — для автора и издателей, двенадцать (нумерованных,  
№ 1–12) — для продажи. Как сообщалось, «столь малый тираж объясняется 
тем обстоятельством, что в данном издании авторский текст публикуется 
без изъятий и изменений, с сохранением всех подлинных имен». 

Книга «для публики» появилась в том же году, в твердом переплете, 
уменьшенного формата, уже более «массовым» тиражом — 1000 экземп-
ляров, объемом — 726 страниц. Издатели уведомляли читателей, что  
«в текст записок, напечатанных вторым по счету изданием, были внесены 
необходимые коррективы, обусловленные широкой аудиторией. Суть 
этих изменений состоит в некоторых сокращениях, а также в замене 
части подлинных имен псевдонимами». Книга оказалась увлекательным 
сочинением: антиквары, дилеры, коллекционеры узнавали своих знакомых, 
коллег по цеху, а порой и себя; широкая московская и питерская география 
«антикварных точек» и «адресов», представленная в «Записках», навевала 
и собственные воспоминания, кому о 1970-х, другим — о 1990-х – начале 
2000-х годов. Читатели «голосовали» за сочинение рублем, и довольно 
скоро книга об антикварном промысле, с подробным, а главное — 
правдивым описанием «фольклора, традиций и примет», «умножила»  
на вторичном рынке свою первоначальную розничную цену в три-шесть  
раз, исчезнув с прилавков книжных магазинов. Любителям искусства  
и библиофилам в конце 2000-х годов вдруг захотелось узнать об «антикварной 
кухне» из первых рук, от профессионала, не довольствуясь (позаимствуем 
у Александра Соболева) только «образами, которые навязывает изящная 
словесность и окаянный телевизор». Оказалось, что среди антикварных 
дилеров (эта профессия была под запретом практически все советские годы, 
а деятельность именовалась «спекуляцией») встречались самые разные 
люди (хорошие и плохие), но, процитируем опять А. Соболева, «совсем 
уж отъявленные негодяи попадаются среди них не чаще и не реже, чем  
в кругу любого другого профессионального сообщества», в других местах, 
где крутятся большие деньги, а гарантией в торговле стариной зачастую 
является «честное слово» и репутация.

Таким образом, настоящее издание уже третье. На этот раз «Записки 
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антикварного дилера» вышли в издательстве «Среди коллекционеров», 
почти через пять лет после того заочного знакомства на аукционе.  
Весной 2010 года сокурсник, московский антикварный дилер, обнаружил 
«на адресе» крупную библиотеку, посвящённую охоте. Перевезенная  
в наш магазин в коробках из-под бананов, она заняла почти все свободное 
пространство помещения, где располагалась служебная библиотека. В ЦДХ 
на Крымском валу намечалась выставка, и, отобрав некоторое количество 
изданий, требующих самого наименьшего объема реставрации, мы стали 
продавать их там. Одним из покупателей стал Михаил Климов. 

Вскоре он появился в нашем магазине, подписав свое второе издание 
«Записок антикварного дилера». Потом последовал наш ответный визит; 
сотрудничество в возрожденном «журнале для любителей искусства и 
старины» — «Среди коллекционеров», где Михаил Климов опубликовал 
статью «Кто что собирает?», адресованную коллекционерам и собирателям 
«хороших книг». Именно он стал основателем нового иллюстрированного 
раздела в журнале, названного «Вытяжение нервов». Михаил Климов 
оказался обладателем «коллекции» необычных наименований книг, 
брошюр и периодических изданий: одни из них заставляли обратить 
на себя внимание, другие — перечитать и рассмеяться, а третьи — даже  
крепко задуматься об истории нашей страны. 

Периодически к нам попадались написанные им детективы, вышедшие  
в издательстве «Астрель – Аст», мы покупали и вечером читали… Знакомство 
продолжалось, а некоторое время назад было решено, что у нас будут 
переизданы «Записки антикварного дилера», и вот они перед вами. 

Издатели — Сергей Насонов, Ирина Насонова
г. Москва, 26 августа 2013 года
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Часть Первая. уговорили выПустить

«Я родился второго июня тысяча девятьсот пятьдесят третьего года  
в городе Павлово-Посаде Московской области». 

Написав эти слова, я начал свои мемуары, но тут же понял, что требуется 
несколько предварительных замечаний. Например, откуда взялось такое 
претенциозное название? Или почему вообще, например, человек, которому 
недавно перевалило за пятьдесят, вдруг взялся за занятие, присущее скорее 
умудренным опытом старцам? Вот если бы он стоял у истоков какого-
нибудь дела, имеющего всемирное значение. Или был близко знаком  
и постоянно общался с людьми, которые прочно вошли в историю мировой 
культуры. Или пережил что-то такое, чего не переживал никто, — плавал  
в одиночестве на лодке вокруг света, был похищен представителем 
внеземной цивилизации, ни разу не захотел изменить жене… Вот тогда да,  
тогда понятно.

Но ни того, ни другого, ни третьего в моей жизни не происходило,  
я самый обычный человек, и написать то, что будет изложено ниже, меня 
«уговорили» друзья. Этим и объясняется название, которое является 
цитатой. Первоначально я даже хотел назвать все сочинение «Уговорили 
выпустить». В восемнадцатом или в начале девятнадцатого века, по 
свидетельству Смирнова-Сокольского, вышла анонимная книга, в которой 
не то в конце, не то в начале и стояли эти слова. Название ее я не помню, 
да и, возможно, книга вовсе не была анонимной, но пусть редактор этого 
сочинения (надеюсь, что им будет Александр Соболев) решает, можно ли 
оставить текст таким или надо искать первоисточник1. 

Этот же Александр Соболев является и инициатором моих записок. 
Может быть, потому, что у меня в последнее время проблемы с сердцем, 
и он боится, что я загнусь и не успею поделиться опытом? Или потому, 
что ему действительно нравятся мои рассказы? А, может, он считает, что 
в моей жизненной истории есть что-то типичное для российского бытия 
второй половины двадцатого века? Сначала он спровоцировал меня писать 
детективы, а сейчас подвиг и на это сочинение. Зачем ему это нужно,  
я действительно не знаю.

1 Имеется ввиду подзаголовок к первой книге Ивана Петровича Мятлева, выпущенной 
анонимно («Собрание стихотворений. СПб., 1834»). – Здесь и далее прим. А. Соболева.
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Согласился же я вот почему: имея на сегодня девятнадцать готовых книг 
(хотя изданы только семь1), я привык проводить время за компьютером, что-
нибудь сочиняя, но по странному стечению обстоятельств сам себя загнал 
в угол. Когда я работаю, то всегда пишу одну главу в день без перерывов 
на выходные и праздники, причем в каждой главе примерно сто десять 
компьютерных строк шрифтом двенадцатого размера. Поэтому иногда 
приходится прерывать текст в самом интересном месте, а иногда, наоборот, 
тянуть, дотягивая до непонятно зачем установленной мною же нормы. 

Почему так сложилось, я уже не вспомню, но это так. А тут при писании 
мемуаров мне предоставляется возможность тешить свою привычку 
к сочинительству, не загоняя себя ни в какие рамки. Да еще в любой 
момент прерваться, если вдруг захочется написать очередной детектив или 
фэнтези. Ведь мне ничего не придется в такой ситуации держать в памяти: 
ни характеров персонажей, ни сюжетных ходов, ни обстоятельств — все это  
и так уже живет там. И вот, после почти годичных уговоров я все-таки решился 
начать, правда, назвав эти мемуары записками, и тем самым, надеюсь, снизив 
пафосность и глупую серьезность жанра. 

Считаю еще необходимым сказать следующее: между мемуарами 
(даже если они называются записками) и исповедью, на мой взгляд, есть 
большая, даже непроходимая разница. Тот, кто будет ждать от этой 
книги жареных фактов об известных людях (а жизнь сталкивала меня, как  
и каждого антикварного дилера, с самыми разнообразными представителями 
этого затейливого племени), окажется разочарован. То же самое ожидает 
и надеющихся найти на этих страницах историю отношений автора  
с женщинами и его размышления на эту тему. Мне кажется, какой-то интерес 
могут представлять только события моей жизни, связанные с антикварной 
деятельностью, ну еще, может быть, немного писательством, и на них-то  
я и собираюсь сосредоточиться. Но и здесь не хочется ничего скандального, 
и мы с издателями решили, что все или почти все имена реальных людей 
будут заменены буквами алфавита по мере их появления или каким-то 
другим образом.

Однако, я все-таки антикварный книжный дилер со стажем, и издатели 

1 Климов М. М. Не оставляй врагов живыми. М., Издательство АСТ, 2004; Климов М. М. 
Смерть в кожаном переплете. М., Издательство АСТ, 2004; Климов М. М. Серьезная 
жизнь несерьезной женщины. М., Издательство АСТ, 2006 (два издания). В двух 
первых книгах собраны четыре романа из «антикварной серии», в последней – три из 
«гламурной». Климман М. М. Портрет Дорина Андрея. М., Издательство АСТ, 2007; 
Климман М. М. Вечерний день. М., Издательство АСТ, 2008; Климман М. М. Затерявшийся 
в кольце бульваров. М., Издательство АСТ, 2008; Климман М. М. Разрешение на жизнь.  
М., Издательство АСТ, 2008.
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мои — тоже, хотя и занимаются антикварным бизнесом поменьше меня, 
поэтому мы решили, что десять экземпляров книги будут изданы без 
всяких обозначений, с полными именами и фамилиями, переплетены затем  
в цельнокожаные переплеты и проданы за большие деньги, чтобы окупить 
издание. Разойдутся ли они или будут пылиться на балконе у издателей,  
Бог весть…

Что еще надо сказать? В последнее время появилось немалое количество 
воспоминаний книжных дилеров и коллекционеров, все содержание 
которых можно свести к следующему: «В тысяча девятьсот таком-то году  
я проходил по такой-то улице и встретил такого-то человека. Он продал 
мне такую-то книгу, которая с тех пор и украшает мою коллекцию». В моих 
записках этого почти не будет, и не только потому, что у меня нет и никогда 
не было собственной книжной или какой другой коллекции, а, скорее, по 
причине полной неинтересности этих фактов для кого бы то ни было, кроме 
самых близких знакомых автора.

Кроме того, у всех людей, связанных со старой книгой, свои представления  
о ценности и редкости того или иного издания, и может случиться, что 
то, что одному покажется «Илиадой», другой будет воспринимать, как 
«Двенадцать стульев» или «Повесть о том, как поссорились Иван Иванович  
с Иваном Никифоровичем». Поэтому постараюсь писать о людях и событиях,  
а не о книгах. И еще: для большей занятности чтения обязуюсь начинить сей 
труд всевозможными анекдотическими историями о книгах, антиквариате  
и антикварных дилерах, произошедшими со мною или рассказанными 
мне кем-то из знакомых. Правда, в связи с этим возникает еще один вопрос. 
Среди моих «художественных» сочинений большая часть так или иначе 
тоже связана с антикварной торговлей, и некоторые истории и анекдоты уже 
вошли в эти романы. После некоторых размышлений я решил, что не буду 
напрягаться, вспоминая, что уже рассказывал, а что нет, и мне не кажется 
очень страшным, если какие-то из этих историй повторятся. Поэтому  
и на будущее собираюсь позволить себе включать уже рассказанное здесь  
в новые романы. 

И последнее. Я долго думал (почти как тот новый русский, что читал 
пейджер), как собрать эти записки. Можно, например, сложить их по 
хронологическому принципу. Родился, учился, служил, окончил, женился, 
родил, получил. Но кому интересно, где я учился, служил и как звали мою 
первую или вторую жену? Можно написать записки, придумав какую-
нибудь интригу и нанизав на нее все события моей жизни, связанные  
с книгами и антиквариатом. Например, как я всю жизнь искал, что стало  
в последнее время очень модно, библиотеку Ивана Грозного. Или автограф 
Шекспира. Или письмо Гитлера к Сталину с предложением приехать 
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в Мюнхен и выпить пива. (Думаю, что первое давно сгнило, второе 
необязательно существовало, а третье не существовало никогда). Можно 
придумать интригу, потому что никакой такой истории в моей реальной 
жизни не было, и честно предупредить читателя, что все в этой книге — 
правда, кроме самого сюжета. 

Можно построить еще какой-то вариант, но я решил пойти по другому 
пути и в прямом, и в переносном смысле этого слова. Так как моя юность 
и молодость были связаны с севером Москвы — районом ВДНХ, Свиблово 
и дальше, а последние годы я прожил, наоборот, на юге — в Ясенево, то я 
собираюсь, подобно герою Радищева, совершить мысленное путешествие 
из Ясенево в Медведково. А уподобляясь герою пьесы «Сказки старого  
Арбата», вышедшей из под пера драматурга Арбузова, который всех новых 
знакомых девушек приглашал прогуляться по Москве и показать места, где  
он был счастлив, антикварный дилер свой город воспринимает так: «Вон 
там я купил прижизненного Пушкина, здесь — вазу работы Хлебникова,  
а тут мне не продали батенинский сервиз…» и т. д. 

Я ничем не хуже и не лучше любого другого дилера и Москву вижу 
так же. Поэтому буду двигаться с юга на север и, цепляясь памятью за 
знакомые места и дома, рассказывать истории. Если же их окажется мало, 
или занятие это мне понравится, то можно будет отправиться еще и со станции  
«Кунцевская» до «Щелковской» или как там она теперь называется. 

Ну ладно, с Богом…

Однако что-то биографическое все-таки нужно написать, иначе многое 
в дальнейшем читателю будет непонятно. Итак, я родился второго июня 
тысяча девятьсот пятьдесят третьего года в городе Павлово-Посаде Мос-
ковской области. 

Здесь, правда, есть одна неточность. Я на самом деле родился в Москве, 
на Пресне, но, поскольку родители были прописаны в Павлово-Посаде,  
то в ЗАГС документы отнесли там. Таким образом, я оказался некоренным 
москвичом.

Отец мой был скульптором, графиком и учителем в одном лице. 
В шестьдесят лет выйдя на пенсию, он стал, наконец, членом Союза 
художников и смог целиком отдаться творчеству. Мама занималась теорией 
народного искусства, в основном, вышивкой и кружевом, но также касалась 
и других отраслей этого вида человеческой деятельности. Как я сегодня  
понимаю, была она одним из крупнейших специалистов Советского Союза  
в своем деле, даже в Америке была издана ее книга на эту тему1. Кто помнит 

1 Klimova N. Folk Embroidery of the USSR. New York, Van Nostrand Reinhold, 1981.
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застойные времена, понимает, насколько это маловероятное событие 
свидетельствует о ее авторитете в сем разделе искусствоведения. 

Однако жили мы небогато, поскольку родители изначально были 
немосквичами и долгие годы пытались получить жилье, а потом его 
обустроить. К тому же много денег тратилось на книги. Соседи, люди 
простые и в основном шоферского звания, попадая в нашу квартиру  
в поисках, например, соли, почти испуганно озирались вокруг, не понимая, 
зачем все это. 

Читал я много, но совершенно бессистемно: Дюма сменялся «Повестью  
о настоящем человеке» Бориса Полевого, а та, в свою очередь, книгой какого- 
то американца под названием «Моя жизнь среди индейцев». До сих пор  
в моем образовании остались зияющие лакуны — я, например, не прочел  
ни одной книги Диккенса и Стендаля, а до Лескова добрался только 
несколько лет назад.

Причастность родителей к искусству и масса книг в доме, несомненно, 
повлияли на выбор моей будущей профессии, но, если честно, я думаю, 
повлияли неоднозначно. С одной стороны, я, до того как начал заниматься 
антиквариатом, уже знал, что такое, например, подрамник, чернение и в 
чем отличие гравюры на меди от литографии, а этим могли похвастаться 
очень и очень немногие дилеры в начале своей карьеры. Помню, однажды 
мелкий книжный «жучок» с большими амбициями по имени Слава, а по 
кличке Спортсмен, спросил у меня:

— Ты не знаешь, что такое «сильвер»? А то все говорят «сильвер-сильвер», 
а что это, я не знаю…

Можно, конечно, сказать, что приведенный пример демонстрирует, 
скорее, незнание английского языка, а не истории культуры, но, с моей 
точки зрения, тут присутствуют оба момента.

С другой стороны, насыщенность нашего дома предметами искусства 
(в основном народного) и сложные отношения с родителями привели  
к тому, что я долгое время отказывался заниматься «вещизмом», а торговал 
исключительно книгами. А народное творчество до сих пор вообще 
терпеть не могу, хотя и не отказываю ему в оригинальности и подлинном 
очаровании. Просто не люблю и все. 

Чтение же и привело меня на книжный рынок. В какой-то своей книге 
я отдал этот кусок собственной истории одному из персонажей, поэтому 
воспроизвожу его тут буквально в двух словах. 

В начале семидесятых годов, после службы в армии, а было мне тогда, 
как нетрудно посчитать, чуть больше двадцати лет, я, как и многие 
в то время, увлекался религией, философией, в общем, всем тем, что 
называется несимпатичным мне словом «духовность». Книг на эти темы 
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при большевиках в принципе издавалось немного, и были они для 
обычных людей недоступны. Крохотные тиражи буддийского трактата 
«Дхаммападда» или «Трагедии эстетизма» Пеамы Павловны Гайденко  
с подробным и тонким анализом философии Кьеркегора на прилавках 
найти было невозможно. Не я один оказался таким умным, в СССР желающих  
повысить свой «духовный» уровень было всегда значительно больше пяти 
тысяч человек, а это был стандартный, нет, вру, скорее, необычно большой 
тираж подобных изданий. Даже классика типа Платона или Гегеля, тираж 
которой был гораздо больше, была недоступна в магазине. Найти все это 
можно было только на черном рынке, но стоили эти книги немалых денег. 

Так я начал торговать. Но довольно быстро выяснилось, что 
интересующих меня текстов современного издания мало, и я стал  
поглядывать на антикварные книги. Там цены были вообще космические. 
Но тут меня арестовали на книжном рынке за спекуляцию. Была середина 
февраля семьдесят пятого года, когда я попал в облаву. Говорили, что некий 
ветеран войны, прогуливаясь по Кузнецкому мосту, был атакован каким-то 
персонажем, приставшим к нему с вопросом: «Что есть из серого Дюма?» 
Серые обложки для макулатурного Дюма оказались самыми популярными, 
поскольку единственно в таком цвете вышли все до одной книги в этой 
серии. Розовых, зеленоватых, голубоватых и т. д. было полно, но только 
серый давал полный комплект в одной гамме. Поэтому и шел он несколько 
дороже остальных и пользовался большей популярностью. 

Поскольку у ветерана серого, видимо, ничего уже не осталось, он, не 
разобравшись в ситуации, а, может, наоборот, разобравшись и возмутившись 
тем, что посреди Москвы происходит незаконная торговля книгами, 
написал донос Брежневу. Донос этот, пройдя по инстанциям, вызвал 
реакцию Московского управления Министерства Внутренних Дел в виде 
операции «Фолиант-2» (за точность не отвечаю, возможно, название было 
совсем другим). Чтобы не заниматься поиском свидетелей и потерпевших, 
оперативники прямо на рынке сами покупали у людей книги по завышенной 
цене, а потом хватали их и волокли в ментовскую за мелкую спекуляцию. 
Что это было, как не провокация, напрочь запрещенная любым законом, 
даже советским? 

Мне удалось продать книги операм за один вечер дважды. Первый раз  
я умудрился уйти в толпу, не потому, что заподозрил что-то неладное (был  
для этого в ту пору еще слишком зелен и неопытен), а просто так, на 
всякий случай. Сжимая в кармане заветные семь рублей, я опять появился 
на рынке, пытаясь продать вторую книгу. Мне нужны были еще пять  
с полтиной, чтобы заплатить за отложенную в магазине «до завтра» тонкую 
брошюрку «Три разговора» Владимира Соловьева, и хотя бы пару рублей  
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на жизнь своей семье. Менты купили у меня вторую книгу (почему-то 
помню, что это был Руссо в зеленом переплете), и в этот раз меня уже не 
упустили. 

Задержанных оказалось человек пятнадцать, суд шел, как помнится, прямо  
тут же в отделении милиции. В соседней комнате сидел товаровед из какого-
то магазина и оценивал книги на предмет выяснения суммы незаконной 
прибыли. До двадцати рублей считалось мелкой спекуляцией и влекло за 
собой штраф или арест до пятнадцати суток. Свыше двадцати до какой-то 
большой цифры, не помню какой, считалось уже просто спекуляцией, и тут 
корячился уже нормальный срок на зоне. Крупная спекуляция — до восьми 
лет с конфискацией имущества при книжной торговле мне не грозила, здесь 
были другие нормы прибыли. 

То, что все это было полным беззаконием (по смыслу статьи сто пятьдесят 
четвертой необходимо было доказать факт скупки с целью перепродажи,  
а тут этот вопрос даже не поднимался), никого не интересовало. 

Судья направо и налево раздавал денежные штрафы, и, когда я услышал 
«десять» в свой адрес, страшно обрадовался. Но не тут-то было. Менты 
не простили мне то, что я их в первый раз обманул, и десять оказались не 
рублями, а сутками. Нас (а людей, получивших «срок», оказалось человек 
пять) повезли в пансионат «Березка». Так называли место, где содержали 
людей, влетевших на пять, десять и пятнадцать суток за административные 
правонарушения, потому что на повороте с Дмитровского шоссе к этому 
заведению висел указатель «Пансионат «Березка». Не знаю, там ли и сегодня 
располагается подобное учреждение. Однако, само заведение ни санаторий, 
ни дом отдыха не напоминало: на пустынном месте стояло несколько 
старых, неприятного вида одноэтажных бараков. В том, куда нас поместили, 
оказалось одиннадцать камер, рассчитанных, если мне не изменяет память, 
на двадцать сидельцев каждая. В нашей по номеру, кажется, десятой было 
примерно сорок пять человек. 

Как потом выяснилось, внутри этой микрозоны была своя специализация 
и иерархия. Девять камер из одиннадцати были заполнены «бакланами»,  
то есть хулиганами, сидевшими по двести шестой. Девяносто пять 
процентов из них были отправлены сюда женщинами — женами, тещами или 
соседками. Это была «черная кость». Две другие камеры: наша — «торгаши»  
и одиннадцатая — «политические» — принадлежали к привилегированному 
обществу. «Политическими» называли людей, сидевших за сопротивление 
властям (номер статьи в УК не помню). Обычно это были персонажи, всего 
лишь что-то не поделившие с московской милицией или пославшие ее 
представителей по известному адресу. Так вот, ни мы, ни политические 
никогда не ездили на ТЭЦ-21. 
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Это была самая неприятная и грязная работа для всех сидевших на 
сутках. По рассказам старожилов, много лет назад эшелон с цементом 
разгрузили на территории этой самой ТЭЦ, но накрыть забыли. А ночью 
пошел сильный дождь, гора цемента превратилась в гору бетона, и долгие  
годы «бакланов» из камер с первой по девятую возили к этой горе, чтобы они 
ломами и лопатами ликвидировали последствия чьего-то разгильдяйства. 
Нас, повторяю, ни разу, во всяком случае за те десять суток, что я сидел, на 
ТЭЦ не возили. И, слава Богу, потому что цементная пыль была, конечно, 
лучше миазмов в камере, но не намного. А возили нас в разные другие места —  
на завод «Красный Пролетарий» возле Донского монастыря, известный  
в народе как «КрПр», на завод «Тизприбор», расположенный возле театра 
Образцова, куда еще, не помню, но праздником, конечно, было попасть на 
Бабаевский кондитерский. В тот единственный раз, когда я там оказался, мы 
что-то подметали, убирали снег, в общем, не перетрудились. А в паузах от 
пуза ели вафли, печенье и сгущенку, которыми нас кормили сердобольные 
работницы завода. И некоторые из наших даже умудрялись добыть коньяку, 
который шел в конфеты, и слегка нализаться. На фоне тухлых пустых щей  
и ржавой селедки (строго по четвергам, потому что рыбный день), которыми  
нас кормили в «Березке», все это великолепие смотрелось еще великолепней.  
Не помню, что сталось с теми, кто добыл выпивку, наверное, они проскочили 
шмон, который полагался по прибытии с воли в пансионат, иначе, если бы  
их поймали и наказали, то я бы запомнил. 

Чтобы покончить с этой темой, скажу только еще, что возили на работу 
также и в типографию «Красный пролетарий» (я там, правда, ни разу не был),  
что было совсем странно. Потому что точно знаю: некоторые мои «коллеги» 
завели себе там знакомства во время этих поездок и потом торговали книгами, 
которые были украдены специально для них работниками типографии. По 
советскому законодательству, мне кажется, человек, придумавший возить 
книжных спекулянтов на работу в типографию, печатавшую эти самые 
книги, должен был быть привлечен к ответственности, как организатор 
преступного сообщества. 

О житье-бытье в «Березке», кроме упоминавшихся уже тесноте, вони  
и омерзительной пище, могу добавить еще только то, что здесь самым 
страшным днем оказывалось воскресенье. Да-да, потому что нас, 
«суточников», никуда не возили, и целый день мы сидели в вонючей 
камере практически на головах друг у друга. Играли в самодельные карты, 
рассказывали анекдоты и истории, томились в ожидании рабочего дня. 
Публика была самая разнообразная: от какого-то кавказца, утверждавшего, 
что он находится во всесоюзном розыске за бандитизм (сегодня понимаю, 
что он «гнал», а тогда смотрел, открыв рот), до людей абсолютно случайных 
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и ни в чем, ни по каким законам не виноватых вообще. Один из таких 
случайных в день облавы стоял на Кузнецком мосту, ожидая встречи с женой.  
В авоське (именно в авоське) у него лежал том из собрания сочинений 
Конан Дойля, который был взят с собой для чтения в общественном 
транспорте. Четыре раза подходили к нему разные опера, пытаясь купить  
у него дефицитную книгу, и на пятый он сломался, потребовав, правда, целых 
десять рублей. Думаю, что и цену-то он назвал только для того, чтобы от него 
отстали. Однако тут же получил свою красненькую, еще через пару секунд 
почувствовал на своих локтях крепкую хватку добрых молодцев, а еще через 
минуту оказался уже в суде. Каково же было удивление всей компании, 
включая и самого «спекулянта», когда выяснилось, что государственная 
цена на эту книгу — двенадцать рублей пятьдесят копеек. То ли оторопь 
была слишком сильной, то ли несчастный слишком развопился, но судья 
впаял ему по суткам за каждый рубль цены, и теперь бедолага (он говорил, 
что формулировка приговора была «за нарушение правил торговли») тянул 
лямку наравне со всеми нами — реальными «преступниками».

Возвращаясь к описанию нашего камерного быта, добавлю еще, что, 
естественно, никаких санитарных и прочих гигиенических удобств там не 
было, если честно, не помню даже, была в камере параша или нас все-таки 
выводили в общий туалет, скорее, последнее. Но умываться можно было 
только утром, без зубной щетки и пасты (никто не запрещал, но как-то не 
пришло в голову захватить их с собой на книжный рынок), а о душе или 
переодевании речь не шла вообще, поэтому, когда я через десять длинных 
суток оказался дома, мылся, наверное, час. 

Эти события (административный арест и отсидка) также повлияли  
на мое решение заняться старыми книгами. Дело в том, что по 
тогдашнему законодательству моя «мелкая спекуляция» становилась 
просто «спекуляцией» со всеми вытекающими последствиями «в случае 
повторного преступления в течение года». За точность формулировки не 
ручаюсь, но смысл передаю правильно. И я в течение этого самого года 
ничем не торговал, а только изредка ходил по магазинам, облизываясь на 
попадавшиеся интересные книги. В один из таких походов я и разговорился 
(по-моему, это было в магазине в Столешниковом переулке) с человеком, 
с которым познакомился раньше, еще до «суток», и который во многом 
определил мою судьбу. Поскольку человек этот давно погиб, то я изменю 
своему правилу и приведу здесь его подлинное имя без всяких обозначений. 
Это Александр Ермаков, изображенный в моей книге «Радищев» под 
именем Корнея. Описание его подвигов на книжном поприще и не только 
читатель может найти там же, да и в дальнейшем я буду не раз упоминать 
его. Здесь скажу лишь, что Саня объяснил мне как дважды два, что торговля 
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старыми книгами — более прибыльное и безопасное занятие. Первое —  
потому что цены выше, а второе — потому что старые книги в основной массе  
не имеют фиксированной цены и определить прибыль невозможно. 

— А как же каталоги? — удивился я.
Дело в том, что по непонятной причине (да нет, вполне понятной — все 

в Советском Союзе должно было быть регламентировано) люди, ведавшие 
в стране антикварной книжной торговлей, превратили книготорговые 
каталоги в руководство к действию. То есть, если раньше — до революции, 
да, пожалуй, даже и до войны, книжные магазины выпускали списки своего 
наличия с указанием цен на него, то теперь были изданы похожие списки, 
только с указанием, что и сколько должно стоить. Не «у нас есть за столько-
то», а «если попадется, должно стоить столько-то». 

Идея в принципе бредовая, потому что антикварная книга должна 
цениться не по автору или названию, а по экземпляру. Кроме наличия  
в этих каталогах множества ошибок, по их вине возникали также массы 
других накладок. Например, туповатый товаровед одного магазина на 
Арбате принял на комиссию комплект сочинений Писемского в восьми 
томах и поставил его по каталогу, в котором числилось два варианта: без 
переплетов — пятнадцать рублей, в переплетах — тридцать. Малоизвестный 
писатель второй половины девятнадцатого века к тому времени был уже 
заслуженно забыт, и цена в прейскуранте справедливо отражала это. Каково 
же было изумление товароведа, когда, выйдя покурить, через пятнадцать 
минут после выкладки, он обнаружил, что комплект уже купили. Хотелось 
бы мне посмотреть на его лицо, когда он узнал бы, что потом это собрание 
появилось в магазине на другом конце города с ценой уже в триста 
пятьдесят рублей, но и там не задержалось надолго. Анекдот был в том, что 
все тома были одеты не в простые издательские коленкоровые переплеты,  
а в полукожаные, работы мастерской Шнель, и каждый из них стоил, как  
все собрание целиком. 

Эта история и отражает идиотизм самой идеи каталогизировать старую 
книгу. Пособия, в которых рассказано, сколько томов в данном собрании, 
годы издания, наличие иллюстраций и тому подобное, несомненно, 
необходимы, но чтобы кто-то указывал, сколько должна стоить та или иная 
книга, — бессмыслица. Каталог приучает товароведа не думать, а полагаться 
на «дядю». А «дядя» может быть просто идиотом, и тогда «Философия 
истории» Вольтера, изданная в 1868 году и уничтоженная в типографии1, 

1 Было уничтожено 755 экземпляров из общего тиража в 800 (см.: Добровольский Л. М. 
Запрещенная книга в России. 1825–1904. Архивно-библиографические разыскания.  
М., 1962. С. 66–67.
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оценивается в пятнадцать рублей. Сохранившихся экземпляров должно 
быть чуть больше двадцати, и кто ее видел, эту «Философию истории»,  
а цена заранее известна. Я сейчас не говорю об исторической или культурной 
ценности данного издания, она может быть ничтожна или велика, речь идет 
только о редкости. А еще «дядя» может оказаться и просто жуликом. И тогда 
то, что у него есть, и он хочет продать, будет оценено очень высоко, а на 
то, что он ищет, стоимость окажется ниже рыночной. Подобная история, 
говорят, произошла в начале двадцатого века со справочником Битовта 
«Редкие русские книги и летучие издания XVIII века». Битовт, настоящий 
знаток русской библиографии, по слухам, получил взятку от московских  
и петербургских книгопродавцов за то, чтобы их лежалый товар был описан 
в самых превосходных степенях1. 

Но что-то я отвлекся от моей истории. А тогда, задав вопрос Ермаку,  
я услышал ответ, поразивший меня своей простотой:

— А ты не торгуй каталожными, — сказал он, пуская дым в усы. — Туда 
ведь попало всего процентов пять от всех русских книг. Так что для тебя 
хватит материала и опричь него.

Так я стал торговать старыми книгами. 
         

* * *
Забавно, перечитал сейчас все, уже написанное, и заметил, что не 

выполняю обещанного, — никакого путешествия по Москве с севера на юг 
пока не началось. Хотя, если бы я после слов «Ну, ладно, с Богом…» написал 
бы: «Оглядывая Ясенево, я понимаю, что в моей антикварной жизни это 
место связано с тремя эпизодами», и только потом, прервавшись, приступил 
бы к рассказу о начале своей дилерской жизни, то все было бы нормально.  
У читателя бы создалось бы ощущение, что мы уже тронулись с места,  
уже в дороге. 

А сейчас кажется, что мы пока медлим, застоявшиеся кони фыркают, 
нетерпение доходит до предела и все никак не разрешится. Почему-то  
у меня все неспешные путешествия ассоциируются с восемнадцатым веком,  
с тем же Радищевым, хотя книгу его я не читал, как сейчас модно говорить, 
«ниасилил». 

Но в такой медлительности есть свой резон: она, во-первых, задает ритм 
повествованию, так что, если кто куда торопится, то отложите эту книжку 
подальше. Она не для вдумчивого чтения, я — не Лосев и не Ясперс, просто мне  
не хочется ни в коей мере себя заставлять, и я пишу ровно так, как приходит 
в голову. А приходят в голову вещи неспешные, о которых рассказывать 

1 Это расхожее мнение представляется нам более чем сомнительным.
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на бегу неинтересно, так что, господа любители экшена, при всем моем 
уважении, это сочинение не для вас. Во-вторых, как ни пишешь, все время 
кажется, что что-то недосказал, что-то интересное забыл или упустил. Вот 
и сейчас вижу, что ни слова нет о том, как тогдашняя моя супруга привезла 
мне на завод «Тизприбор», когда мы там во время моей «отсидки» работали, 
последние в доме три рубля, и я прятал их в ботинке, в супинаторе, который 
носил по причине плоскостопия. На эти деньги на следующий день были 
куплены на новом месте пачка печенья и банка варенья, а также сигареты. 
Незначительная вроде бы подробность, но есть в ней и аромат времени,  
и портрет и мой, и жены, и даже, как ни странно, страны. 

Не досказал я и своей биографии, тех ее моментов, которые имеют 
значение для последующих историй. Например, на мой взгляд, необходимо 
упомянуть, что после школы я поступил в МГУ на вечернее отделение 
истфака, от которого в памяти остался только десяток латинских крылатых 
фраз. Потом ушел в армию, вернувшись, работал монтировщиком декораций  
в разных московских театрах, затем поступил в ГИТИС на режиссуру цирка. 
Искусство это я перестал любить еще в детстве, но так сложилась жизнь, 
что пять лет посвятил манежу. В оправдание свое могу сказать, что оказался 
не один такой странный, — очень известный сегодня российский кино-  
и театральный режиссер был моим однокурсником. После ГИТИСа работал 
еще чуть больше года в одной небольшой театральной студии директором 
и режиссером, а потом целиком посвятил себя книжной торговле. Парадокс 
заключается в том, что я со своим «кривым» образованием (а что может быть 
кривее, чем обучение практически несуществующему ремеслу, которым 
является режиссура цирка?) оказался одним из самых подготовленных  
к нашему бизнесу людей. Пока мы не встретились с Соболевым (он закончил 
филфак МГУ), я точно знал, что слово «искусство» в названии моего 
института больше, чем у всех моих коллег, сближает то, чему я учился,  
с тем, чем занимаюсь.

По-моему, профессии торговца антиквариатом, кроме жалких курсов 
при одном из аукционных домов, нигде в России не учат и сейчас, а уж  
в застойные времена и подавно. Поэтому среди дилеров были люди 
самого разного профиля: машинист метропоездов, физик, причем даже  
с настоящим значком лауреата Госпремии, хозяин зеркальной мастерской, 
преподаватель истории в вечерней школе, инженер-авиастроитель. Позже, 
уже в новые времена, пришли и другие специалисты: в основном почему-
то врачи, но в то время это ремесло в наших кругах было редкостью.  
А тогда еще было среди нас и множество людей свободных профессий: 
дворники, кочегары, сторожа. Кто жил в те годы, тот поймет, что на эти 
места нанимались два рода людей: маргиналы-пьяницы, а также маргиналы 
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творческих профессий и религиозных исканий. Иногда эти моменты 
совпадали. Как писал Саша Еременко в одном из стихов:

Кочегар Афанасий Телегин,
Что напутал ты в древнем санскрите?
Ты вчера получил просветленье, 
А сегодня попал в вытрезвитель. 

Судьба этих «кочегаров» потом складывалась различно: некоторые шли 
в монахи, некоторые лезли в петлю, некоторые просачивались во власть.  
А некоторые так и оставались антикварными дилерами.

Так что я на этом пестром фоне выглядел довольно основательно, все-
таки мне в институте читали «Историю искусств». Причем делал это 
будущий председатель Союза Художников СССР (если не ошибаюсь, 
так называлась его должность где-то в начале перестройки) Александр 
Ильич Морозов и делал с блеском. Не его вина, что полученные знания  
я употребил не для создания бессмертных произведений, а для торговли 
ими. Именно он научил меня тому, что настоящая скульптура должна 
смотреться одинаково хорошо как в целом, так и по частям, да еще и с любой 
точки зрения. Взгляните на Давида работы Микеланджело и сравните его  
с любым московским памятником советской эпохи, и вы все поймете. Именно 
Александр Ильич призвал отличать дешевую и туповатую аллегорию от 
более высоких понятий и форм — символа и образа. Я почему-то с детства 
не любил басни, и от Морозова услышал объяснение этому. Хотя что-то я не 
туда, что-то меня занесло, о моем духовном облике и развитии мы решили 
здесь не говорить.

Тогда, в начале пути, хотя моя дилерская деятельность ограничивалась 
книгами; знания, полученные в институте, почти не пригодились, но 
пробудили интерес к формальной школе в искусствоведении, а это помогало 
систематизировать то, что я получал сам из прочитанных книг. Позднее, уже 
в начале перестройки, когда стал актуальным и «вещизм», информация, 
почерпнутая из лекций Морозова, понадобилась уже основательно. Так 
что в отличие от выпускников МИИТа, МИФИ, Бауманского, разных 
пединститутов и мединститутов, мне единственному высшее образование 
в работе и бизнесе пришлось ко двору. Хотя нет, опять вру. Как-то раз  
под Новый Год я по личным делам оказался в одном городе на Урале. 
Естественно, сразу двинул в местный книжный магазин, просмотрел полки —  
ничего. Затем увидел тетрадь, в которую были записаны все старые книги, 
которые продавались здесь в течение прошедшего года, и начал листать, 
отмечая подходящий товар. Вот «Герои и жертвы революции» — редкая 
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книжка1  Маяковского, и цена подходящая — двадцать рублей. Принята 
второго апреля, продана двадцать пятого декабря. Обидно. Вот трехтомник 
Костомарова «Русская история в жизнеописаниях ее важнейших деятелей» 
за тридцать рублей. Это сейчас, когда все, что можно и нельзя, переиздано, 
Костомаров вроде бы уже и не книга, а тогда… Но тоже продана и тоже 
двадцать пятого декабря. Еще обидней. Вот роман Габриеля Ферри 
«Лесной бродяга», все три части в одном переплете по цене десять рублей 
за комплект. Да мне за него в Москве Леня Ямпольский даст рублей двести-
двести пятьдесят, чтобы вонзить клиенту за триста. Но и Ферри продан 
двадцать пятого декабря. 

Небольшой экскурс о подобной литературе: в приключенческих романах 
я, так сложилось, понимал мало, это была прерогатива старшего поколения, 
пожалуй, «Лесной бродяга» был одним из немногих, которые я почему-то 
помнил, и так было, наверное, потому что их не читал. Как-то раз попался 
в руки потрепанный том «Похождений Рокамболя» Понсона дю Террайля, 
и я решил посмотреть, что это за зверь такой, комплект которого стоил  
в каталоге больше трех тысяч рублей, столько же, сколько первое издание 
«Путешествия» Радищева — самой дорогой русской книги. Открыл, дочитал 
до третьей или четвертой страницы и попал на фразу «Графиня опустилась 
на стул одурелая», закрыл и больше никогда не открывал ни эту, ни ей 
подобные. Торговать торговал, но читать больше не пытался. 

Конечно, основные фамилии приключенцев — Габорио, Буссенар, 
Жаколио, Эмар, Лори — эти аналоги современным Донцовым и Сименонам  
я знал, но в тонкости, по указанной выше причине, не вникал, поэтому 
иногда происходили с этими книгами истории весьма курьезные. Несколько 
лет я ходил в магазин на Парке Культуры, и вот как-то зашли туда вместе 
с упомянутым выше Леней Ямпольским (главным в Москве человеком 
по романам). Он, похоже, был в этом магазине впервые и, войдя, издал 
радостный вопль, бросился к прилавку и попросил показать ему книжку 
ценой в семь рублей пятьдесят копеек, валявшуюся здесь не первый год. 
Дрожащими руками он вытащил из кармана червонец и даже не стал брать 
сдачу. Когда я спросил его, что происходит, он, прижимая к себе находку, 
объяснил, что это редчайшая вещь, известная во всей Москве только в двух 
дефектных экземплярах и стоящая не меньше ста пятидесяти рублей, но  
и за эти деньги ненаходимая. Книга называлась «Белый раб», автора я ее не 
1 Это не вполне книжка, а скорее папка: Герои и жертвы Революции. Рисунки: 
Богуславской, Козлинского, Маклецова и Пуни. Текст: Владимира Маяковского.  
[В надзаголовке:] Октябрь. 1917–1918. <Пг>., Издание отдела изобразительных искусств 
комиссариата народного просвещения. Художественно-графическое ателье и печатня  
М. Пивоварского, <1918>.
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запомнил1, и она была действительно редкая, потому что за последующие 
двадцать лет она мне не попалась ни разу. Ну что ж, нельзя же знать все…

А чем закончилась ситуация, сложившаяся в уральском городе? 
Пшиком, так я ничего и не купил, все достойное было продано за два 
дня до моего появления, и только вернувшись в Москву, узнал, что мой 
коллега, авиационный инженер, использует свои тестовые полеты на новых 
самолетах по России корыстным образом — шерстит букинистические 
магазины во всех крупных городах, куда попадает. Так что не только у меня 
была какая-то польза от полученной в институте профессии — у него тоже.

              
Ну, ладно, вернемся, наконец, к нашей истории с географией. Оглядывая 

Ясенево, я понимаю, что в моей антикварной жизни это место связано с тремя 
эпизодами, и два из них — непосредственно с домом, в котором было прожито 
почти двадцать лет. Дом этот восьмиподъездный, двадцатидвухэтажный, 
в нем около семисот квартир, то есть больше двух тысяч жителей, как  
в большом селе со своей церковью и Домом культуры, только в отличие от 
села, где все друг друга знают, здесь знакомых у каждой семьи в основном 
немного. Соседи по лестничной площадке, по гаражу, да может еще двое-трое  
в других подъездах. В силу этих обстоятельств и произошло то, о чем будет 
рассказано в дальнейшем. Во-первых, через пару лет нашего знакомства  
с Сашей Соболевым выяснилось, что он прожил в моем доме два года, снимая 
там квартиру. Забавно, что люди, ставшие через несколько лет близкими 
друзьями, а я надеюсь, что могу так назвать Соболева, познакомились не 
тогда, когда жили рядом, а когда разъехались по разным концам Москвы. 
Но это просто курьез, вторая история несколько более занимательная  
и грустная в одном флаконе. 

Когда-то давно мама позвонила мне и сказала, что ее знакомая уезжает 
в Израиль и хотела бы продать кое-что из антикварных предметов. 
Перестройка уже была в разгаре, выяснилось, что торговля — это не 
преступление, а обычная человеческая деятельность, и зарабатывание 
денег — не тяжкая помеха на пути в светлое коммунистическое будущее,  
а нормальная работа со своими плюсами и минусами. Моя бабушка, мамина 
мама, в свое время отсидела в общей сложности четырнадцать лет: десять 
во время войны и четыре уже в шестидесятые годы за торговлю. В первом 
случае это был, по-моему, спирт, во втором — шмотки. Частная торговля 
тогда называлась спекуляцией, мама, естественно, страшно переживала за 

1 Ричард Хильдрет. Возможно, мы имеем дело с аберрациями памяти мемуариста, поскольку 
книга эта неоднократно издавалась в СССР в 1950-е годы, а вот дореволюционные ее издания 
как раз неизвестны.
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свою мать и навсегда сохранила ужас перед этим видом деятельности, так 
что мне почти всю свою жизнь приходилось скрывать от родителей, чем  
я занимаюсь. Это было тяжело и неприятно, потому что они периодически 
пытались выяснить, где я работаю и на что живу. Отвечал я уклончиво, врать 
не хотелось, а правда была бы им в тягость. К тому же мама, как настоящий 
советский человек, даже не боялась, а как-то благоговела перед милицией  
и прочими государственными органами. Когда году в восемьдесят пятом 
мне пришлось переезжать с места на место, скрываясь от этих самых органов 
(об этом расскажу позже), она несколько раз сдавала меня милиции, хотя  
я и просил ее, звоня с каждой новой съемной квартиры, никому не давать 
мои адрес и телефон. Пришлось переехать раза три, а менты меня все 
находили и находили, пока я сообразил, что где-то «утечка».

— Мам, — спросил я ее при очередном телефонном разговоре, — ты  
кому-нибудь давала мои координаты? 

— Твои? — она задумалась, — только участковому.
— Но почему? — завопил я, — я же просил тебя — никому.
— Но ведь это же участковый, — она искренне не понимала, что делает.
По-моему, в каком-то моем романе эта ситуация описана, если честно,  

то не помню в каком. 
Исходя из вот таких обстоятельств, перестройку я принял с радостью 

еще и потому, что мне больше не надо было лгать родителям. Никаких 
капиталов они за свою трудную жизнь так и не накопили, и когда пенсии 
превратились в дым, мне досталась почетная обязанность кормить их до 
самого конца, а им пришлось признать, что я со своей жизненной позицией 
все-таки прав. 

Звонок от мамы с предложением поехать к ее знакомым за покупками 
раздался где-то посреди этого процесса, в конце восьмидесятых. Деньги 
еще что-то стоили, я уже официально работал в первом негосударственном 
антикварном магазине на Смоленке, а, возможно, уже и на Старом Арбате, 
но к деятельности этой родители мои относились все еще с подозрением. 
А, может быть, я ошибаюсь, и все было еще позже, в начале девяностых,  
и я опять стал дилером без магазина — не помню, помню только, что мамин 
звонок меня обрадовал, потому что означал очередной этап признания 
легитимности моей жизни. Я поехал куда-то на край географии, по-моему, 
это был конец Волгоградского проспекта, чтобы купить какие-то «гравюрки, 
фигурки и иконки», — именно так звучало описание «коллекции» по телефону. 
Заодно меня просили посмотреть на мебель, которая также была выставлена 
на продажу. С мебелью я в своей дилерской деятельности был связан мало: 
проблема для меня заключалась, прежде всего, в объемах — куда можно 
поставить гарнитур или даже просто шкаф в обычной «двушке»? Затем 
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маячили вопросы с перевозкой к себе, с демонстрацией клиенту, с перевозкой 
к нему в случае покупки. Головной боли немало, а выхлоп, особенно при 
моем полном невежестве в этом вопросе, проблематичный. Но, войдя в эту 
квартиру, я был ошарашен с самого начала. Какого рода имущество ждет 
его почти на любом адресе, на который попадает антикварный дилер, 
бывает понятно практически с самого начала, еще до визита. Слова хозяина 
или хозяйки квартиры, место жительства, а заодно и социальный статус, 
дают опытному человеку (а я был уже опытным человеком в нашем деле) 
представление о том, что ему предстоит. Если ты идешь на адрес к вдове 
генерала в квартиру на улице Герцена (сейчас — Большая Никитская), и она 
говорит, что у нее хрусталь в серебре, то, естественно, ожидаешь большего, 
чем в квартире слесаря в Коровино, у которого остались книжки от верующей 
бабушки. Бывали, конечно, ошибки, но случались они редко.

От «гравюрок, фигурок и иконок» в конце Волгоградки я ничего хорошего 
не ждал, а вид девятиэтажного панельного дома (второе поколение хрущоб), 
казалось, подтверждал мои ожидания. В чем-то этот визит даже был данью 
вежливости, репликой в намечающемся диалоге с мамой, если бы это было 
не ее предложение, то возможно, я бы просто не поехал. В крохотной «двушке»,  
среди мрачных «купеческих» шкафов и буфетов конца-начала, среди 
убитых икон деревенских писем на стенах, среди одиноких гарднеровских 
чашек с расколотыми или утраченными блюдцами, стояли два шедевра. 
Даже я, при всей моей мебельной малограмотности, понял, что вижу нечто из 
ряда вон. Огромный круглый стол на бронзовых львиных лапах с наборной 
каменной крышкой загораживал всю комнату и мешал проходу, а у стены 
приковывало внимание бюро черного дерева с бронзовыми накладками  
и многоцветными инкрустированными птицами и растениями на крышках  
и по бокам. 

— Сколько? — выдохнул я.
— Это уже продано, — вежливо ответила хозяйка.
— А за сколько? 
— За десять тысяч долларов.
Это была сумма по тем временам немалая, но доступная. Но раз продано, 

что я могу сделать? Я набрал какой-то ерунды, заплатил деньги и поехал 
торговать этим «барахлом». Однако стол и бюро стояли перед глазами… 
Прошло недели две, и хозяйка позвонила сама. Сделка разрушилась, 
«купивший» мебель отказался от своего приобретения, и не хочу ли я и 
за сколько купить два заветных предмета? Я на радостях заорал: «Девять 
тысяч!», хотя не понимал, ни где взять деньги, ни что делать с такой, 
даже очень красивой мебелью. Деньги я занял, предметы купил и отвез  
в магазин к своему приятелю Мише Рыжему (значит, точно все было  
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в начале девяностых, раз я уже вернулся из Америки, и на Арбате был 
уже не только наш магазин), сфотографировал бюро и стол, и начал ими 
торговать. Длилось это около года и закончилось печально. После долгих 
попыток я разменял оба предмета с тем же Рыжим из расчета одиннадцати 
тысяч долларов. Потом встретил очень похожий стол в каталоге «Сотби» 
с эстимейтом тридцать-тридцать пять тысяч фунтов. А бюро такое же 
или, скорее, парное к моему попалось в Париже на самой дорогой улице 
Фобур-Сент-Оноре, куда выходит одна из сторон дворца президента 
Франции. Стояло оно в витрине, и я не поленился зайти и спросить цену. 
Семьсот пятьдесят тысяч французских франков, что по тому времени было 
несколько больше ста пятидесяти тысяч долларов. А я вот не смог продать 
оба предмета даже за двадцать, хотя и старался. Но то ли не набрал нужных 
знакомых, то ли не имел нужных мозгов, но вся суета и беготня привели  
к вышеозначенному результату. 

Вы спросите, причем здесь Ясенево и дом, в котором я прожил почти 
двадцать лет? А притом, что в нем, в моем подъезде, только пятью этажами 
выше, жил человек, который видел мои стол и бюро на фотографии и давал 
за них двадцать пять тысяч. Жил в тот самый момент, когда я продавал 
«свою» мебель, только мы не были знакомы в то время, а два наших встречных 
движения по какой-то случайности не состыковались.

* * *
Третьей и последней историей, связанной с Ясенево, была многоразовая 

покупка здесь книг у каких-то хануриков в начале восьмидесятых. Ну да, 
третья: первая — о том, что Соболев жил со мною в одном доме, вторая —  
мебельная, и третья — вот эта. Если первая — слишком короткая, чтобы 
называться историей, то я не виноват, она такая, как есть.

Покупали мы книги здесь на какой-то трансформаторной подстанции  
с моим тогдашним партнером, «хануриков» сняли у «Дома книги», и откуда 
они брали товар, не знали. Сегодня я могу предположить, даже почти точно 
уверен, что тырили они его из церкви Казанской Божьей Матери в селе 
Узком. Но тогда, в середине восьмидесятых, я не знал, что в этой церкви, 
как и во многих других местах Москвы, хранилась часть трофейного фонда, 
вывезенного из Германии. Формально, если мое предположение — правда, то мы 
тогда нарушали закон, скупая краденное, но нас оправдывают как минимум 
два, даже три, фактора. Во-первых, ни на одной книге не было ни одной 
советской библиотечной печати, а штемпели германских университетов 
ни тогда, ни сейчас не являлись знаком, говорящим о краже. Хотя, с точки 
зрения международного права, именно немецкие печати доказывают, что 
имущество это имеет хозяина. И именно это является вторым аргументом  
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в пользу нашей с партнером невиновности. Потому что книги эти, 
несомненно, были украдены в Германии нашими войсками, и власти 
аромат криминала тут явственно чувствовали, иначе не хранили бы эти 
фонды в разных тихих местах, а передали в библиотеки для использования 
гражданами. 

Как-то раз, значительно позже, когда я уже здесь поселился, мы  
с женой, то ли вдвоем, то ли в компании, шли на пруд в Узком загорать,  
а то и искупаться. Стояло жаркое лето, и замученные москвичи использовали 
любую лужу, чтобы хоть как-то прийти в себя. Я сам, помню, носил с собой 
пластмассовую бутылку из-под «Пепси» и периодически поливал затылок 
водой. Дорога лежала мимо Храма Казанской Божьей Матери, тогда еще 
не возвращенного патриархии. Церковь эта была построена какими-то 
родовитыми дворянами, по-моему, Шереметевыми или Шаховскими, 
которым принадлежала раньше вся усадьба с прудом и запущенным домом1. 
Сейчас здесь был парк, а чуть подальше — гостиница Академии Наук.

— Смотри, — сказала мне вдруг жена, показывая на храм, — по-моему, 
это по твоей части…

Я взглянул и обомлел. Из открытой двери церкви показалась странная 
процессия, составленная из одних женщин в темных, заношенных халатах. 
У каждой, а было их пять или шесть, в руках, точнее на руках, подобно 
младенцам, лежали по четыре-пять тяжеленных фолианта. По характерному 
желтоватому цвету кожи на переплете можно было определить, что книги 
эти старые — века семнадцатого или даже раньше. Процессия направлялась  
к положенной вдоль забора широкой доске, опирающейся на три табуретки. 
Мы остановились, с интересом наблюдая, что будет дальше. Женщины 
одна за другой сгрузили свои ноши на импровизированный низкий стол, 
который даже несколько прогнулся под тяжестью. Потом первая слева 
открыла верхнюю кожаную крышку, которая держалась едва-едва, а от 
резкого движения оторвалась вовсе и упала. Женщина подняла крышку 
с земли, аккуратно положила рядом, затем правой рукой вцепилась  
в лежащую перед ней книгу и начала пальцами сгребать первые страницы. 
Бумага под ее руками даже не рвалась, а просто беззвучно распадалась на 
куски, что свидетельствовало о том, что книга заражена грибком. Остальные 
потрепанные халаты вслед за товаркой приступили к тому же занятию. 
Очевидно, в хранилище проходила санобработка. Не имею ни малейшего 
представления, кому оно (церковь с книгами) в то время принадлежало, 
но, видимо, начальство вместо того, чтобы наладить надлежащие условия 
хранения, велело очистить книги от заразы, чем женщины и были заняты 

1 Стрешневым и позже – Голицыным.
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со всем возможным усердием. Кем они в этом учреждении работали, точно 
не знаю, но почему-то уверен, что не реставраторами. Скомканные гнилые 
листы отправлялись на землю, и дамы не останавливались до тех пор, пока 
под их руками не оказывались здоровые страницы без пятен. После этого 
наступала очередь следующего фолианта, потом третьего и так далее.  
То, что книга после такой обработки практически переставала существовать 
как книга, никого, видимо, не волновало. 

— Эй! — крикнул я, — что вы делаете? Лучше мне подарите, чем так губить.
Ближняя к нам женщина лет пятидесяти подняла голову и неприязненно 

посмотрела на меня:
— Иди, куда шел, — проворчала она, — это государственное имущество, 

всяким проходимцам не раздают.
Когда-то я слышал, не помню от кого, историю про повариху, которая 

никогда ничего не выбрасывала, и остатки вчерашнего обеда использовала 
для приготовления сегодняшнего. Поэтому в блинах иногда находили 
вермишель, а в борще — рыбные кости. При этом повариха все время 
приговаривала: «Чем в таз, лучше в нас». Здесь был другой принцип, прямо 
противоположный: «Лучше сгноить и выбросить, чем отдать людям». 
Какая-то поразительная бессмыслица. Да, немцы во время Отечественной 
войны грабили наши музеи и частные собрания, и все вывозили к себе  
в Германию. Наверное, не мне судить, я не юрист, но, возможно, и наши 
имели право на экспроприацию, реституцию или как там это называется. Но 
зачем все это губить? Ни себе, ни людям. Если вы считаете, что имели право 
забрать, то передайте все это имущество в библиотеки и музеи, пусть опишут, 
каталогизируют и сделают доступным. Если считаете, что совершили 
преступление, верните все обратно. А здесь всеобщий российский бардак 
представал в своем чистом неприкрытом виде. Страна вообще-то никогда 
не отличалась особым порядком и правильностью, а после семидесяти четырёх 
лет, которые приучали человека к тому, что «все вокруг советское, все вокруг 
не мое», окончательно сформировался советский человек, которому все по 
фигу. 

Как-то раз в прошлом году я ехал домой на случайной машине, и шофер, 
явно профессионал, начал жаловаться на то, что ЦРУ в девяносто первом 
году победило и привело к развалу Союза. И жаловался мужик искренне, 
веря в то, что все так и произошло. 

— А как оно, ЦРУ, все это сделало? — прервал я его.
— Ну, как, — удивился мужик, — ты что не знаешь? Был спущен сверху 

приказ не выдавать народу продукты, люди стали голодать и вышли на 
улицу.

— А как и кто этот приказ спускал? — спросил я, — Горбачев сказал 
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секретарям ЦК, чтобы никого не кормили, те разослали по фельдсвязи это 
распоряжение секретарям обкомов, те — райкомам ?

Мужик удивленно глянул на меня, но ничего не сказал.
— Тебе сколько лет? — спросил я его.
— Пятьдесят четыре.
— Случалось на твоей памяти хоть раз, чтобы что-то, что было по-

становлено наверху, выполнили хотя бы на тридцать процентов? 
— Нет, — он покачал головой, вспоминая, — ни разу.
— Так как же получается, что свою власть нигде не слушали и приказы ее 

не исполняли, а ЦРУ послушались? — не отставал я.
— Действительно, — мужик удивился, — чушь какая-то.
— Мне кажется, — добил я его, — что в этой стране вообще ни один 

приказ никогда в организованном порядке выполнен быть не может.  
Я, правда, при Сталине не жил, но думаю, что и тогда на окраинах сбоило.

— Наверное, — согласился он, — у нас в деревне указание какое прихо-
дило, за него разом брались, а потом все опять в тину.

Получалось по нашему разговору, что ничего в России, особенно  
в последние предперестроечные годы, не происходило по чьей-то воле, все 
процессы шли сами, без вмешательства человека. И если государство со  
своим народом и его пропитанием разобраться не могло, то где же ему с чужими 
книгами что-то умное сделать. Пришли, отняли и сгноили. А когда и сама 
страна рухнула, за ней уже все полетело. Это и есть третья причина, почему 
я себя в той ситуации вором не считаю. Когда храм вернули патриархии, 
книги, видимо, оказались вообще никому не нужны и были просто вывезены 
в первый попавшийся свободный подвал, откуда их расхитили, слава Богу, 
уже без моего, даже косвенного, участия. 

А из покупок у тех «хануриков» помню только «Кометографию» 
польского астронома Яна Гевелия, которую мы после долгих и мучительных 
попыток продали Олегу Лукашину за четыреста рублей, а он, разодрав 
ее по гравюрам, выставил их на Качалке, где они все благополучно прошли  
по сто двадцать пять за штуку. Недавно, правда, мне попалась в Интернете 
информация, что такую книгу продают где-то в Канаде за сорок две тысячи 
долларов. 

* * *
 Покончив с Ясенево, я оказался в некотором недоумении: куда идти 

дальше? То есть на Север — понятно, но как? Вдоль линии метро? Вдоль 
автомобильного маршрута? Просто по основным магистралям? А если 
нужное место, которое вызывает ассоциативные воспоминания или просто 
связано с какой-то конкретной историей, находится в глубине микрорайона, 
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вдали от станций метро и не на прямой дороге к центру города? Как быть? 
Читатель, наверное, уже почесывает репу: что он, автор, себе сложности 
придумывает? Пиши, как приходит в голову, и не парься. Какая разница, 
раз в книге нет сюжета, будет этот эпизод описан раньше или позже? Всегда 
можно вернуться и рассказать. Но не взыщите, господа, писать мемуары 
(хотя они и называются «записками», все-таки это мемуары) для меня 
дело новое, непривычное, а по свойству характера я нуждаюсь в какой-то 
стройности и порядке. Поэтому буду делать так: двигаться с Юга на Север 
широким фронтом, а не по одному какому-то пути. Налево и чуть на Север, 
направо и опять чуть на Север. 

И следующей остановкой на этой широкой дороге окажется, наверное, 
дом на улице Теплый Стан недалеко от ресторана «Тбилиси», где я на адресе 
покупал книги несколько лет назад. Ничего особенного — адрес как адрес, 
книги как книги, даже ни одной не помню, мало ли подобного было в моей 
жизни. Но, выйдя на улицу и широко открыв дверь подъезда, чтобы шофер 
мог вынести пакеты и сумки с покупками, я заметил на стене рядом надпись 
«Heavy metal» и понял, что был здесь раньше. Еще одно мысленное усилие, 
я расхохотался и схватился за телефон:

— Сань, — спросил я Соболева, — скажи мне точный адрес своей прописки.
Он сказал.
— А подъезд? 
— А этаж? 
Точно над квартирой моего приятеля, где он прожил несколько лет своей 

жизни и где был до сих пор прописан, и располагался этот «адрес». 
— Слушай, а не мои книжечки там они притырили и теперь продают?  

— заволновался он, когда я описал ему ситуацию.
Эту квартиру в Теплом Стане он сейчас вместе со своим приятелем  

и партнером Петькой Дружининым использовал под книжный склад, я 
и был здесь как-то раньше, чтобы подобрать что-то нужное по теме для 
продажи. Пришлось назвать несколько только что купленных книг, и он 
успокоился. Таких забавных совпадений было в антикварной жизни немало. 

Однажды на Преображенке я покупал книги в подъезде, соседнем по 
отношению к тому, где я бывал, наверное, раз пятьдесят, потому что там 
жил мой приятель, такой же книжный дилер, как и я. О случае с бюро  
и столом я уже рассказал. К этому же ряду, наверное, можно отнести  
и историю о том, как два партнера и большого ума персонажи — Петр Палыч 
и упоминавшийся выше Слава Спортсмен должны были познакомиться 
с каким-то очень серьезным дилером, занимавшимся футуристической 
книгой. Точнее познакомиться должен был Спортсмен, и за это знакомство 
с него просили двадцать пять рублей, что по тем временам (средняя 
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месячная зарплата составляла сотню) были немаленькие деньги. Спортсмен, 
очевидно, стесняясь такой растраты или собираясь преподнести партнеру 
сюрприз, ничего ему не говорил о предстоящей встрече. Как вы думаете, 
кто оказался на том углу, к которому он по договоренности с посредником 
прибыл в точно назначенное время? Правильно, его партнер и друг Петр 
Палыч, с которого тоже слупили четвертак. И это не было шуткой или чьим-
то злым умыслом, как показало дальнейшее расследование, между двумя 
друзьями цепочка посредников насчитывала пять человек, причем крайние 
не были знакомы друг с другом, и каждый из них получил в итоге по честно 
заработанной десятке. Вообще эта парочка (Петр Палыч, говорят, жив  
и увлекся игральными автоматами, а Славка умер от рака лет десять назад), 
была мне крайне симпатична. И не только потому, что им, как дуракам, 
всегда везло, у них иногда можно было купить что-то непонятное для них, 
но интересное и просто за копейки, а еще из-за совершенно фольклорной 
непробиваемой уверенности в себе и дремучей необразованности, из-за 
которой они все время попадали впросак. 

Мне иногда кажется, что про таких людей должна быть написана, ну 
не знаю, сага не сага, былина не былина, но уж сказ какой-нибудь или 
сказка. Например, с таким названием: «О том, как Спортсмен запретил 
Петру Палычу покупать славянь (книги на старославянском языке),  
а Петр Палыч не расслышал и купил неполный комплект «Четьи-Миней», 
который продавался уже три года и никто его не хотел брать ни за сколько. 
Купил за бешеные деньги и получил от Славки по мозгам». Или «О том, 
как Спортсмен и Петр Палыч покупали «ТЕ-ЛИ-ЛЕ»1, а купили вырезку  
из гедеэровской книги про Лисицкого».

Вообще вся история с футуристическими книгами чрезвычайно 
повредила и так несильно крепкие головы многих книжников. Всегда было 
понятно, что стоит денег: русская история, искусство, философия, религия, 
романы, прижизненная классика, автографы. А тут вдруг безумные бабки 
предлагают за никому неизвестные брошюры с каляками-маляками, да  
и не только предлагают (мало ли кто что предлагает), а реально платят.  
Есть из-за чего слегка тронуться умом. Никогда не забуду выражение 
лица Бори Монгола, когда он в «Доме книги» подошел к Лукашину 
и презрительным тоном, почти «через губу» (а Боря был из старшего 
поколения) предложил ему идеальный экземпляр сборника «Трое»  
с литографированной обложкой Малевича за тысячу двести пятьдесят 
рублей. Деньги эти были за одну книгу почти немыслимые. Только что вся 

1 Подразумевается редчайшая, почти легендарная книга А. Крученых и В. Хлебникова  
«Тэ-ли-лэ» 1914-го года.
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книжная Москва закончила обсуждать то, что в том же «Доме книги» кто-
то выставил «Увеселения о любви супружеской» Сведенборга за семьсот 
пятьдесят рублей, потому что таких цен официальная букинистическая 
торговля практически не знала. Но там книга толстая, в хорошем переплете, 
тираж двести или триста экземпляров1, да и ту не купили, пришлось ее 
возвращать, благо, что это была комиссия, а не прямая закупка. А тут что? 
Тонкая книжка, даже без переплета, да и картинка на обложке не цветная. 
Жена у Монгола, как я помню, работала в каком-то букинистическом 
магазине на приемке, и «Трое» к нему пришли явно от нее. Никогда в жизни 
Боря бы не заплатил за такой мусор больше десяти рублей, да и то вряд ли. 
Скорее всего, даже за эти деньги она была не куплена, а взята у жены на 
пару дней «поносить». 

И вот когда Олег, продолжая разговор с кем-то, а Боря по наглости 
вперся в самую середину этого разговора, мельком посмотрел на книгу, 
достал тысячу двести пятьдесят, рассчитался и, положив покупку в сумку, 
отошел в сторону, чтобы разговор закончить, у Монгола случился шок. 
Узкие глаза (поэтому Монгол) его выкатились наружу, рот раскрылся,  
и он стоял несколько минут, даже не убирая деньги, хотя по тем временам 
такой поступок был совсем непростительным. Представьте себе, если 
сегодня кто-то будет стоять на улице, сжимая в потной ладони две пачки 
по десять тысяч долларов. Наверное, проходящие подумают, что человек 
сошел с ума, а кто-то пошустрей даже попытается эти пачки выхватить  
и скрыться. А тогда к такой неприятной возможности приплюсовывалась 
еще и вероятность получить несколько неприятных вопросов от милиции. 
Вот такое впечатление производила новая волна в книжной торговле 
на старых дилеров. Было это не то в конце семидесятых, не то в начале 
восьмидесятых, и история, как эта волна, докатилась к нам из Нью-Йорка, 
заслуживает отдельного рассказа. 

Здесь же хочу договорить про Петра Палыча и Спортсмена. Они, как все 
олухи, рванули вперед, чтобы оказаться впереди всех на лихом верблюде, 
но, поскольку не понимали ни в чем, наделали очередных глупостей. 
Сейчас не помню конкретных фактов, чтобы описать эти их подвиги, но 
они точно были, хотя, конечно, при таком широком гребне, попадало к ним 
и что-то стоящее. Кто-то, не помню кто, утверждал, что у Спортсмена был 
даже «Супрематизм» Малевича, возможно, самая дорогая русская книга 
двадцатого века, ценой сейчас, наверное, больше ста тысяч долларов. Я, если 
честно, в этом сильно сомневаюсь.

1 Двести нумерованных экземпляров (М., «Мусагет», 1914).
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Помню только, что при встрече Палыч и Спортсмен говорили как пароль 
название также очень редкой и дорогой книги «ТЕ-ЛИ-ЛЕ» и дружно 
смеялись. Не думаю, что и эта редкость у парочки была, скорее их, как 
какого-то героя классики, забавлял сам процесс сочетания непонятных букв, 
которые потом почему-то стоят денег. 

* * *
А покупать у них всегда было приятно. Считая всех идиотами, они 

страшно резвились, продавая что-то, потому что полагали, что всех обдурили. 
Важно было попасть на что-то хорошее и принять максимально глупый 
вид, остальное они делали сами. Помню, встретил Петра Палыча возле 
«Пушкинской лавки», которая находилась в Проезде Художественного 
театра, рядом со старым МХАТом. 

— Что есть? — спросил я его.
— А, ерунда… — он махнул рукой, — две книжки Ремизова.
Надо сказать здесь, что Алексей Михайлович Ремизов, знаменитый 

писатель русского Серебряного века, за свою жизнь написал и издал 
огромное число книг. Причем они были довольно резко разделены на 
нашем рынке. Большая часть, как ни странно, включавшая и его первую 
книгу «Посолонь», не стоила практически ничего — от пятнадцати рублей за 
«Электрон» до тридцати за эту самую «Посолонь». Но были среди брошюр 
Алексея Михайловича и книги пореже, а некоторые — ненаходимые. 
Особенно это касалось эмигрантских изданий, некоторых по политическим 
мотивам (например, «Взвихренная Русь» или «Подстриженными глазами», 
они были прямо антисоветскими и их не везли в Россию), а некоторых —
просто по непонятным причинам, таких, как «Кукха» или «По карнизам». 
Но были среди его книг, изданных еще здесь, на Родине, несколько тоже 
вполне раритетных изданий. Например, «Заветные сказки» (тираж триста  
с небольшим экземпляров) или одна из немногих русских иллюстрированных 
эротических книг «Что есть табак?» с рисунками Константина Сомова. 
Короткий экскурс о русской фривольной книге: «Заветные сказки» — 
сочинение тоже эротическое, но иллюстрированных эротических книг 
знаю в русском репертуаре только две: «Табак» да еще «Занавешенные 
картинки» с Милашевским. Брюсовская «Эратопегния», с моей точки зрения,  
к русским книгам не относится, это просто книга на русском языке. Брюсов, 
не мудрствуя лукаво, перевел скабрезные античные тексты; картинки в ней 
также являются перегравировкой с древнегреческих и римских оригиналов,  
а вся книга — воспроизведение на русском языке немецкого издания, по-
явившегося на свет десятью или двадцатью годами раньше. 

Но, возвращаюсь к нашей беседе с Петром Павловичем. 
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— Покажи, — я протянул руку в ответ на его реплику о Ремизове.
Как вы думаете, что достал Петя из портфеля? Правильно, «Заветные 

сказки» и не то «Ахру», не то «Морщинку», причем обе в отличном виде  
и в издательских обложках. Про «Заветные сказки» сказано выше, а две 
другие книги Ремизова (сейчас не помню точно, какая из них тогда была  
у Палыча) тоже оказались довольно редкими. Во всяком случае сейчас попробовал 
найти их в Интернете, чтобы уточнить год и место издания, и выяснил, 
что Всемирная Сеть таковых не знает, кроме упоминания о том, что такие 
произведения Алексей Михайлович написал, и входят они в такие-то  
и такие-то тома его собрания. 

— А почем бостон? — спросил я у Петра.
— Ну, сдать можно их по четвертаку, — прикинул он, — это сорок на 

руки. Чтобы не возиться, дай тридцать пять, и дело с концом. 
Пришлось дать. «Морщинку» (или все-таки «Ахру»?) я продал назавтра 

за сто двадцать, а за «Заветные сказки» позже получил сполна — триста 
рублей. 

Другой примечательной покупкой у тех же персонажей была рукописная 
восемнаха. Продал мне ее на том же самом месте тот же самый Петр Павлович, 
но явно по согласованию со Спортсменом. Они все и всегда согласовывали. 

— Сколько стоит? — спросил я у него, когда на мой вопрос «Что есть 
хорошего?» он ответил: «Масонская рукопись на французском языке». 

Петька показал один палец. Я пролистнул толстый конволют в переплете 
восемнадцатого века. Там действительно оказалась масонская рукопись, но 
не одна, как сказал Палыч, а три, причем на французском, как раз только 
одна и не первая. 

«Сотню платить можно, — думал я, — но не хочется. Вещь реально 
редкая, но клиентов нет, и в магазин могут не поставить…»

— А если поторговаться? — спросил я Петра.
— Ну, куда же с десятки торговаться? — обиделся тот. 
Я ошарашено протянул ему червонец.
Потом, по зрелом размышлении, я догадался, что, похоже, в момент 

покупки Петр Палыч не посмотрел внимательно, что покупает, а просто 
раскрыл книгу посередине и все. А то и не раскрывал вовсе, с него станется. 
Для меня на всю жизнь осталось загадкой, откуда он знал, что рукопись 
масонская, да еще и на французском языке, а не, например, на латыни, ведь 
и на русском-то читали они со Славкой только вдвоем и то плохо. Наверное, 
все-таки бывший владелец рукописи их просветил и на ту, и на другую темы. 
Вот только сколько же бойцы ему заплатили за конволют, если им оказалось 
выгодно отдать мне его за десятку? Куда и за сколько продал я ту рукопись, 
уже не помню, но не сомневаюсь, что заработал и крупно.
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А вообще ребята эти были существами безобидными и даже приятными. 
Спортсмен, один из самых старых моих знакомых на книжном поприще, 
помнил годы, когда меня интересовала только философия и религия, и я, 
кроме «старья», подбирал еще нужные мне издания из серии «Философское 
наследие». Давно уже минули те времена, торговля старыми книгами стала 
просто моей профессией, а не увлечением, но при каждой встрече Славка 
неизменно заботливо спрашивал у меня:

— Ты свою серию всю собрал? А то я вчера двухтомник Секса Пирика 
видел на Чернышевке. 

Зеленый двухтомник Секста Эмпирика («последнего представителя 
школы античного скептицизма» — взято из Интернета, я до сих пор не 
имею об этом философе ни малейшего представления) по непонятным 
причинам был издан огромным тиражом, кажется, сто тысяч, и торчал  
в каждом магазине. Продать его было невозможно, потому что в стране было 
явно меньше, чем сто тысяч людей, знавших, кто это такой. 

— Спасибо, Славик, — неизменно отвечал я, когда убедился, что слова  
о давней перемене моих интересов, да и о том, что цели собрать полностью  
всю философскую серию у меня никогда не было, на него не действуют, — 
еще нет, но уже достаточно близок к цели.

— Ты сходи на Кузнецкий, — назидательно говорил Спортсмен, — там 
по вечерам рынок, и эти книги тоже продают.

Ему как-то не приходило в голову не только то, что я могу знать  
о существовании такого места, как рынок на Кузнецком, но и то, что люди 
меняются наряду с временами и иногда даже быстрее времен. Однако 
меня трогала такая забота, потому что, как мне, во всяком случае казалось, 
не было в его словах попытки подначки или иронии, на которую он вовсе 
не был способен. Была отеческая забота старшего о младшем. И Петька 
прощал мне, когда я, забывая о бессмысленности таких попыток, поправлял 
его, доказывая, что немецкий философ носит фамилию Шопенгауэр,  
а «Шопельгаген» — это плод его фантазии, и образовано это слово 
из фамилии этого самого философа и писателя Фридриха Шпильгагена.  
Как-то не было в них зла, в этих очаровательных олухах. 

Хотя сейчас вспомнил, был все-таки случай, когда Петька нагрубил 
мне. Я вошел в «Дом книги» и издалека увидел, что они со Спортсменом 
разглядывают только что купленный фолиант в «свинячьем» переплете.  
В России таких почти не делали, и ясно было, что в руках у них что-то изданное  
в Европе, и не позже тысяча восьмисотого года, потому что потом такую кожу 
использовали редко. А я в то время как раз интересовался иностранными 
книгами и себя, наряду с Олегом Лукашиным, считал экспертом в этом деле. 
С Жорой Абакумовым, человеком, читающим на десяти или двенадцати 
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языках (о нем особо), в то время как я с трудом разбираю английский, тогда 
я знаком еще не был, и совершенно не стыдился о себе такое мнение иметь. 

Приблизившись к парочке, я в спины спросил:
— Ребята, что тут у вас?
— Чушь, — отозвался затылок Петра Павловича, — иностранщина.
Он действительно (хотя Ермак уже уговорил Алевтину Кузьминичну,  

и в «Дом книги» сдавали, правда, только на комиссию, иностранщину) 
считал их все чушью и ерундой. 

— А может, все-таки посмотрю? — заносчиво спросил я.
— Ну, если я не могу понять, — недоуменно повернулся ко мне Петр 

Палыч, — ты-то куда лезешь? 

* * *
После Теплого Стана (по предложенной мной схеме движения) маятник 

нашего путешествия должен качнуться вправо, то есть на восток, где 
располагается московский район под названием Чертаново. Здесь, кроме 
того, что имеет жительство один неуживчивый старый книжник, а я сам 
дважды в разное время снимал квартиры, ничего интересного с антикварной 
точки зрения для меня не было, и, наверное, можно этот район миновать.

Хотя вру, есть один рассказ, связанный и с этим местом, поэтому придется 
все-таки задержаться. Но начну не с этой истории, а с тысяча девятьсот 
семьдесят девятого года, потому что события той зимы заслуживают 
упоминания в любом сочинении, пишет автор воспоминания или сочинение 
по распределению расценок на леденцы. 

Мы все только что пережили холодную зиму две тысячи пятого-шестого 
годов, надеюсь, что пережили все, и никто не замерз. И это нормальное, 
в общем, для России явление (ну что такое для наших мест мороз ниже 
двадцати?) многими воспринимается, как подвиг. Я даже видел в Интернете 
парня, сфотографированного в майке с надписью «Минус тридцать семь.  
Я пережил зиму 2006 в Москве» (насколько я знаю, минус тридцать семь 
было ночью, и в области, а не в Москве).

Так вот, господа, родившиеся после восьмидесятого года, вы еще не 
видели настоящей московской зимы. И на майке должно быть написано 
не «Я пережил зиму 2006», а как раз про зиму 1979-го. Потому что сейчас 
температура напоминала валютную биржу: падала днем до курса доллара, 
а ночью до курса евро, но я что-то не слышал, чтобы кто-то грелся ночью 
у костров. А тогда это было в порядке вещей. Не помню, какая точно в те 
дни была температура, но хорошо помню, что на внешних углах комнат 
наших квартир, то есть на стыке уличных и поперечных стен лежал иней. 
На внутренней стороне, прямо на обоях. Мы спали в свитерах и носках,  
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а по дому ходили в пальто и куртках. И это нам еще повезло. В газетах 
тогда ничего не писали, но по городу ходили слухи, что под тяжестью инея  
в некоторых районах оборвались провода на мачтах высокого напряжения, 
и люди остались без света. Я сам знал человека, у которого в доме отключили 
сначала горячую воду, потом холодную, а потом отопление. Он рассказывал, 
что новогоднюю ночь некоторые его соседи, да и он сам, провели на улице —  
у костров оказалось теплее, чем в квартирах. А я тридцать первого декабря 
пошел ловить такси, чтобы отвезти дочь на праздники к маме, и ловил его 
очень долго. Почему-то не везли меня никакие машины. Дом, в котором 
мы снимали квартиру, находился в середине квартала, а ловил я такси или 
бомбилу на Чертановской, и как только я открывал рот и начинал: «Сейчас 
тут во двор, а потом в Отрадное», шоферы отрицательно качали головами 
и быстро захлопывали дверь, чтобы не растрачивать драгоценное тепло. 
Наверное, если бы я вышел на дорогу с трехлетней дочерью, нас бы кто-
нибудь пожалел и подобрал, но за такое отношение к ребенку я сам бы 
себя осудил лет на десять, и дочь ждала меня дома. Я сначала просто стоял 
на пятачке у магазина, поднимая руку, когда видел проходящую машину. 
Потом начал ходить, чтобы согреться, потом бегать и прыгать. Люди, 
выходящие из трамвая или гастронома, смотрели на меня, как на тихо-или, 
скорее, буйнопомешанного.

Наконец, примерно через час передо мной остановилась «Волга»,  
и водитель молча показал мне на переднее сиденье. Я сел и попытался 
сказать, куда нам ехать. Но не тут-то было. В то время я носил довольно 
длинную бороду, и дыхание, оседая на ее волосах, образовало плотную 
ледяную корку, которая позволяла мне дышать, но не давала раскрыть рот. 

— Жестами показывай, — посоветовал мне водила, — я тут третий раз  
за последний час еду, а ты все стоишь.

На этом и завершились мои новогодние приключения семьдесят девятого 
года. Теперь о том, почему мы встречали Новый Год на съемной квартире  
в Чертаново, а не в своей на Кунцевской. 

Для начала надо сказать пару слов о моем тогдашнем тесте. Был он 
обычным шофером (в это время уже, правда, не ездил, а сидел на проходной 
автобазы выпускающим) из не очень обычной семьи. Его дед был почетным 
гражданином Москвы и чуть ли не ее главным архитектором. Родственники 
тестя оказались более удачливыми, чем он сам, одна сколькотоюродная 
сестра работала в МИДе и полжизни провела за границей, другие братья 
вообще родились во Франции, участвовали в Сопротивлении и сдуру 
вернулись в Россию, где, по-моему, сразу получили сроки. Возможно, здесь 
я ошибаюсь, но в целом помню, что родственники все были, что называется, 
«рангом повыше», а какие-то из них (главу той ветви семьи все остальная 
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родня звала между собой «генералом») жили вообще в Доме на Набережной 
возле кинотеатра «Ударник». 

Ну, так вот, в семье тестя, а, значит, его дочери и в это время моей 
жены, хранилось некоторое количество антикварных предметов. Ничего 
особенного не было, в основном, живопись: красивый мальчик в костюме 
пажа в овальной раме, парные и не лучшего письма небольшие портреты 
первой трети девятнадцатого века, изображавшие мужа и жену явно 
дворянского сословия, какая-то дама приличной живописи с обнаженной 
грудью, часы «Павел Буре» на шкафу и еще какая-то мелочь. Часы, а о них-то  
и пойдет дальше речь, были карманные, но с довольно забавной подставкой, 
которая зажимала их сверху и снизу, позволяя стоять на горизонтальной 
плоскости. В то время у меня еще оставались какие-то иллюзии, что можно 
заработать деньги руками, и в этот день, когда все началось, вечером я должен  
был уехать с ребятами в Архангельскую область в стройотряд. Для тех, кто 
не знает, что это, объясняю: так назывались бригады шабашников, которые 
летом ездили по России и строили что-то под заказ. Начиналось все это как 
студенческое движение и поэтому называлось «ССО», то есть «Студенческий 
Строительный Отряд», но к этому времени уже давно никакого «энтузиазма 
и юного задора» в движении не осталось, и было оно просто возможностью 
заработка. Заработка для тех, кто умеет, а мы, как выяснилось, не умели  
и вернулись с позором через два месяца не только без денег, но и с долгами.  
Но сейчас я не о том, пусть историю «ССО» пишет кто-то другой. 

Так вот, вечером я должен был уехать в деревню Шомокша Архангельской 
области, а утром двинул в город с надеждой что-то заработать привычным 
способом. Перед отъездом тесть спросил меня, нет ли у меня возможности 
занять ему хотя бы пятьдесят рублей. Возможности занять такие деньги у меня 
не было, я сам должен был найти что-то около сотни, чтобы расплатиться  
с кредиторами. На Арбате я встретил Ермака, мы разговорились, и я  
попросил у него взаймы. Сашка, который, насколько я знаю, никогда  
и никому не одалживал, предложил не клянчить, а заработать.

— На чем? — спросил я.
— Помнишь, ты говорил, что у тебя в семье куча всякого барахла старого 

есть? — спросил он, — поедем, посмотрим, и я что-нибудь куплю. Тебе — 
процент.

Я подумал, что так решится и проблема моего тестя, и мы поехали. Где 
была жена, не помню, отец ее был дома один, и я честно объяснил ему 
цель нашего приезда. Он показал все свои «сокровища», но продавать их 
явного намерения не выказал, хотя подробно спрашивал про цену каждого 
предмета. Показал и уехал на работу. 

Коварный Ермак после отъезда тестя выдвинул иезуитское предложение:
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— Давай сделаем так… — он пощипал себя за ус, — тебе сейчас сколько 
денег нужно минимум?

— Стольник.
— А тестю твоему полтинник вроде бы?
— Точно.
— Я покупаю вот это, — он показал на карманные часы «Павел Буре», 

— за сорок рублей, и ты оставляешь их здесь, а тебе даю сто десять до 
возвращения, ты же с деньгами вернешься. Сто тебе и еще десятку тестю.

— Он меня убьет, — честно сказал я.
— За что? — удивился Сашка, — они ведь даже не серебряные. И подставка  

эта тоже, сам посмотри. Меня вообще-то, если честно, только эта подставка 
и интересует, больно необычная.

Я в то время «вещизмом» не занимался совсем и не имел ни малейшего 
представления о цене данного предмета, хотя знал, что серебряные вещи 
должны иметь пробу, которой я ни на часах, ни на подставке не обнаружил. 
К тому же наши отношения с Ермаком были таковы, что я верил, он не будет 
меня лечить очень уж сильно, и если предлагает сорок, значит, вещь стоит 
максимум шестьдесят, ну, восемьдесят. Кстати, подставка, действительно, 
оказалась редкой: за прошедшие с тех пор двадцать пять лет, несмотря на 
многолетние занятия антиквариатом, а не только книгами, я встретил такую 
же всего один раз. Короче я решился. Продал часы, получил деньги взаймы, 
раздал, что положено было раздать, оставил деньги тестю с запиской об их 
происхождении и уехал в Архангельскую область. Прошло там, в деревне 
Шомокша, недели две, я отправился на почту звонить матери, и каково 
же было мое изумление, когда вместо «здравствуй», она огорошила меня 
строгим вопросом:

— Миша, зачем ты украл часы? 

* * *
— Какие часы? — не понял я.
Какое-то время после моего отъезда я даже гордился проведенной мной 

коммерческой операцией, при которой и мышки были целы и кошки сыты, 
но потом просто и думать забыл о ней.

— Твой тесть говорит, что ты украл у него серебряные часы, — траги-
ческим голосом сказала в трубку мама, — продал их за триста рублей, а ему 
дал всего пятьдесят, да и то взаймы.

Памятуя то, что было рассказано выше о моей бабке и маминых комплексах  
по этому поводу, можно было понять, что она на грани истерики.

Только теперь до меня дошло, о чем вообще разговор.
— Это какой-то бред. Все было не так, — сказал я и попытался объяснить 
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матери, как все было на самом деле.
— Ты должен немедленно во всем разобраться, — не слушая меня, сказала 

мама категорически и положила трубку. 
— Попробую… — безнадежно вздохнул я.
Чтобы попасть в Москву, мне надо было проехать пару часов по 

узкоколейке до большого села, не помню, как оно называлось, оттуда на 
местном паровозике до Плесецкой, затем на поезде до Москвы. При удачном 
раскладе — сутки, при неудачном — двое. А здесь еще и работа, которую 
нельзя бросить, не говоря о друзьях.

Я не мог позвонить домой жене, так как не хотел попадать на тестя. 
Пришлось поэтому найти общих знакомых, которые выяснили для меня, 
когда она будет дома, а его, наоборот, не будет. 

В общем, после трех или четырех звонков, я, наконец, услышал в трубке 
ее голос:

— Да, я знаю про все это, — сказала она, — но не хотела тебя расстраивать, 
ждала, что ты вернешься и во всем разберешься сам. 

— А откуда он взял, что часы серебряные, и такую идиотскую цену на 
них? — спросил я ее.

Оказалось, что родственники, проживающие в «Доме на набережной», 
были в гостях, заметили отсутствие часов и объяснили тестю, который до 
этого момента считал, что все нормально, как Родину любить.

— Вот козлы, — в сердцах сказал я. 
— Им так и передать? — съязвила жена.
Я попросил ее найти Ермака и договориться, чтобы он, если они еще 

живы, не продавал злополучные часы никому. Идея была в том, чтобы уже 
будучи в Москве выкупить их обратно и, как плохой прикуп в преферансе, 
швырнуть тестю в лицо. 

Не буду описывать наше бесславное возвращение, скажу только, что на 
обратную дорогу пришлось занять двадцать рублей у деревенских пацанов. 
Жена встречала меня на вокзале:

— Ермака в Москве нет, вернется через неделю, — сказала она, — так что 
я ничего не смогла сделать. Отец говорит, что если ты принесешь те часы 
назад, он вернет тебе все деньги.

— Надеюсь, ты понимаешь, что я на Кунцевскую не поеду?
Она понимала. Я переночевал у одного их наших «стройотрядовских» 

бойцов, а наутро поехал в Банный переулок снимать квартиру. Про  
Банный, как мне кажется, нужно рассказывать только гекзаметром, никакого 
другого обращения эта грандиозная тема не приемлет. Что-нибудь в таком 
роде:
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Место сие воспой, о богиня, где рушились судьбы.
Где распадались семейные пары одни, а из обломков другие рождались.

Здесь располагалась официальная контора по найму жилых помещений 
или что-то в этом роде. А возле магазина «Журналист» был неофициальный 
рынок этих самых жилых помещений. Это сейчас любой может купить 
газету «Из рук в руки», набрать одно из миллиона риэлтерских агентств, 
занимающихся съемом и сдачей квартир, и снять себе жилье, какое угодно и 
где угодно, лишь бы денег хватало. А тогда… Тогда ты приезжал в Банный 
и часами стоял под дождем или снегом, стуча зубами и высматривая, не 
идет ли заветный сдатчик. Восемьдесят, а может, и девяносто процентов 
этих самых сдатчиков в виде одиноких мужчин разного возраста приходили 
сюда, чтобы сдать комнату студентке или любой другой молодой женщине. 
В лучшем случае они были вуайеристами, в худшем — потенциальными 
насильниками. Остальные двадцать или десять процентов составляли 
злобные старухи, которые искали невесть кого, наверное, ангела 
мужского пола с огромным тугим кошельком. Ангела, чтобы вел себя тихо  
и благопристойно, а кошелек понятно для чего. Нормальных сдатчиков, 
у которых просто за отъездом кого-то из родственников освобождалась на 
время квартира, отлавливали по дороге, встречая их на подходах и заранее 
соглашаясь на любую цену, потому что никаких квартир реально на рынке 
не было вообще. Маклеров тогда еще не было, а может быть, были, да 
только я их не видел и не знал (потом была одна занятная история именно 
с маклерами, но об этом позже). А в этот раз мне несказанно повезло: после 
нескольких часов стояния я почти безнадежно спросил у идущей по улице 
женщины:

— Вы ничего не сдаете?
— Сдаю, трехкомнатную в Чертаново.
— А денег? — у меня замерло сердце.
— Пятьдесят рублей.
Это был подарок. Я отжал пытавшихся протиснуться конкурентов, 

крепко взял даму за локоть, и мы немедленно поехали с ней смотреть  
и поселяться. Так я очутился в Чертаново.

Ермак появился через неделю. Но еще до его приезда я сделал одно 
важное дело — поехал сначала на Октябрьскую к комиссионному магазину  
и спросил там про часы. Оттуда местные жучилы отправили меня 
к какому-то магазину (не помню, убей Бог, где он располагался), возле 
которого был как раз часовой рынок. Человек я к тому времени был уже 
несколько в нашем деле тертый, поэтому найдя подходящего персонажа, 
не стал расспрашивать, что и сколько должно стоить, а сказал, что хочу 
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купить серебряный карманник «Павел Буре» и спросил, во сколько мне это 
обойдется. Поскольку я для местных дилеров был лох, они должны были 
глушануть меня ценой, то есть задрать ее максимально. 

— Двести рублей тебе это выйдет, — ответил человек, предварительно 
задав мне несколько вопросов о форме, количестве крышек и циферблатов. 

Я чуть не затанцевал от радости. Во-первых, потому что задача оказалась 
вполне разрешима: если за серебряные часы просят с лоха двести, то не 
серебряные, естественно, стоят значительно дешевле. А во-вторых, Ермак 
меня не надул, веру в людей можно было сохранить в девственном виде, 
ведь я больше всего боялся, что «родственники-генералы» правы. Я перестал 
валять дурака перед человеком и искренне объяснил ему всю ситуацию. 

— Попал ты, парень, — сказал он мне, — найти не серебряные часы 
«Павел Буре» будет непросто.

Я разинул рот от изумления.
— Не нужны никому, вот никто и не предлагает, — пояснил местный дилер.  

— Придется тебе здесь пастись какое-то время — приносят часто, но никто этот 
мусор не берет.

Такой закон я уже знал: труднее всего найти не редкость, а никому не 
нужный материал. За редкость под заказ с тебя попросят много, но найдут, 
в крайнем случае, можно уговорить кого-то снять с полки свой экземпляр — 
просто вопрос суммы. А вот вещь ненужная может попасться завтра за три 
копейки, а может и через двадцать лет, правда, за те же три копейки. Так, 
например, книга по цыганскому языку, заказанная мне лет двадцать назад 
писателем Владимиром Наумовичем Тихвинским, так за эти годы ни разу  
и не встретилась. 

Я поинтересовался еще насчет подставки, дилер про подобный предмет 
не знал, но по описанию прикинул, что обойдется мне такая рублей  
в двадцать максимум. На самом деле я собирался покупать что-то здесь 
только по возвращении Ермака, если часов у него не окажется, и все 
мероприятия проводил исключительно для разведки. Но часы у Сашки 
оказались в целости и сохранности, похоже, он действительно покупал 
их для себя. Выслушав мою печальную историю, он пощипал себя за ус  
и потребовал за них шестьдесят рублей.

— Должен же я что-то заработать? — спросил он меня, — все-таки сто 
пятьдесят рублей заморозил на два месяца. Да и спорить могу, у тебя сейчас 
денег за часы нет, и отдашь ты мне их и свой долг не быстро.

Он был, конечно, прав.
А история закончилась так, как и должна была закончиться: я отдал тестю 

его часы, получил деньги, а через год мы с ним помирились и вернулись 
на Кунцевскую с женой и дочерью. «Родственники-генералы» за этот год 
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выудили у тестя парные портреты начала девятнадцатого века, заплатив ему 
целых тридцать восемь рублей, что было примерно двадцатью процентами 
от того, что готов был предложить я, но даже озвучить эту сумму мне  
в голову не пришло.

* * *
На этот раз я решил не возвращаться сразу на запад, а немного задержаться 

здесь, на востоке, чтобы досказать еще два сюжета, и только потом двинуться 
в район Ленинского проспекта и метро «Юго-Западная».

И первый из этих сюжетов связан… с кладбищем. По дороге от Варшавки 
к Восточному Бирюлево стоял, видимо, когда-то храм Покрова Пресвятой 
Богородицы и было здесь, скорее всего, село Покровское. Села теперь нет, 
храма тоже, а кладбище, бывшее возле него, осталось, и на этом кладбище 
где-то в первой половине девяностых годов временно хоронили в цинковом 
гробу Георгия Цагурия, известного в московском деловом и уголовном мире 
под кличкой «Джонни». Временно, потому что был он по национальности 
абхазец, во всяком случае, дом его был не то в Гаграх, не то возле них,  
и решено было, когда абхазо-грузинская война закончится, перезахоронить 
его тело на родине. Не знаю, сделали это потом или нет.

Познакомился я с ним в середине, даже в конце восьмидесятых, когда 
Джонни в паре со знаменитым разводилой по кличке «Берем-и-едем»  
(для своих — Берема) кидали лохов возле банка в районе Курского вокзала.  
В одной из своих книг (сколько помнится, это была «Просто женщина»)  
я уже описывал этот странный и уникально советский вид заработка.

Суть его сводилась к следующему. У Советского Союза было много 
«друзей» по всему миру, и всем он помогал. В Египте возводил Ассуанскую 
плотину, во Вьетнаме восстанавливал разрушенное войной народное 
хозяйство, на Кубе строил сахарные заводы. В общем, наши более-менее 
квалифицированные работяги — экскаваторщики, крановщики, прорабы — 
трудились во всех концах земли. Думаю, что лопатой и кувалдой махали 
все-таки местные силы. 

Получали ребята деньги не в рублях, а в долларах, но доллары эти им 
никогда на руки не выдавали. Их кормили, вычитая деньги из зарплаты,  
а остальное клали на счет во «Внешэкономбанке» или как он тогда назывался, 
не помню. К концу командировок, а длились они иногда по несколько лет, 
накапливалась на счетах немалая сумма, которую и получали эти ребята 
по возвращении в банке у Курского вокзала в виде чеков. Вроде бы где-то  
в Москве еще была подобная точка или две, точно не скажу. С чеками человек 
мог пойти в ближайший магазин «Березка» (не путать с пансионатом 
«Березка» на Дмитровском шоссе), а их было в Москве около десяти,  
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и купить там что-то, чего в нормальном магазине не было никогда и быть не 
могло: фирменные шмотки, аппаратуру, книги, продукты. Книги, конечно, 
были русские, но абсолютно дефицитные, а все остальное — привозное.  
На рынке такие чеки котировались от рубля сорока до рубля восьмидесяти, 
в зависимости от неведомой мне конъюнктуры, но к продаже посторонним 
были абсолютно запрещены, что и было на них написано. Однако, все ими, 
естественно, торговали. Так вот, обычно человека, прибывшего из какой-
нибудь Эфиопии и получившего свои десять тысяч чеков, встречал при 
выходе из банка другой человек (съемщик), который предлагал купить  
у него чеки по два рубля за штуку. Нет, не сам, я-то понимаю, что почем, у меня 
есть приятель, тупой зверек-кавказец, который хочет купить, а поскольку 
конъюнктуры не знает, то и может отвалить денег выше нормального курса. 
Если лох проявлял интерес, то его вели к машине, где восседал «тупой зверек»,  
который подтверждал, что да, готов по два рубля. Лох, считая, что тем 
самым уменьшает опасность, требовал паспорт, который тут же и получал. 
Ему даже позволялось записать все данные, включая прописку и домашний 
телефон. Потом происходила сделка — чеки менялись на рубли. Причем 
«тупой зверек» ломал деньги лоху (почему и профессия его называлась 
«ломщик»), то есть складывал купюры и показывал их так, что продавец 
только через некоторое время, а некоторые вообще дома, обнаруживал, что 
получил он за свои чеки не по два рубля, как договаривались, а по одному. 
Он, естественно, кидался в милицию, где ему терпеливо объясняли, что по 
советским законам он сам совершил противоправную сделку. А именно: 
продал то, что продавать не имел права, — это во-первых. Во-вторых, 
призвать к ответу жуликов невозможно, потому что они (мошенники) 
дали ему (пострадавшему) ровно столько денег, сколько ему и полагалось 
(а курс черного рынка к делу не пришьешь), и ни копейкой меньше.  
В самом деле, на чеках было написано пять, десять, сто инвалютных рублей, 
и «правильность» расчета соблюдалась при кидании неукоснительно.

Кто первый обнаружил эту дырку в советском законодательстве, история 
умалчивает, но работала она безотказно, тем более что и менты в местных 
отделениях были прикормлены и не бежали в Верховный Совет с криками: 
«Заштопайте закон, мошенники лезут!» Берема рассказывал мне, что был 
даже один случай, когда такой разведенный лох, поняв механику процесса, 
позвонил и предложил привести пару своих приятелей, естественно, 
сперва оговорив свой процент, который и был ему назавтра аккуратно 
выплачен. На этом месте мне приходится остановиться, прервать рассказ  
и задумчиво почесать то место, где у всех голова. Потому что здесь есть два 
пути: рассказать о Джонни кучу разных историй, потом о Береме еще кучу, 
а потом двинуться дальше на восток, в Бирюлево, ко второму обещанному 
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мной сюжету.
Но если с Джонни таких историй хватит на страницу-другую, от силы 

три, то про Берему совсем коротко не расскажешь. Исторически сложилось 
так, что этот человек очень многое определял в московской антикварной 
торговле, особенно поначалу. И если писать про него все, что кажется 
необходимым, то понадобятся, наверное, десятки страниц, и любой читатель 
просто забудет, откуда этот не самый, может быть, симпатичный персонаж 
взялся на страницах моей книги. Второй вариант — рассказать все, что хотел, 
про Джонни, а Берему, как и еще нескольких персонажей этих записок, 
например, Ермака, Кудрявцева, Соболева или Лукашина, оставить этаким 
блуждающим форвардом, появляющимся в разных местах и сюжетах. 
Каждый из этих вариантов имеет право на существование, каждому присущи 
как достоинства, так и недостатки. В первом случае книга будет напоминать 
ковер или тканое полотно, где все связано, хотя и опосредованно, со всем, 
и от любого эпизода тянется какая-нибудь ниточка к любому другому. Во 
втором — записки мои будут похожи скорее на деревце, на стволе которого 
растут толстые ветки, от них отходят потоньше, от тех еще потоньше и так 
далее. Во втором случае, чтобы перейти к другой ветке, нужно обязательно 
вернуться к стволу. В первом случае в итоге получится хаос людей, связей, 
отношений, событий, в котором разобраться может только сам автор, да и 
то не всегда. И это плохо. Зато будет ощущение полноты и разнообразия 
нашей жизни тех лет, а это хорошо. Во втором хаоса не будет, все, что 
происходило, окажется нанизанным на некую центральную идею, в данном 
случае — путешествие по Москве антикварной, и это хорошо. Но любая идея 
предполагает некую абстракцию, некое вычленение из живого материала 
сухой схемы, и это плохо. Куда податься бедному еврею?

Эти мои стоны — не досужие. Отвергнув хронологическое построение 
мемуаров — я родился, потом женился, потом состарился — автор сам обрек 
себя на некоторую кашу в голове и в книге. Но не могу я писать историю 
антикварной книжной торговли в Москве за последние тридцать лет.  
И дело не только в том, что далеко не все знаю, а в том, что для меня это — 
не история, а жизнь, а она, как известно, не выстраивается в линейку, пусть 
даже вдоль оси времени. Но и структура у жизни все-таки есть, не сплошное 
оккультистское «все во всем», наверное, дерево, как образ, мне все-таки ближе. 

Есть тут и еще один момент. Мне не так много лет, но я вдруг заметил, 
что эти записки превращаются в мартиролог. Из уже упомянутых мною — 
Славка Спортсмен умер, Ермак погиб, Беремы и Джонни тоже нет в живых. 
Из тех, о ком собираюсь писать в ближайших главах: Андрей Леонидович 
Никитин — он географически следующий, потому что жил в Восточном 
Бирюлево — умер полгода назад. Мишка Кудрявцев — почти полтора, Сэм 



44

несколько лет как разбился на машине. Эти люди были очень разными, но 
все они — часть моей жизни, а жизнь эта для меня — живое, и расчленению 
поддается плохо. Она хоть и рта не имеет, требует, чтобы про нее писали не 
схематично, не жестко, а как-то… живо что ли. Вот я и маюсь… 

Ладно, хватит ныть, потом разберусь со своими тонкими материями.  
К делу.

Джонни был не только «ломщиком», это, оказалось, всего лишь его 
временное занятие в момент нашего знакомства. Физически очень сильный, 
он и авторитет на зоне завоевал, сильно избив какого-то важного вора, 
который пытался его поставить на место. Ни к какой группировке он, по-
моему, не принадлежал, и хотя в тот момент, когда мы познакомились, 
наверное, еще и группировок не было, потом так и не примкнул ни  
к одной. Познакомил нас Толик Бубукин, он же Лысый, мой старый приятель 
и крестный отец в самом прямом смысле этого слова. Как-то раз в начале 
восьмидесятых он позвонил мне и сказал:

— С тобой намеревается встретиться один авторитетный человек, — и, 
видимо, услышав нотку испуга в моем молчании, добавил: 

— Ничего страшного, он просто хочет собрать библиотеку. 

* * *
Предположить в том огромном, не в смысле роста, а мощи, ширине плеч  

и толщине борцовской шеи, человеке, с которым я и познакомился у Курского 
вокзала через пару дней, интерес к книге было невозможно. Но он заказал 
мне и Толику, который в тот момент был моим партнером, «все хорошее». 
И раз в неделю около шести вечера, за час до отхода тбилисского поезда (он 
останавливался и в Гаграх), мы встречались с Джонни на площади у того же 
вокзала. Он просматривал наш привоз, отбирал по какому-то неведомому 
мне, да, наверное, и ему самому принципу, книги, торговался для порядка 
и отправлял коробки с приобретениями домой. «Все хорошее», как я понял 
после второй или третьей встречи, означало художественную литературу, 
историю, искусство, да еще энциклопедии. Отбор, скорее всего, строился по 
принципу — слышал фамилию или нет, как у новых русских через несколько 
лет после этого, которые собирали живопись по учебнику «Родная речь» 
за третий класс средней школы. Картинки Маковского («Дети, бегущие  
от грозы») и Шишкин (аж на обложке) есть там, значит, нужны, а Серова  
и Машкова нет, значит, в печку. 

В этой ситуации я впервые за несколько лет оскоромился, то есть привозил 
на стрелку современные собрания сочинений и альбомы. Из «старья» Джонни  
взял только восемьдесят шесть томов энциклопедии «Брокгауз и Эфрон» 
да почему-то двухтомный «Русский музей Александра Третьего», скорее всего, 
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потому, что на переплете последнего было много золота. Расплачивался 
он, какова бы ни была сумма, сразу, и это была его важная особенность. 
По рассказам, он вообще всегда платил за все, даже за карточные долги, 
от которых многие «деловые» бегали или прятались. Играть Джонни 
любил, и «каталы» этим пользовались, выдуривая его всеми возможными  
и невозможными способами. Однажды они, подпоив Георгия, выкатали 
его младшего брата на триста тысяч рублей, чудовищную по тем временам 
сумму, даже не знаю, с чем сравнимую сегодня, наверное, с несколькими 
миллионами долларов. Когда старший брат очнулся, он принял на себя долг 
младшего и отдавал его несколько лет. А, отдав, говорят, устроил райскую 
жизнь тем каталам. Еще про него рассказывали такую забавную историю:  
в тысяча девятьсот восемьдесят четвертом году начался первый матч Карпова  
с Каспаровым, и Джонни поставил двадцать пять тысяч на претендента.  
Как все помнят, довольно быстро счет с помощью тех или иных сил стал 
четыре-ноль в пользу Карпова. Тогда Георгий пришел к своему оппоненту 
по пари и предложил:

— Давай я тебе отдам пятнадцать «за расчет».
Было такое правило: понимая, что проигрывает, один из спорщиков 

мог предложить рассчитаться раньше времени, но за это хотел выплатить 
несколько меньшую сумму. Это и называлось «за расчет». Сторговались 
они тогда, по-моему, на восемнадцати, которые Джонни неукоснительно 
выплатил. Каково же было его расстройство, когда матч был прерван,  
а потом перенесен. В этом случае никто не проигрывал, и сделка должна 
была быть просто расторгнута. 

«Библиотеку» для Георгия мы собирали где-то около года, потом, не 
помню почему, дело это заглохло. Как я узнал впоследствии, она сгорела 
во время грузино-абхазской войны вместе с домом Джонни. А с ним самим 
мы несколько лет не виделись, кроме случайных коротких встреч, пока  
в девяностом году я не вернулся из Америки и с изумлением обнаружил,  
что Георгий стал директором магазина на Старом Арбате, принадлежавшего 
Витьке Михайловичу. 

Михайлович, человек очень своеобразный, кто-то его проклинает, 
кто-то боготворит, в наших с ним отношениях было тоже всякое: от 
тяжелейших моментов, в которые он меня фактически спасал, до прямой 
подставы меня же под бандитов. Но и Витька — тоже человек очень важный 
в истории антикварной торговли в Москве, и потому я его отношу к той 
категории «блуждающих форвардов», о которой говорил выше и основное 
о нем расскажу позже. Здесь же только добавлю, что были у него серьезные 
проблемы в Америке, связанные как раз с торговлей искусством, только 
современным, из которых Джонни его вытащил, за что и получил магазин 
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на улице Вахтангова в качестве гонорара. 
Ох, и веселая была в этом магазине жизнь в те годы. Работали там 

Алексинский, вышеупомянутый Толик Лысый, Чайник и Назим, а постоян-
ными посетителями были Китаец, Филиппок, Людоед, и, естественно, 
Берема и Джонни. Из всех из них не сидел, по-моему, только Китаец,  
а раньше к антиквариату как средству получения денег имел отношение 
только тот же Китаец да еще Лысый. Мат при общении этой гоп-компании 
стоял такой, что летом, когда окна были открыты, народ перед этими окнами 
сначала останавливался, как вкопанный, а потом переходил на другую 
сторону. Никаких правил братва (а кто-то посчитал, что на всех постоянных 
деятелей «Вахтангова» приходилось около тридцати ходок), естественно, не 
соблюдала, торговали абы как, к примеру, продавцам зарплату не платили 
вообще. Просто товар, купленный на приемке, выдавался в зал со словами: 
«За эту икону нужно четыреста долларов, а за кружку — восемьсот». После 
этого начиналась импровизация. Ребята в зале накидывали на предметы 
в два, а то и три конца, продавали их, отдавая в подсобку обговоренное. 
Была в такой системе торговли опасность, что кто-то принесет товар назад 
и вскроется уровень заработка продавцов, но, видимо, никто, кто видел 
«братву», не сомневался, что ничего ему никогда не вернут, и случаев или 
даже попыток возврата, насколько я знаю, ни разу не было. 

Помню еще такую забавную историю. Ребята где-то купили большой и, 
видимо, хороший мебельный гарнитур. Я в мебели, как говорилось выше, 
ничего не понимаю, да и случай этот знаю уже только в последней его, 
так сказать, переговорной стадии. Но, похоже, мебель была действительно 
качественной, потому что при цене покупки в пятьдесят тысяч рублей 
(не помню, сколько это было в долларах, да это и не важно), первая же 
зашедшая тетка предложила за него сто. Орлы потребовали сто восемьдесят 
и сговорились на ста пятидесяти. Покупательница оставила немаленький 
залог, тысяч сто, как помнится, и ушла до завтра, обещав приехать  
с грузовиком и остатком денег, а на гарнитур повесили табличку «Продано».  
Через час появился еще какой-то человек, который, осмотрев мебель, 
направился прямиком в подсобку.

— Сколько? 
— Продано.
— За сколько продано?
— За двести пятьдесят, — соврали бойцы.
— Я дам триста пятьдесят.
После короткого совещания было решено гарнитур отдать с одним 

условием — вывоз сегодня. Деньги женщине решили вернуть завтра при 
ее появлении, а предупредить ее, чтобы не пригоняла грузовик, никакой 
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возможности не было — телефона она не оставила. Назавтра начался крик: 
«Да как вы смели? Где моя мебель? Что вы из меня идиотку делаете?» Даме 
пытались объяснить, что гарнитур пришлось вернуть хозяину, который 
решил его не продавать, но она не унималась. Когда она всех достала, кто-то 
из братвы сказал:

— Если не перестанешь орать, то и своих денег обратно не получишь.
Месяц времени, вмешательство Михайловича, который просил не  

устраивать скандал, и многочисленные извинения понадобились тетке, чтобы 
получить свои деньги обратно. Не могу сказать, что такой способ ведения 
торговли мне нравится, привожу здесь этот рассказ как иллюстрацию быта 
и нравов того времени. Знаю и более неприятные истории того же периода: 
в начале Арбата какому-то иностранцу, который пришел вернуть товар, 
оказавшийся фальшивкой, просто «сломали» деньги, отдав только десять 
процентов заплаченного. А на возмущенные вопли пообещали отвинтить 
башку и отпустили с миром. С Джонни, однако, пришла не только 
полууголовная братва, но и реально богатые люди. Скорее всего, они тоже 
были недалеки от зоны, но после отсидок нормально социализировались  
и заняли солидные посты, обычно в торговле.

Георгий еще до первого такого визита пришел к Игорю Горбатову, 
тогдашнему директору «Раритета» (первого негосударственного антик-
варного магазина не только в Москве, но и в СССР), и предупредил:

— Со мной будут приходить люди, и ты знай: если я говорю, что вот, это —  
мой друг, цены для него умножай на два. Если «мой лучший друг» — тогда на 
пять. Ну, а если «самый-самый-самый лучший друг» — вообще пляши от 
вольного. 

* * *
Однажды мне довелось присутствовать как раз при таком визите «самого-

самого-самого лучшего друга». Не помню, зачем я зашел к Игорю, мы сидели  
в подвале «Раритета», а на столе лежали две венские тарелки. Достоинств у них 
тоже было два: много золота и навороченные деревянные рамки, в которые 
была заботливо вставлена каждая. Рамки также были обильно позолочены. 
И недостатков, по странному стечению обстоятельств, оказалась тоже пара: 
фарфор был покрыт не живописью, а деколью с подрисовкой, а одна из 
тарелок, при внимательном рассмотрении, оказалась разбита и довольно 
грубо склеена. Нет, вру, у этой парочки было еще одно достоинство — на 
обеих тарелках были изображены полуобнаженные девушки. Достоинство, 
потому что эротика всегда хорошо продается. Я равнодушно скользнул по 
ним взглядом, тарелки никакого коллекционного интереса не представляли, 
можно было бы, наверное, заплатить тысяч десять рублей за пару, чтобы 
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потом просить с лоха двадцать и отдать за пятнадцать-шестнадцать, но  
я понимал, что у Горбатова клиенты на предметы такого рода посерьезней 
моих. 

Клиент появился через пару минут, был он очень толст и отдувался после 
спуска по крутой лестнице. «Интересно, что будет с его дыхалкой, когда он 
будет подниматься наверх?» — подумал я. В руках у толстого была большая 
хозяйственная сумка. Он долго, причмокивая и пыхтя, рассматривал 
неодетых девушек, потом почесал то, что вслух не называется, и спросил: 

— Сколько?
«Пятьдесят — назовет Игорь, — подумал я, — или все-таки сорок… 

Пятьдесят — вообще уже за гранью».
— Триста, — не моргнув глазом, сказал мой приятель.
А я присел, наверное, хотя и сидел на стуле, голову-то уж точно в плечи 

вжал, потому что понял, сейчас нас, как Паниковского, будут бить. Толстый 
человек пожевал губами, что-то прикинул, видно было, что тарелки  
с девушками запали ему в душу:

— Двести двадцать, — сказал он и добавил грозно, — и ни одной копей-
кой больше.

Игорь, не говоря ни слова, встал, развел руками, затем протянул одну из 
них за тарелками, лежащими на столе.

— Двести сорок, — быстро сказал Толстый. — И не вздумай говорить, что 
ты не согласен.

— Двести восемьдесят.
— Но одна же битая…
— Зато как сделана.
— Ты мне должен с прошлого раза, помнишь, я звонил? — вкрадчиво 

спросил Толстый, после некоторой паузы, — этот Фаберже оказался не 
Фаберже. И даже не серебро.

— Тогда опять триста, — безапелляционно сказал Игорь, — я тебе никогда 
не говорил, что это Фаберже. Я говорил — школа Фаберже. 

— Слушай, школа Фаберже не может стоить двести тысяч! — завопил 
Толстый, — ты что, меня за лоха держишь?

Я опять вжал голову в плечи.
— Может, — Игорь невозмутимо опять попробовал взять тарелки, но был 

остановлен Толстым, — ты же заплатил.
— Но я же лох… — горько сказал Толстый, не обращая внимания на явное 

противоречие с предыдущими словами, — за сколько тарелки отдашь? 
— Тебе — за двести восемьдесят, и то только потому, что уже сказал.
— Давай хоть двести пятьдесят, а то я себя уважать перестану. — Толстый 

уже почти клянчил.
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— Двести семьдесят. — отрезал Игорь.
«Клиент» покорно кивнул, взял сумку и вывалил ее содержимое на 

стол. Она оказалась доверху набита деньгами, сплошь в мелких купюрах, 
некоторые — банковских упаковках, другие перетянуты аптечными 
резинками. Горбатов крикнул наверх:

— Двое девочек, спуститесь сюда!
Начался пересчет денег. Пока девчата этим занимались, Толстый 

жаловался Игорю на него самого, что тот продал какую-то бронзу не ему,  
а какому-то Гиви. 

— Надо чаще приходить, — назидательно сказал хозяин магазина.
Когда пересчет был закончен, и счастливый Толстый с покупкой под 

мышкой ушел, я с некоторым благоговейным ужасом спросил:
— Кто это? 
— «Самый-самый-самый» близкий друг Джонни.
— А за что ты его так?
— Георгий велел. Сказал: «Всегда говори ему «нет», и ни на что не 

соглашайся, пока не попросит пять раз».
— А не страшно тебе? — я зябко передернул плечами, — он ведь явно не 

простой человек.
— Страшно, конечно, — Игорек потянулся в кресле, — но ведь это не моя 

головная боль, а Джонни.
С Георгием связана еще одна забавная история. К Сэму, которого  

я упомянул выше, и рассказ о котором еще грядет, как-то раз в «Ивушке» 
(это было место сбора «холодных букинистов» возле «Дома книги» — теперь 
там «Якитория») подошли три неприятных молодых человека:

— Ты что ли здесь самый главный по книгам?
Сэм, не дурак ввязаться в любую авантюру или подраться, насупился.  

Он почувствовал, что здесь насчет подраться не получится, пацаны явно 
знали это дело намного лучше, да и привыкли пользоваться не только 
кулаками и ногами.

— Завтра мы будем здесь с книгами в два часа, — сказал старший из 
подошедших, — ты приходи, все нам расскажешь.

Сэм понял, что надо приходить, без «Дома книги» ни он, ни кто другой 
из наших просуществовать тогда не мог, и, значит, троица эта его рано или 
поздно найдет. Он бросился искать поддержки и через Игоря или Олега 
Лукашина дошел до Джонни, к которому в принципе как не работник 
«Раритета» и «Вахтангова» отношения не имел. Забыл сказать, но думаю, 
что и так понятно, что Георгий крышевал обе точки Михайловича. Джонни, 
не знаю, о чем они точно договорились с Сэмом насчет денег, согласился 
прийти послушать их беседы. 
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Пацаны вывалили перед Витькой (Сэм тоже был Витька, как и Ми-
хайлович) кучу рваных старопечаток девятнадцатого века, и, когда Сэм 
вежливо объяснил им, что это хлам и цены не имеет никакой, старший 
сказал:

— Имеет, не имеет — неважно. Ты их у нас купи сейчас за две тысячи 
грина, а там посмотрим, за сколько ты их продашь. Ты же эксперт.

Витька оглянулся на Джонни. Тот, не спеша, встал, подошел к столу  
и негромко сказал:

— Вы их ему подарили. Всю кучу. Вопросы есть?
То ли пацаны знали, кто такой Джонни, то ли спокойная уверенность  

в его голосе их в чем-то убедила, только старший сказал:
— Нет вопросов.
И никто их больше никогда здесь не видел. 
Надо, однако, честно сказать, что далеко не всегда «вопросы» решались 

Георгием так легко. Когда Игорь продал что-то не то каким-то не тем 
чеченцам (думаю, что это была просто подстава), и те потребовали не только 
денег, но и трехкратный штраф за обман, недельные переговоры позволили 
только снизить штраф до пятидесяти процентов первоначальной цены,  
да и то проводил их в основном Борька Китаец. 

Умер Джонни совсем не по уголовному, просто от инфаркта, который, 
говорят, довольно часто настигает таких здоровяков. Шла, как я уже 
говорил, грузино-абхазская война, гроб запаяли и должны были, как я 
тоже уже говорил, по окончании конфликта, перевезти к нему на Родину.  
На похоронах присутствовала «вся» Москва, я никого не знал, но Толик 
Лысый, стоя рядом со мной, объяснял:

— Вон Отари, это — Гиви Резаный, вон тот…
Сейчас не скажу, кто там еще был, но список этот продолжался долго. 

Запомнил в лицо я только Отари Квантришвили, словно предчувствуя, что 
именно к нему вскоре перейдет небольшая империя Джонни. 

Ладно, здесь ты или нет, спи с миром, Георгий. Ты был далеко не из 
самых худших людей, встреченных мной в этой жизни, хоть и бандит. А мне 
пора, пора в Восточное Бирюлево, навестить вдову Андрея Леонидовича 
Никитина.

* * *
С Никитиным меня познакомил уже упоминавшийся ранее Владимир 

Наумович Тихвинский, о котором рассказ будет в свое время. Андрей 
Леонидович был высок ростом, с щеточкой усов и голубыми, чуть навыкате 
глазами. По профессии — историк, по призванию — тоже историк, по жизни — 
просто исследователь. 



История о человеке, который купил у другого некий предмет, а когда тот 
прибежал к нему наутро чуть не плача со словами, что просит предмет назад, 
иначе у него будут большие неприятности, а получив желаемое, спросил, 
почему тот отдал предмет так легко и услышал в ответ слова: «Антиквариат  
в этой жизни все-таки не главное…»

Ну, вот и последний слой теста. Проглядывая все те страницы, которые 
написаны мною за последние несколько месяцев, понял вдруг две вещи.

Во-первых, еще раз изумился, какая, оказывается, емкая вещь человеческая 
жизнь, если только профессиональная моя и не самая длинная по времени 
история составила фактически два толстых тома. А если бы писал обо всем? 
Двадцать томов? Тридцать?

И второе, вдруг понял, что кто-то обязательно задаст вопрос: а насколько 
честным и искренним был автор, когда писал эти строки. Под честностью 
подразумеваю отсутствие лжи, а под искренностью степень досказанности 
до конца той или иной ситуации. 

Отвечу заранее, и ответ будет такой — лжи здесь почти нет, и появлялась 
она только в тех местах, где правда могла принести кому-то неприятности. 
А недосказанности — процентов двадцать-двадцать пять, и все по той же 
причине. Как успел убедиться читатель, профессия наша непростая и часто —  
опасная, поэтому в таких записках приходится быть очень осторожным. 

А вообще я очень благодарен и Соболеву, и Дружинину за то, что они 
когда-то заставили меня сесть за стол и написать первую фразу: 

«Я родился второго июня тысяча девятьсот пятьдесят третьего года  
в городе Павлово-Посаде Московской области». 

Конец
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среди КоллеКционеров.
немного о нас

В настоящее время под маркой «Среди коллекционеров» существуют 
антикварный магазин и издательство, специализирующееся на выпуске 
литературы по искусству, журнал, а также мастерская по реставрации 
фарфора. Именно так, в хронологической последовательности они и по-
являлись, получая друг за другом одно и тоже название — в честь русского 
журнала перв. пол. 1920-х гг. Первым был магазин — он находится в давно 
обжитом московском районе, недалеко от ипподрома, на Беговой улице.  
На недавней персональной выставке Д. И. Митрохина (1883 – 1973) в ноябре 
2011 года в особняке Остроухова экспонировались акварели художника  
конца 1940-х годов, посвящённые нашему району: тогда редкие частные 
домики на улицах с бойкими спортивными названиями — Беговая  
и Скаковая — утопали в зелени садов. Дом, где находится салон, 1929  
года постройки, с парадными и чёрными выходами на обе стороны: 
Беговую улицу и аллею. Он не отличается ни богатством, ни изяществом 
архитектурного убранства, но дом — старый, со своей судьбой, много 
повидавший: разных людей и разные интерьеры. Для нас всегда это было 
важно: антикварному магазину сложно находиться в здании без истории, 
в помещениях новомодного строительного монстра или капитально 
отремонтированного памятника архитектуры. Проезжая на большой 
скорости по ТТК, многие и представить не могут, что всего в нескольких 
метрах есть другая, тихая жизнь: маленький дворик, детская площадка  
и уютный антикварный салон, где разговаривают об искусстве и пьют чай. 

Мы обосновались на Беговой весной 2007 года, переехав с шумной  
и многолюдной Тверской улицы. Площадь магазина — достаточно боль- 
шая для антикварного салона (118 кв. м.), но обстановка камерная, 
располагающая к общению. 

Основная специализация — русский и советский фарфор, художест-
венное стекло, антикварные книги; справочная литература по коллек-
ционированию декоративно-прикладного искусства, станковой и книжной 
графики, живописи и старинных предметов интерьера. В собрании 
представлена значительная подборка графических работ, относящихся 
к 1930 – 1980-м годам. Магазин оказывает услуги по атрибуции и оценке  
русского фарфора, от постоянных клиентов принимаются заявки на поиск 
старинных вещей и антикварных изданий. Принцип нашей работы — 
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торговля только подлинными вещами по разумным ценам. Ассортимент 
салона регулярно пополняется, всегда в наличии интересные предметы для 
коллекционеров, любителей старины и просто людей со вкусом, которые 
хотят порадовать себя или ищут хороший подарок.

В сентябре 2012 года у нас открылась собственная мастерская, 
специализирующаяся на реставрации фарфора. Выполняем работы 
любой сложности: воссоздание утраченных фрагментов из полимерных 
материалов, в отдельных случаях, по желанию заказчика, из фарфора; 
осуществляем подбор красок и восстановление рисунка, матовое и глянцевое 
лакирование, золочение. 

«Среди коллекционеров» - член Международной конфедерации 
антикваров и арт-дилеров России и СНГ (МКААД) и ILAB. Как и другие 
члены Конфедерации, большое внимание мы уделяем популяризации 
русского искусства. С 2007 года наше издательство выпускает книги по 
коллекционированию, каталоги частных собраний. 

В 2007 – 2011 гг. на базе собственной коллекции предметов декоративно-
прикладного искусства подготовлены и вышли в свет пять томов 
издания «Советский фарфор», каталог выставки «Ленинградский завод 
художественного стекла», проходившей в ЦДХ на Крымском валу. В 2008 –  
2009 годах появились монографии «Аста Бржезицкая» и «Евгения Гатило- 
ва», посвящённые ведущим скульпторам Дулёвского фарфорового завода. 

Главным исследовательским достижением считаем издание двухтомника  
«Марки советского фарфора, фаянса и майолики. 1917 – 1991», рассказы-
вающего о работе более чем 280 фарфоровых, фаянсовых и майоликовых 
заводов, создававших художественные изделия в советскую эпоху. 
Небольшим авторским коллективом описаны свыше 780 товарных знаков, 
позволяющих по изображению определить место и время изготовления 
керамического изделия. В 2010 году вышла книга «Русский фаянс и фарфор. 
Империя Кузнецовых и Конаково», созданная по материалам московского 
частного собрания, формировавшегося более 17 лет. Полноцветные 
иллюстрации в лист и подробнейшие описания коллекционного материала 
стали основными особенностями в настоящее время уже распроданного 
издания. 

С конца 2010 года мы возродили и выпускаем 4 раза в год журнал для 
любителей искусства и старины «Среди коллекционеров». Учредители 
принимают самое непосредственное участие в жизни журнала: принимают 
статьи от авторов, читают, предлагают иллюстративный ряд, редактируют, 
согласовывают выход публикации в свет, лично представляют новые 
выпуски на выставках в ЦДХ: осенью и весной на Российском Антикварном 
салоне, а в конце ноября – начале декабря на Антикварной книжной 
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ярмарке, в которой мы участвуем с момента её зарождения как мероприятия. 
В настоящее время основным нашим проектом является издание 

справочника «Марки русского фарфора, фаянса и майолики. 1744 – 1917», 
запланированное к памятной дате (2015 г.) — 100-летию со дня смерти 
коллекционера, исследователя и знатока фарфора Алексея Васильевича 
Селиванова. Предстоит большая работа по систематизации разрозненного  
и разнопланового материала, описанию редких производств и их торговых 
знаков. Только на первый взгляд кажется, что всё уже исследовано, а на деле —  
значительный пласт исторических источников никогда и никем не 
обрабатывался, другие же привлекались не в труднодоступных оригиналах,  
а в копиях с многочисленными ошибками. Сейчас идёт изучение 
ординарных экземпляров, происходящих из музейных собраний. 
Замечательные находки есть в частных коллекциях и семейных архивах.  
На страницах журнала «Среди коллекционеров» публикуются проме-
жуточные результаты исследований по той или иной редкой марке.

На осень 2013 года намечена реализация сразу нескольких интересных 
издательских проектов. Пожалуйста, следите за обновлениями на 
официальном сайте нашего издательства «Среди коллекционеров»:

http://publish.collectors.ru

Мы будем рады отзывам заинтересованных читателей.



каталог. осень 2013 г.
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книги издательства «среди коллекционеров»

– Советский фарфор. Каталог [Том 5] / Авт.-сост. Насонова И. 
С., Насонов С. М.  – М., 2010. 368 с. Тираж 1500 экз. 
Издательская цена: розница — 1500 руб.; опт. — 1100 руб.* 
Наличие: есть.

В пятом томе из серии «Советский фарфор» описано более 
150 фарфоровых и фаянсовых изделий, подобранных по сле-
дующим темам: «Женщины Советской страны. Материнство», 
«Женщины Советской страны. Ню», «Советский спорт», «Цирк», 
«Счастливое детство. Дошкольники», «Мастера фарфора  
о себе и своём деле», «Графины». Даны биографии и списки 
работ 18 мастеров-фарфористов. 

– Евгения Гатилова. Мастера советского фарфора / Авт.-сост. 
Бубыренко Г. В., Насонова И. С., Насонов С. М. – М., 2010. 368 с.  
Тираж 1100 экз. 
Издат. цена: розница — 3000 руб.; опт. — 2250 руб.* 
Наличие: есть.

Монография, повествующая о творчестве Народного худож-
ника России, одного из ведущих скульпторов Дулёвского фар-
форового завода — Евгении Ильиничны Гатиловой. Опубли-
ковано более 140 работ в фарфоре, хранящихся в собраниях 
государственных музеев и частных коллекциях. 

– Марки советского фарфора, фаянса и майолики. 1917-1991  
[в 2-х тт.] / Авт.-сост. Насонова И. С., Насонов С. М., Гольский И. А.,  
Дворкин Г. Л.  – М., 2009. Т. 1. — 288 с.; Т. 2. —  320 с. 
Тираж 1100 экз. 
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Издат. цена: розница — 3500 руб.; опт. — 2625 руб.* 
Наличие: есть.
В издании описано 280 фарфоро-фаянсовых и майоликовых 
производств СССР, а также более 780 товарных знаков этих 
предприятий. 

– Аста Бржезицкая. Мастера советского фарфора / Авт.-сост. 
Насонова И. С., Насонов С. М. – М., 2008. 256 с. Тираж 2000 экз. 
Издат. цена: розница — 2500 руб.; опт. — 1875 руб.* 
Наличие: тираж заканчивается, допечатываться не будет.

Монография, рассказывающая о творчестве одного из самых 
ярких представителей отечественной скульптуры малых форм. 
Опубликовано более 140 работ в фарфоре, хранящихся в со-
браниях государственных музеев и частных коллекциях.

– Аста Бржезицкая. Комплект из 30 цв. открыток. – М., 2009. 
Тираж 1000 экз. 
Издат. цена: розница — 350 руб.; опт. — 175 руб.* 
Наличие: есть.

– Советский фарфор. Каталог [Том 3] / Авт.-сост. Насонова И. 
С., Насонов С. М. – М., 2008. 372 с. Тираж 1500 экз. 
Издат. цена: розница — 1500 руб.; опт. — 1100 руб.* 
Наличие: тираж заканчивается, допечатываться не будет.

– Ленинградский завод художественного стекла. Каталог / 
Авт.-сост. Насонов С. М., Насонова И. С. – М., 2008. 128 с. Тираж 
1500 экз.  
Издат. цена: розница — 500 руб.; опт. — 250 руб.**  
Наличие: есть.
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– Эффект Патерсена. Дневник Анатолия Павловича Дитриха 
(Лето 1914 года). Жизнь крепостного художника Филофея 
Сорокина в дневниках и документах / Авт.-сост. Матвеева А. А.,  
Жукова Л. А., Сергеева Н. И., Матвеева Е. А., Скворцова Т. К.,  
Сергеев С. В., Траугот В. Г., Аземша А. Н. – М., 2013. 192 с. Тираж 
350 нум. экземпляров, из которых №№ I–L – подносные, а  
№№ 1–300 – нумерованные для продажи.
Библиофильская марка «Зелёная лампа» работы А. Г. Траугота.

Издат. цена — 2900 руб.; опт. — 2000 руб.* Наличие: есть.

Книги издательства, тираж которых полностью распродан  
(допечатываться не будет - спрашивайте у букинистов):

– Русский фаянс и фарфор. Империя Кузнецовых и Конако-
во. Из частного собрания. / Авт.-сост. Цуренко И. Г., Насо-
нова И. С., Насонов С. М. – М., 2010. 512 с. Тираж 1000 экз. 

– Олевская Инна. Пространство искусства. / Авт.-сост. Михай-
ловская К. Н., Костриц М. А. – М., 2010. 332 с. Тираж 600 экз. 

– Советский фарфор. Каталог с оценкой редкости [Том 4]. / 
Авт.-сост. Насонова И. С., Насонов С. М. – М., 2009. 480 с.  
Тираж 1500 экз. 

– Советский фарфор. Каталог [Том 2]. / Авт.-сост. Насонова И. 
С., Насонов С. М. – М., 2007. 316 с. Тираж 1500 экз.

– Советский фарфор. Каталог [Том 1]. / Авт.-сост. Насоно-
ва И. С., Насонов С. М. – М., 2007.  
274 с. Тираж 1500 экз. 
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В продаже имеется журнал «Среди коллекционеров»:  
№ 1–11 за 2010-2013 гг.  
(№ 1 и 1(2) заканчиваются), указатель к журналу «Среди коллек-
ционеров» (тираж 75 экз.), а также библиофильский выпуск 
№№ 1–9 в 3-х цельнокожаных переплётах. 
Издат. цена одного экземпляра: розница — 300 руб.; опт. — 
210 руб.**

цены действительны: * — при покупке более 6 экз.; ** —  при 
покупке более 10 экз. одного наименования.

Издательством готовятся к печати 
(следите за обновлениями на официальном сайте):
– Климов М. М. Записки антикварного дилера. 
– Варава Б. Н. Воспоминания сибирского книжника и анти-

квара (в поисках Серебряного века).
– Зимний альбом (подарочный альбом к Новому году, с част-

ной тематической коллекцией советского фарфора на зим-
нюю тему).

– Дулькина Т.И. Русский стиль в Строгановской керамике.
– Дмитровский фарфоровый завод в Вербилках.

Телефон издательства «Среди коллекционеров»: +7 (495) 645–5888 
Адрес: 125284, г. Москва, Беговая ул., д. 24. Антикварный магазин 
«Среди коллекционеров».

Всю информацию о работе издательства «Среди коллекционеров» 
Вы можете получить в Интернете по адресу: http://publish.collectors.ru

Письменные отзывы и предложения о сотрудничестве просьба от-
правлять по адресу:  
125284, г. Москва, Беговая ул., д. 24, пом. V (кв. 10). В электронном 
виде по адресу: antikvar06@mail.ru
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и скульпторов-фарфористов,
а также деятельностью отечественных

фарфоровых и стекольных предприятий
советского и дореволюционного периодов.

С вопросами и предложениями, пожалуйста,
звоните по телефону: +7 (495) 645–58–88,

либо обращайтесь по электронной почте:
antikvar06@mail.ru




