


 

Путешествие на «Зенит»

Перестройка началась в 1984 году с события, в общем-то, не примечательного в планетарном 
масштабе, но, подобно эффекту бабочки, изменившего мир, – с победы ленинградского 
«Зенита» в футбольном чемпионате СССР.  Наверное, придется объяснять. 
С уважением ко всем, стараясь не обижать, но объяснять, как есть. Сразу. Чтобы задело. 
Президентство питерских Путина и Медведева – есть не что иное, как следствие той, 
легендарной уже победы, и факт питерского шествия во власть – лишь видимая вершина 
того гигантского айсберга, отколовшегося и давшего начало распаду самого великого ледника 
в истории человечества.
 Было ли это возможно еще в андроповском 84-м?  Только если это был футбол. 
Большой футбол. А именно таким он тогда и был. Там накалялась и лопалась имперская мощь 
Москвы. Все остальные площади от Красной до одной шестой суши, остальные площадки 
от музыкального фестиваля в Тбилиси до Ледовой арены «Лужников» были не в счет. Так 
же, как голоса Америки и Свободы, Галича на бобинах и Солженицына в списках были 
лишь тихим шелестом по сравнению с ревом стотысячной армии на матчах «Спартака» и 
«Зенита», республиканских «Динамо». Всем, всем не хватало – трибун, арен, зрителей, и 
лишь у футбола было все это и сразу. У него была любовь народа, свобода слова и жеста от 
всякой цензуры, и только Озеров мог позволить себе высказаться в прайм-тайм на первом, 
назвав вещи своими именами, не из вредности, а просто потому, что иначе не мог. Футболу 
прощалось все, и не проститься не могло. 
 В 1984-м Ленинград бился с Москвой. «Зенит» и «Спартак». Запад и Восток. И 
противостояние это, вывернутое наизнанку советской властью, было всегда, как бы эта власть 
ни суживала петлю. И Ленинград, ленинградский «Зенит» победил, взял победу и взял ее 
именно у «Спартака», у той самой столицы, аристократичной и богемной, партократной и 
номенклатурной. Не у ЦСКА, вскормленного страной, не у «Динамо», раскинутого по той 
же империи подобно сети, не у торпед и локомотивов, – у него, холеного и выхолощенного 
«Спартака». Москва пала.



 Я – не исключение из огромного списка больных зеленым прямоугольником, 
ограничивающим суету 22 здоровых парней возле и поодаль мячика. В начале 80-х футбол 
был единственной возможностью хоть как-то встряхнуться (выпивка была всегда, есть и 
сейчас – футболу не помеха, но и не помощь), вдохнуть свобод, почувствовать себя наравне 
с фанами и тиффози, оказаться бок о бок с каким-нибудь народным артистом, полковником 
КГБ или цеховиком, крикнуть то, что хотелось (хоть и не всё), протестовать – «а судьи 
кто?», ненавидеть, любить, казнить и прощать. 
 На стадион имени Кирова я добирался на трамвае от метро «Василеостровская». 
Проезд на футбол и обратно был бесплатным (протиснись-ка – проверь, останься жив), 
и дважды по три копейки славно экономились. Последняя остановка – «кольцо» – 
предусмотрительно выблевывала разномастную толпу (атрибутика тогда была редка и 
отдавала больше шиком, чем стажем) на мостовую метрах в ста от касс. Конное и пешее 
оцепление уже настороже. Но до игры массы еще распределены и броуновским образом 
валят отовсюду, особо не сбиваясь и не теснясь. Где-то у касс меня ждет Григорьев (папа), он 
неминуемо подшофе, еще легок, обязательные очки с одним разбитым стеклом (Коровьев!) 
и с ним, подбочась, Азазелло (это уж кто угодно, как пришлось, мог быть и свежезаведенный, 
но обычно уже проверенный, благо город для отца был полон до краев, часто Козлов).
 Мы старались не садиться на 33-й сектор. Когда были деньги, собранные по 
двугривенному «на завтрак» за месяц, хватало на два билета на центральные секторы, обычно 
же покупали на 40-й или 10-й – по цене той же, что и 33-й, но не буйные, а так, разбитные 
и пролетарские. Видно было плохо, стадион был олимпийским, то есть не футбольным, 
трибуны от поляны отделяли ненужные беговые дорожки, буферные зоны и прочее, мячик 
катался вдалеке, и атака у противоположных ворот читалась наугад, скорее интуитивно. 
Григорьев – в разбитых очках, близорукий, – читал игру, как и книжки, по диагонали, то есть 
знал наперед, что будет и как будет, ровно за две передачи до события. Так мне тогда казалось. 
Я следил за ним внимательнее, чем за фигурками на газоне, а он знал не только, кто забьет, 
но и как, и с чьей передачи. Обычно к концу первого тайма он уже пьянел, но разве была в 
том беда, если «Зенит» вел или голов насчитывалось поровну? А если мы, что случалось 
частенько, уже «летели», то тем более сам Бог (в этом Григорьев не сомневался) велел 
позволить. Футбол заканчивался для нас только с финальным свистком – это было важно, 



независимо от счета мы досиживали до последней секунды, мужчины должны встречать и 
радость побед, и слезы поражений одинаково – лицом к лицу. 
 И дальше мы шли по парку Победы имени Кирова в поддатой толпе. Окруженные 
плотным кольцом милиционеров, двигались в направлении автобуса болельщики 
вражеского стана. В основном им хотелось подраться – зенитовским фанам тоже, те и другие, 
переругиваясь и перекрикиваясь меж собой, договаривались о стрелке где-нибудь в Бологом, 
потому как менты будут пасти сих овечек ровно до тех пор, пока поезд Ленинград – Москва 
не убудет в южном направлении. 
 У выходов из парка конная милиция выдавливала лошадиными крупами 
болельщиков в правильную сторону, а в неправильную, преодолев ограды и заборы, уже шли 
гулять по парку мы. Отец в немыслимо грязном плаще пытался на пустой консервной банке 
показать финт Казаченка, и мне казалось, что финт этот мог выполнить после Казаченка 
только он. Финт не получался, и отец, сидя на берегу пруда, рассказывал, как его отец (Толя) 
приятельствовал с Набутовым, и тот запросто ловил на лету голубей и дарил ему, Генке. 
Потом мы играли до сумерек в какую-нибудь самую мудрую околофутбольную игру – 
например, в «шинку». Вы не играли – у вас не было такого отца! Шинка – это любая старая 
покрышка от легковушки (конечно же, «Жигулей»). Ставишь ее на попа и лупасишь по ней 
ногами, главное – не дать ей лечь плашмя на асфальт, особенно в твоем углу. А когда у нас, 
бывало, в игру попадал мяч!.. Какая-нибудь резинка за рубль превращалась в самый важный 
мяч мира – битвы, как шахматные партии, бесконечные, до последнего поезда метро. 
Кончалось все плохо. Мы  разругивались, он уходил куда-то в ночь, пьяный и голодный, 
обычно один, а я приезжал домой к маме. Мы не созванивались с ним и не встречались, пока 
не раздавался телефонный звонок:
– Завтра футбол. Встречаемся у памятника.
Он мог и не прийти. Я приходил всегда. До 1985 года. Потому что мы перестали быть 
чемпионами, а меньшего я уже не хотел. Теперь на футбол с отцом ходил мой младший брат.   
 Сейчас сочетание «1984» скорее напомнит Оруэлла, чем феерическую победу 
«Зенита» в Москве над «Спартаком» – 3:2, два гола-близнеца Желудкова самому Дасаеву. 
Но именно тогда те, кто заглядывал вперед, могли сквозь туманы, хмари и взвеси, ржавчину 
занавесов увидеть землю, не обетованную, но искомую. Один из них, пьяница и хулиган, 



антисоциальный и абсолютно общественнобезопасный ленинградский тогда еще поэт 
Геннадий Григорьев подхватил эту заразу, переболел, перепил, обеспечил себя иммунитетом 
ко всем перестройкам и перестрелкам – и настал «День «Зенита». 
 Сбылось все сказанное, и сбудется далее, такова судьба любого реченного слова, 
но близость и точность решают больше, чем красота, а без нее поэма тоже не обошлась. 
Революция свершилась, отшумели криминальные войны, даже стадион, в котором, как 
в жерле вулкана, кипела и закалялась лава, вырвавшаяся в начале 90-х из тисков режима, 
снесен. Теперь строится новая власть, пусть по старым лекалам, но не вчерашним, а забытым 
царским, и добыто новое чемпионство «Зенита», и доставлен на берега Невы Кубок УЕФА, 
и все это куется и выковывается новой империей, по правилам, придуманным не для нас, но 
принятыми нами. Империя рвется в Европу, и каждый зеленотравный плацдарм равноценен 
военному аэродрому, базе ПВО, пусковой установке.
 Недавно прочитал у питерского писателя Стогова, что современность началась с 
«Гагарин-пати», в 1991 году, – ему виднее. Для моей бабушки с полета Гагарина (тоже этакая 
пати) – и она права. Я пролистываю события Книги Перемен в любимом мной обратном 
порядке, с конца, – Медведев и Путин, Фоменко и Трахтенберг, Цой и Кинчев, Невзоров и 
Рождественский (тот, который пустил «Русское Видео») и далее. Все или почти все – может, 
за исключением больших денег, – началось в 84-м, в Ленинграде, с первого чемпионства 
«Зенита». Дух этой победы, эмоции и бури, персонажи и герои – разномастная мозаика, из 
которой и сложена поэма «День «Зенита». 
Кому-то она непонятна. Дождемся перевода.



И что с того, что, скажем, Бунин 
Футбол третировал... Что в том?

Глеб  Горбовский
                                                                            

Соответствующим органам давно пора обратить внимание на безобразное поведение 
болельщиков, которые во время матчей с участием «Зенита» располагаются на 

тридцать третьем секторе стадиона имени С. М. Кирова.

«Ленинградская правда»

Можно книжек не читать! 
Можно с бабами не спать! 

Можно бросить пить-курить! 
Но “Зенит” не победить!

Из репертуара тридцать третьего сектора

Джон Леннон как-то выразился в том смысле, что еще неизвестно, что погибнет 
раньше: христианство или рок. Может быть, исчезнет и то и другое. Но люди всегда, 

даже за час до конца света, будут смотреть футбол и играть в футбол.

Из интервью Диего Армандо Марадоны еженедельнику «Франс-футбол»

ГЕННАДИЙ ГРИГОРЬЕВ

ДЕНЬ “ЗЕНИТА”



 ПРОЛОГ      

Еще во сне ворочалась страна,
а по ночному городу, по грязи,
лавируя, подрагивая на
булыжных мостовых и диабазе,
как черный призрак – черный лимузин,
прокашлявшийся выхлопом бензина,
куда-то мчался... Русский и грузин
неслись сквозь город в чреве лимузина.
Один из них курил, ну а другой
приклад ружья поглаживал рукой.

Они летят все дальше – вдоль реки -
К извилистому берегу залива...
Ночь. Лимузин. Взведенные курки.
Ну чем вам не завязка детектива? 
С предательством, погоней и пальбой,
с любовью опороченной, с облавой...
Но вот рассвет забрезжил над Невой,
и лимузин свернул на мост трухлявый.
Затем, скатившись с дряхлого моста,
затих у придорожного куста.

Что будет – будет дальше, а пока
грузин на воздух вышел, следом – русский,
потом явилась фляжка коньяка,
потом ее без рюмок и закуски.
Им хорошо – у них другая жизнь!



Комментарии:

1
Он вдаль глядел, неясной думы полн.
И перед ним, как пред Петром когда-то,
река неслась широко. Бедный челн...
Вы поняли, как здесь пошла цитата?
Я полностью ее не привожу,
поскольку смысла в том не нахожу.

Знавший всю классическую русскую поэзию наизусть Геннадий Григорьев счел излишним 
приводить цитату полностью. Но на всякий случай напомним: имеется в виду начало 
«петербургской повести» А. С. Пушкина «Медный всадник». 

На берегу пустынных волн
Стоял он, дум великих полн,
И вдаль глядел. Пред ним широко
Река неслася; бедный чёлн
По ней стремился одиноко.



Кто запретит им выпить для согрева?
И, быстро выпив, быстро разошлись:
направо – русский, а грузин – налево.
Все стихло вновь. А через полчаса
пальбою огласились небеса!

Кому охота пить, кому гулять,
кому поэмы сочинять охота...
Но, Господи! какая благодать,
какой восторг – утиная охота!
Первейшее лекарство от тоски.
В рассветный час, на стыке терры с аквой,
почти не целясь, бил грузин навскид,
и русский влет разделывался с кряквой!
Так, доверху наполнив ягдташи,
любой булыжник можно снять с души.

Они сошлись. Веселый гомон птичий
озвучивал излучину реки,
когда, поздравив русского с добычей,
кавказец вдаль взглянул из-под руки.
Он вдаль глядел, неясной думы полн.
И перед ним, как пред Петром когда-то,
река неслась широко. Бедный челн...
Вы поняли, как здесь пошла цитата?
Я полностью ее не привожу,
поскольку смысла в том не нахожу.1



2
…Наедине
 они держались запросто.

Как общались, оставаясь наедине, Иосиф Виссарионович и «дорогой товарищ Киров», доподлинно 
неизвестно. При домочадцах же неизменно выдерживали шутливо-торжественный тон, о чем 
на старости лет рассказывал воспитанник Сталина Артем Сергеев. Киров, звавший Кобу по-
дружески «великим вождем всех народов, всех времен», философски вопрошал: «Слушай, ты не 
подскажешь, ты образованней меня, чей ты еще великий вождь? Кроме времен и народов, что 
еще на свете бывает?» Сталин, беседуя с «любимым вождем ленинградского пролетариата», 
притворялся, что роется в памяти: «Ага, кажется, не только ленинградского, а еще и бакинского 
пролетариата, наверное, всего северокавказского. Подожди, чей ты еще любимый вождь? Ты что 
думаешь, у меня семь пядей во лбу? У меня голова – не дом Совнаркома, чтобы знать всех, чьим 
ты был любимым вождем». 



И тут грузин сказал: “Товарищ Киров!”
Нет, я, пожалуй, вру. Наедине
они держались запросто.2 И Сталин
сказал: “Серго, ты знаешь, это место
мне по душе. Я думаю, народу
оно придется тоже по душе.
Давай мы это место приспособим
Для отдыха трудящихся. И остров
Я б Островом Трудящихся назвал!”

Мироныч промолчал. В минуту эту
ему виденье было. Вдалеке,
на островке, осокою поросшем,
он вдруг увидел странную толпу.
Скорее даже страшную, поскольку
исчадья ада, нечисть преисподней,
одетые в диковинные тряпки,
размахивая флагом сине-белым,
крича “ура” какому-то зениту, 
рвались на штурм овального холма.

И вдруг – себя узрел! На пьедестале!
Весь бронзовый и в собственной фуражке,
своей рукой как бы благословлял он
рокочущую дикую толпу...
Он в ужасе подумал: “Нет, не наши...”
(Так были люди не похожи на
трудящихся...)
Взмахнув двумя руками,
Сергей Мироныч отогнал кошмар!



3
…давай с тобой построим 
 СТАДИОН!

Хотя в сталинскую эпоху физкультура и спорт были делом государственной важности, сам вождь, 
по многочисленным свидетельствам современников, спортом особенно не увлекался. Не то что 
сын его Василий, страстный поклонник хоккея и футбола, патронировавший суперклуб ЦСК ВВС. 
Сталин-старший не прочь был сыграть с приближенными в бильярд или городки, с удовольствием 
катался верхом, прекрасно стрелял, несмотря на поврежденную руку, плохо разгибавшуюся в 
локте. Увлекался рыбной ловлей и охотой – тут Геннадий Григорьев говорит чистую правду. 
Стадион имени Сергея Мироновича Кирова, располагавшийся на Крестовском острове, на 
территории Приморского парка Победы, строился почти 20 лет с перерывом на военные годы 
– с 1932-го по 1950-й. В разработке проекта участвовали архитекторы А. С. Никольский, К. И. 
Кашин-Линде, Н. Н. Степанов. В строительстве – новобранцы Красной армии и Красного флота. 
Спортивное сооружение на 100 000 мест открылось 30 июля 1950 года – что символично, матчем 
«Зенит» – «Динамо», как и в поэме Геннадия Григорьева. Что по-своему не менее символично 
– этот матч закончился ничьей: 1:1. Правда, играл «Зенит» не с киевским, а с ленинградским 
«Динамо». 
В 1950 – 1989 гг. и в 1992-м стадион был домашней ареной «Зенита», а в 1994-м – главной ареной 
игр Доброй воли. 
В 2005 году, к прискорбию болельщиков, да и рядовых горожан, Стадион имени Кирова был 
приговорен к сносу. Начало казни назначили на 14 июня 2006 года. Однако 6 июля 2006-го «Зенит» 
успел сыграть вничью (0:0) с «Динамо» – на этот раз с московским. А 17 августа питерский 
«Петротрест» сразился со щелковским «Спартаком».
Сейчас на месте легендарного стадиона по проекту японского архитектора Кисё Курокава строится 
новый, предназначенный стать вотчиной футбольного клуба «Зенит». По последним данным, его 
сдача запланирована на конец 2009 года. 



И сталинский услышал голос снова:
“А там, Серго... Да, там, куда ты смотришь, 
давай с тобой построим 
                                                     СТАДИОН!” 3

* * *

Меня разбудил телефонный звоночек,
избавив от всяких сомнительных снов.
Звонил мой приятель, поэт-переводчик.
В поэме он назван Абрам Колунов.4

Вам скажет любой – он мужик нехороший, 
но как переводчик – весьма даровит.
И вот Колунов меня как огорошит:
“Поедем, Григорьев, с тобой на “Зенит”!»

Шокированный предложением этим
(мы ввек никуда не ходили вдвоем),
я вдруг с перепугу ответил: “Поедем!”,
А он говорит: “А давай поплывем!”

Ах да – теплоходик от Летнего сада,
что трется облезлым бортом о гранит.
Прекрасный маршрут! И другого – не надо.
Конечно, Абрам, поплывем на “Зенит”!

Конечно, Абрам, по Большой и по Малой
Неве, да и вниз по теченью притом...
Там кэптен как кэптен стоит за штурвалом.
Там пена как пена бурлит за бортом.



4
В поэме он назван Абрам Колунов. 

Имеется в виду Виктор Топоров, ныне знаменитый петербургский литературный критик, гроза 
поэтов и прозаиков. О состоявшемся в действительности походе с Геннадием Григорьевым на 
Кировский стадион он вспоминает в эссе «Что сложнее сложенья баллады»: «На самом деле все 
было куда смешнее. Тройной кордон милиции у входа на 33-й мгновенно выхватил Григорьева из 
самой гущи торсиды и принялся немилосердно обыскивать. Из карманов у поэта полетели винные 
пробки (которыми он запасся, чтобы кидаться в неудержимых форвардов киевского «Динамо»), но 
милиция, не ослабляя натиска, трясла Гешу в поисках катушек (запланированных к использованию 
с той же целью), и эти поиски в конце концов тоже увенчались успехом. Но водку он на сектор 
все-таки пронес, и мы распили ее на месте, распили еще до перерыва, распили между двумя 
«раскачками». Да и как было не распить, если уже к десятой минуте «Зенит» проигрывал 0:2 
(и проиграл в итоге 0:3)? И весь наш 33-й сектор прошел после этого парадоксально победным 
маршем по Приморскому парку и по всей Петроградской, скандируя: «Зенит» – чемпион!» и «Мы по 
городу идем, стукаем и брякаем, кого встретим по пути, сразу отх…якаем!» Надо ли уточнять, что и 
эту «кричалку» сочинил шельмец Григорьев?» 



Там ветер играет. Там солнце смеется.
А мы-то, а мы – по морям, по волнам...
Сегодня мы здесь, как в той песне поется,
а  завтра, быть может, окажемся – там...

Куда же нам плыть? Этим дивным вопросом
во все времена задавался народ,
не веря компасам, не веря матросам,
из бочек на мачтах смотревшим вперед.

“Куда же нам плыть?” – это мучило Ноя.
“Куда же нам плыть?” – сомневался Ясон.
Куда же? Туда же, хоть время иное,
иная волна и иной горизонт!

Куда же нам плыть ради жизни и славы?
Какой нас сегодня маяк поманит?
Так Пушкин когда-то обрезал октавы:
“Куда же нам плыть?”5

                  Мы плывем – на “Зенит”!

* * *

Ползет теплоходик по Невке,
волну погоняя волной.
И знамя взметнулось на древке.
И древко прогнулось дугой.



5
Так Пушкин когда-то обрезал октавы:
«Куда же нам плыть?»

Октава – восьмистрочная строфа с определенным порядком чередования рифм. Написанное 
октавами пушкинское стихотворение «Осень» обрывается на XII строфе, «обрезанной» до 
единственной строки: «Плывет. Куда ж нам плыть?» 

6
И тесно для темы футбольной
сегодня на нашем борту.
И стяг – сине-белый, крамольный – 
вдруг затрепетал на ветру.

Синее с белым всегда ассоциировалось с городом на берегу Финского залива. На ветру затрепетал 
не просто стяг «Зенита» – знамя Петербурга-Ленинграда. Шире-глубже – внесоветской и 
вневременной России. Оттого и «тесно для темы футбольной» стало на борту, отсюда и крамола. 
Думается, так. Тем более что мотив стихийного противостояния официозу, где громко, а где 
приглушенно, проходит через всю поэму. 



И чайки над водами блещут.
И берег вдоль борта бежит.
И красное знамя – трепещет.
И тонкое древко – дрожит.

И так нелегко ему – древку – 
держать это знамя всерьез,
поскольку под знаменем девку
и мнет, и целует матрос,

поскольку под знаменем алым,
открыв свой пузатый портфель,
какой-то общительный малый
уже разливает портвейн.

Мальчишки – все в белом и синем – 
настроили магнитофон,
откуда с чудовищной силой
несется: “Зенит” – чемпион!”

И тесно для темы футбольной
сегодня на нашем борту.
И стяг – сине-белый, крамольный – 
вдруг затрепетал на ветру.6

Под рев теплоходной сирены,
под вопли “Зенит” – чемпион!”
никто не заметил подмены, 
крамольной подмены знамен.
Равненье на знамя! На знамя!



7
И всюду фанаты, фанаты,
со всех ПэТэУ и ЖэКа...

Молодое поколение, сдается, уже и не знает, что такое ПТУ (ныне – лицеи и колледжи). Да и 
ЖЭКи, возможно, вскоре уступят место другим серьезным организациям, ведающим судьбами 
квартиросъемщиков. А идея, что фанат – это непременно заблудшее дитя, люмпен с рабочей 
окраины, в наши дни часто подвергается сомнению. Так, Олег Гастелло, автор трактата «Фанаты 
и Hooligans», утверждает: «Это не так. Это вторая, тайная жизнь для многих врачей, страховых 
агентов и директоров фирм».



И, словно на вражий редут,
мальчишки, что ехали с нами,
под знаменем к сходням идут.

Фанаты? Подонки? Пострелы?
Вояки? Герои? Орлы?
И курточки их сине-белы.
И шарфики сине-белы.

.....................................
Я дам вам хоть честное слово -
к такому я не был готов.
“Видал?” – я спросил Колунова.
И нос почесал Колунов.
.....................................
.....................................
Какие сюрпризы сегодня
еще уготованы нам?

По шатким, пружинящим сходням
мы на берег сходим, 
                а там – 
свистят сине-белые флаги,
звенят озорные стишки.
И конспиративные фляги
заправлены за ремешки.

И всюду фанаты, фанаты,
со всех ПэТэУ и ЖэКа...7

Ах, им бы еще автоматы!
Ах, им бы еще вожака!
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«Так громче, музыка, играй победу!
Мы победили, и враг бежит, бежит, бежит!
Так за «Зенит», за родину, за ве-е-ру
мы грянем грозное:  ура! ура! ура!»

Куплет из песни зенитовских болельщиков, текст которой существовал во множестве вариантов. 
Переделке подверглась песня 1910-х годов «Как ныне сбирается вещий Олег», написанная, в свою 
очередь, «по мотивам» пушкинской «Песни о вещем Олеге», и исполнявшаяся в годы Гражданской 
войны красными и белыми – с соответствующими масти модификациями.

9  
«Сегодня на матче «Зенит» (Ленинград) – «Динамо» (Киев) присутствует...» – 
сказал диктор и сделал паузу.
   «Присутствует Абрам Колунов», – заявил Колунов.
   «...тридцать семь тысяч человек», – сказал диктор.

Описанный в поэме матч, где присутствовали тридцать семь тысяч человек и Абрам Колунов, – не 
тот матч, где присутствовали Геннадий Григорьев и Виктор Топоров, да и вообще не какая-либо 
из исторических футбольных битв. Это – вымышленное событие, о чем читатель, не рывшийся 
специально в истории отечественного футбола, навряд ли догадается. Григорьев не просто 
рассказал о том, что могло бы быть, и привлек в действующие лица своего рассказа вполне 
телесных персонажей – игроков двух команд 80-х. Он настолько убедительно – как и подобает 
истинному демиургу – воссоздал реалистичную картину баталии, что иные сражения из реальной 
летописи на этом фоне теряются и меркнут.
Идея выбрать в герои поэмы ленинградский «Зенит» и киевское «Динамо» – на редкость удачна. 
Киевское «Динамо» 80-х состояло чуть ли не сплошь из хедлайнеров и рекордсменов. «Зенит» же 
называли «командой-звездой» и «командой без звезд». Это не вполне справедливо – в составе 
«Зенита» хватало ярких личностей. И всё же можно сказать, что противостояние в придуманном 
Григорьевым, как и в бывших на самом деле матчах «Зенита» с «Динамо», шло между двумя 
стилями не только игры, но и жизни, – построенной на индивидуальном начале и на коллективном 
духе, духе братства.
Матч, которого не было, состоялся в июне 1986 года. Основания, приведшие нас к этому 
умозаключению, см. ниже. 



Ах, им бы! Ах, им бы, ах, им бы
(тогда уж, держава, держись!)

веселые, громкие гимны,
веселую, громкую жизнь!

Меж ними смазливые бабы,
и это совсем неспроста...

Тогда бы, тогда бы, тогда бы
все ягодки сняли б – с куста!

В них бродит неясная сила,
их жжет неуемная спесь.

Милиция их оцепила,
но в небо ударила песнь:

“Так громче, музыка, играй победу!
Мы победили, и враг бежит, бежит, бежит!
Так за “Зенит”, за родину, за ве-е-ру
мы грянем грозное: ура! ура! ура!”8

ОБЪЯВЛЕНИЕ ПО СТАДИОНУ

“Сегодня на матче  “Зенит” (Ленинград) – “Динамо” 
(Киев) присутствует...” -сказал диктор и сделал паузу.
“Присутствует Абрам Колунов”, – заявил Колунов.
“...Тридцать семь тысяч человек”, – сказал диктор.9



10
И какой черт
дернул нас
взять билеты
на тридцать
третий сектор?

См. предисловие к поэме, написанное Анатолием Григорьевым. С начала 80-х знаменитый 
«буйный» 33-й сектор стал неформальным центром зенитовского фанатского движения. Сюда 
целенаправленно шли те, кто хотел дать волю душе, глотке, легким, а то и рукам – во время и 
после матча нередко случались драки с болельщиками других команд и милицией, летели петарды 
и дымовые шашки. Именно обитатели 33-го даровали статус фольклора коротким стишкам – 
«кричалкам», сочиненным автором поэмы «День «Зенита». Рождалось средь шумной толпы и 
шедевры подлинного народного творчества. Появлялись «кричалки» хвалебные и хулительные, 
посвященные игрокам, тренерам, судьям, «Зениту», его соперникам и самому 33-му. 
33-й сектор накрепко вошел в историю Кировского стадиона, команды «Зенит» и отечественного 
футбола в целом. Иные болельщики 80-х, правда, считают, что во второй половине 80-х ничем не 
уступал 33-му второй «фанатский» сектор – 47-й.

11   
Шарик корпусом прикрыв,
Под гуденье стадиона,
Ларион идет в отрыв…

«Ларион» – Николай Ларионов – полузащитник и защитник «Зенита», 1979 – 1989 гг. Капитан 
чемпионского состава «Зенита» 1984 года. В 2003 – 2006 гг. – тренер и начальник команды 
«Зенит». Играл в сборной СССР знаменитого «лобановского призыва». Редкое сочетание 
недюжинного таланта с гигантской трудоспособностью.

12
Баль сбивает Лариона!

Андрей Баль – защитник киевского «Динамо», 1981 – 1990 гг.



ВОПРОС

И какой черт
дернул нас
взять билеты
на тридцать
третий сектор?10

СЕКТОР

Сотню раз
в семь сотен горл
все мощнее раз от разу
проскандируется фраза:
“ТРИДЦАТЬ ТРЕТИЙ ПРОСИТ ГОЛ!
ТРИД-ЦАТЬ-ТРЕ-ТИЙ-ПРО-СИТ-ГОЛ!
ТРИД-ЦАТЬ-ТРЕ-ТИЙ-ПРО-СИТ-ГОЛ!
ТРИД-ЦАТЬ-ТРЕ-ТИЙ-ПРО-СИТ-ГОЛ!”                                                                   
                                                                                                                      
(Чувствуете, как затягивает?)

Шарик корпусом прикрыв,
Под гуденье стадиона,
Ларион идет в отрыв…11

Баль сбивает Лариона!12

ЧТО-НА-ПОЛЕ-ЗА-СУДЬЯ?
ОН-НЕ-ВИДИТ-НИ-ЧИ-ВО!





Нету бога, кроме бога,
если этот бог – «Зенит»,
если Дмитриев Серега
пас от Юры не проспит,13

если Мельников коленку
в сотый раз не повредит,14

если выпустят Саленку,15

если этот бог – “Зенит”!

Вот на нашу половину
перевел Блохин игру.16

Пас – вразрез – за нашу спину...
Бирюков орет: “Беру!”17

И уставился Белан18

на ворота, как баран.

Здесь не кубок чемпионов!
Не игра для дураков.
Здесь играют Ларионов,
Афанасьев, Желудков!19

На подобные репризы
не способен бедный Голь…20

Как призыв звучит, как вызов:
«ТРИД-ЦАТЬ-ТРЕ-ТИЙ-ПРО-СИТ-ГОЛ!
ТРИД-ЦАТЬ-ТРЕ-ТИЙ-ПРО-СИТ-ГОЛ!
ТРИД-ЦАТЬ-ТРЕ-ТИЙ-ПРО-СИТ-ГОЛ!
ТРИД-ЦАТЬ-ТРЕ-ТИЙ-ПРО-СИТ-ГОЛ!..»
* * *



13
если Дмитриев Серега
пас от Юры не проспит…

Сергей Дмитриев – нападающий «Зенита», 1982 – 1988 гг. и 1995 – 1996 гг. 
Питерский таран. Высокий, мощный, быстрый. Физические данные Дмитриева перекрывали его 
технику и технику любой защиты – он просто накрывал оборону противника асфальтовым катком. 
Немного несуразный в подвижном зенитовском нападении, он, редко отходя на свою середину 
поля, постоянно удерживал при себе минимум двух защитников. 
Не отличаясь идеальной координацией, был склонен совершать ошибки и упускать голевые 
моменты, что делало его еще опасней для противника.

14
если Мельников коленку
в сотый раз не повредит…

Вячеслав Мельников – защитник и полузащитник «Зенита», 1976 – 1986 гг. В 1992 – 1994 гг. – 
главный тренер «Зенита». В 1999 – 2001 – начальник команды. В 2002 – 2003 гг. – главный тренер 
дублирующего состава. В 2004 – 2005 гг. – главный тренер «Зенита-2».

15
 если выпустят Саленку…

Олег Саленко – нападающий «Зенита», 1985 – 1988 гг. Что примечательно, в 1989 – 1992 гг. играл в 
составе киевского «Динамо». 
Саленко – великий футболист, не ставший легендой. Он начал играть за основной состав «Зенита» 
16-летним и сразу стал звездой. От него ждали только чудес, только рекордов. И, наверное, груз 
этот оказался тяжелее перестроечных неурядиц советского футбола – звезда Саленко, зажегшаяся 
в Ленинграде, никогда впоследствии не горела так ярко. Даже несмотря на то, что он забил шесть 
голов в одном матче финала Чемпионата мира в Мексике и стал лучшим его бомбардиром.
Такого футболиста не было ни в одной другой команде, и вряд ли такой футболист будет когда-
нибудь еще. Когда Олег Саленко выходил на замену, стадион замирал – начинался атакующий 
футбол.



   Все, выдохся тридцать третий, да и я, признаться, тоже, но уже пошла
следующая главка, в которой появляется РЫЖИЙ ОНЛИ,21 
а Абрам Колунов терпит сокрушительное ФИАСКО. Итак...

РЫЖИЙ ОНЛИ И ФИАСКО

Рыжий возник внезапно – где-то в нижних рядах,
на самом дне тридцать третьего.
Лихо рванул на себе тельник,
обнажив ту еще татуировочку:
                           ОНЛИ ЗЕНИТ.

Я сначала не понял.
Да и потом тоже.
Рыжий все объяснил мне много позже
в пивбаре “Пушкарь”.22

Словечко есть такое английское – “ОНЛИ”.
Значит – “ТОЛЬКО”.
(Рыжего, кстати, тоже Толькой звали.)
Так вот, не в смысле – он ли Толька?
А в смысле: ТОЛЬКО – ОНЛИ.

Просто, когда Толька эту ту еще татуировочку делал,
он словечко английское уже знал,
а буковок английских еще нет.
Вот с ним такое “онли” и приключилось.

Рыжий Онли как-то нехорошо улыбнулся, 
на секунду задумался
и вдруг рявкнул:
– ПЫХТЫКОР ТАШКЕНТ?23
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Вот на нашу половину
перевел Блохин игру.

Олег Блохин – нападающий киевского «Динамо», 1969 – 1988 гг. Капитан первой сборной СССР в 
1977, 1979, 1981 гг. Три года – с 1973-го по 1975-й – удерживал звание лучшего футболиста СССР. 
Обладатель звания лучшего футболиста Европы и приза «Золотой мяч» (1975). В 2003 – 2007 гг. 
главный тренер сборной Украины по футболу. С декабря 2007 года главный тренер ФК «Москва». 
Автор книг «Гол, который я не забил», «Право на гол» (в соавторстве), «Экзаменует футбол», 
«Футбол на всю жизнь».

17
Бирюков орет: «Беру!»

Михаил Бирюков – вратарь «Зенита», 1980 – 1991 гг. В течение 5 лет – капитан «Зенита». Лучший 
вратарь СССР по итогам 1984 года. В 2000 – 2002 гг. – старший тренер «Зенита». В июле – августе 
2002 г. – и. о. главного тренера команды. С 2006 г. – тренер вратарей «Зенита». 1 января 2005 года 
был основан благотворительный фонд «Мастер-класс Михаила Бирюкова», много сделавший для 
популяризации российского футбола и воспитания новой футбольной смены. 

В воротах «Зенита» надежней ста замков
Стоит великий Миша Бирюков!

Его боготворила ленинградская публика. Если Ринат Дасаев, многолетний соперник Бирюкова, 
был вратарем-стратегом, расставлявшим защитников, подобно фигуркам на шахматной доске, 
то Михаил был вратарем – героем последнего шанса. Надев капитанскую повязку, Бирюков не 
руководил, он держал последний рубеж, как блокаду.
Взятые пенальти, «мертвые» мячи, спонтанные выходы в нападении – все это составляло 
неповторимый стиль его игры. 

18
И уставился Белан
на ворота, как баран.

«Белан» – Игорь Беланов – форвард (нападающий) киевского «Динамо», 1985 – 1989 гг. 
Обладатель звания лучшего футболиста Европы и приза «Золотой мяч» (1986).



– НЕТ! -
прогромыхал в ответ тридцать третий.

– ХАЙРАТ ЛАМАЛАТА? - 24

деловито предложил рыжий.

– НЕТ! -
единым выдохом сдул сектор и это предложение.

– МЯСКОВСКИЙ СПИРТАК? - 25

робко поинтересовался Онли.

– ПО-ШЕЛ К ЧЕ-РТУ! -
с неожиданной злобой проскандировал тридцать третий.

Рыжий Онли ткнул большим пальцем за спину
в сторону футбольного поля
и ласково осведомился:
– ХОХЛЯНДСКАЯ ДИНАЯМА?26

– НЕ-Е-Е-Т, -
оскорбленно замахал на него руками тридцать третий сектор.

– ИЗВЕСТНЫЙ КЛУБ ЮВЕНТУЗ? - 27

не унимался рыжий.

– НЕТ!

– СБОРНАЯ ВСЕГО МИРА СО САМИМ МУРАДОНОЙ?28

– НЕТ!
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Здесь играют Ларионов,
Афанасьев, Желудков! 

Аркадий Афанасьев – полузащитник «Зенита», 1983 – 1990 гг. 

Юрий Желудков – полузащитник и нападающий «Зенита», 1980 – 1989 гг. и 1991 г.  Фирменные 
усы Юрия («Я сам с усам, как Желудков…»), как и его фирменный удар с правого угла штрафной 
площадки, были символом ленинградского «Зенита» середины 80-х. Филигранная поэтическая 
техника владения мячом гипнотизировала вратарей и зрителей, привораживала, голы Желудкова – 
бриллианты первой чемпионской короны «Зенита».
Легкость его игры соответствовала легкости его характера, что во времена тотального футбола не 
позволило Желудкову стать мировой звездой. Будучи травмирован, в гипсе, освобожден от сборов, 
играл на сестрорецких пляжах со своими болельщиками на прибрежном песке, заливая жару пивом 
«Жигулевское».



Онли сплюнул и с отчаяньем в голосе пошел 
с последнего козыря:
– КОНЬЯК, КОТОРЫЙ ЛЬЕТСЯ РЕКОЙ?

Тридцать третий чуть замешкался, 
но переломил себя и вновь выдал неумолимое:  
– НЕТ!

– ЖЕНЩИНА, КОТОРАЯ ПОЕТ... ВСЕМ...29

И БЕСПЛАТНО? -
простонал рыжий.

– НЕТ! -
отрезал сектор, отрекаясь от всех благ
этого бренного мира.

И тогда рыжий Онли,
выворачивая себя наизнанку,
собрав остатки сил,
надломил голос:  
– ЗЕНИТ ЛЕНИНГРАД???!!!

И от громоподобного  “ДА-А-А!!!” содрогнулась земная твердь,
и у восточной трибуны
сдуло как ветром
ларек по продаже безалкогольных напитков.

И Евтушенко
(ведь в каждом хорошем деле должен быть свой 
Евтушенко),30
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На подобные репризы
не способен бедный Голь…

Николай Голь – петербургский поэт и драматург. Постоянный соавтор Геннадия Григорьева. 
«Вместе мы с Геной начали сочинять и не припомнить когда: новогодние елки, так называемые 
встречалки для массовых праздников, однажды даже сочинили приветствие пионеров какой-то 
конференции. 
В 1991 – 92 годах делали вдвоем детскую газету с идиотским названием «Лампидуза» – по сути, это 
было приложение к газете «Литератор». Вышло, кажется, три (или даже четыре, не помню) номера, 
одни были четырехполосными, другие – аж восьми. Подписывались так: «Все это придумали 
Геннадий Григорьев и Николай Голь».
В те же года в «Литераторе» периодически печатали стихотворные фельетоны. Подписывались 
иногда так: «Геннадий Григорьев (Голь)», а иногда – «Николай Голь (Григорьев»).
В те же года делали ежемесячную, кажется (или даже развдвенедельную) полосу в «Часе пик» – 
«Детский остров». Подписывались так: «Коля и Гена».
Примерно тогда же в каждом номере «Костра» появлялось нечто беллетризованное научно-
популярное: «Приключения академика Пятитомова и профессора Синицина». Не подписывались 
почему-то вовсе никак.
Потом с теми же героями писали радиопьесы для детской редакции «Радио России»; потом я 
самоудалился, и Гена стал трудиться на этом поприще один. 
В 1993-м вели вдвоем полосу в «Смене» – «Гамбурский счет»: стихотворные подборки тех, кто по 
тем или иным причинам не отметился в топоровских «Поздних петербуржцах».
Придумали вместе две настольных игры: «Путешествие к озеру Чад» и «Открой Америку»; 
однажды даже сделали вдвоем перевод с немецкого (оба его не зная), см. «Фридрих Ницше. 
Стихотворения и философская проза. СПб, «Худ. лит.», 1993, с 119, «Смерть Зигфрида». По 
техническим причинам подписано «Перевод Н. Голя».
Есть у нас совместная книжка стихов для детей, солидарно и подписанная: «Нет бездельников у 
нас», СПб, «Лицей», 1992».



И Вадим Евтушенко,
вышедший в эту минуту
один на один с Мишей Бирюковым,
упал как подкошенный
на зеленую травку 
футбольного поля стадиона имени Сергея Мироновича Кирова
и заплакал.

            А повеселевший тридцать третий уже затеял новую игру.

– КТО БОЛЕЕТ ЗА “СПАРТАК”, -
аукнулось в одном углу тридцать третьего,

– У ТОГО ОТЕЦ ДУРАК!
– откликнулось в другом. 

– КТО БОЛЕЕТ ЗА “НЕФТЧИ”...
– ТЕХ НЕ ВЫЛЕЧАТ ВРАЧИ!   

– НУ А КТО ЗА “ПАХТАКОР”...
– У ТОГО ВСЕГДА ЗАПОР!

– Это хорей, – сказал Колунов,31

и лучше бы он этого не говорил,
потому что тридцать третий,  
который, возможно, и не подозревал до этой минуты
о существовании какого-то хорея,
молниеносно отреагировал:
– КТО БОЛЕЕТ ЗА ХОРЕЙ...
– У ТОГО ОТЕЦ... ЕВРЕЙ!
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но уже пошла следующая главка, в которой появляется РЫЖИЙ ОНЛИ…

Интеллигентнейший человек Геннадий Григорьев был в то же время и настоящим хулиганом, о 
чьих эскападах бродили байки и складывались мифы в окололитературной среде. Например – ему 
ничего не стоило явиться на собрание Союза писателей в противогазе: дескать, тут нечем дышать! 
При минимуме воображения легко увидеть Григорьева в роли инициатора феерического диалога с 
33-м сектором, который происходит в этой «главке» поэмы. Есть большой соблазн предположить, 
что рыжий Толька Онли – вымышленный персонаж, которому отводится едва ли не столько же 
места, сколько реальным лицам, – alter ego, «двойник» автора. Только (only!) еще бесшабашней, 
еще огненней, чем автор в его собственном представлении. Тоже клоун, но еще более дерзкий. 
Разумеется – рыжий клоун. Скорее всего – тоже поэт. 
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Рыжий все объяснил мне много позже
в пивбаре «Пушкарь».

Как известно, в застойные и в ранне-перестроечные времена пивные бары были редкостью. 
Оттого «Пушкарь», расположенный на Петроградке, на Большой Пушкарской улице, пользовался 
всеобщей любовью. Пиво здесь подавали в литровых глиняных кружках с артиллерийской 
символикой – изображением пушек и ядер. Сюда стекались после матчей болельщики, благо 
Кировский стадион находился неподалеку. Память старожилов сохранила идиллические картины 
того, как во время Чемпионата СССР 1988 года фанаты «Зенита» и «Спартака» сообща потягивали 
пивко. Захаживали в бар и рок-музыканты, что зафиксировано лидером «Алисы» Константином 
Кинчевым в песне «Все это рок-н-ролл»: «Послезавтра мы станем пить пиво / В «Пушкаре» или в 
«Жигулях» / А что с нами будет через неделю, / Ведает только Аллах».
Надо думать, и Геннадию Григорьеву хорошо была знакома дорога в «Пушкарь». Тем более 
что какое-то время он жил поблизости, в квартире своей мамы Тамары Николаевны на Малой 
Пушкарской. 
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– ПЫХТЫКОР ТАШКЕНТ?

Футбольная команда «Пахтакор» (Ташкент). 



Колунову оставалось только беспомощно развести руками,
но даже этого ему не дали сделать,
потому что тридцать третий,
не вставая с мест, взялся под руки,
как в матросском танце “Яблочко”,
и, прихватив нас с Колуновым,
начал раскачиваться из стороны в сторону,
хором приговаривая при этом:
            “Зе – нит”,
            “Зе – нит”.
Влево –  Зе,   нит –  вправо,
Влево –  Зе,   нит  – вправо.

Причем когда наш ряд заваливался влево,
следующий отклонялся вправо.
                И наоборот.
           И так – сверху донизу!

Насколько я помню, именно таким образом
создавали статисты
иллюзию волнующегося моря
при постановке оперетты “Гибель эскадры”.32

У тридцать третьего, думаю, получалось не хуже.
Сине-белая униформа зенитовских фанатов
как нельзя более подходила для этой цели.
Этакие синие волны с белыми барашками
бушевали и пенились.
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– ХАЙРАТ ЛАМАЛАТА?

Команда «Кайрат» (Алма-Ата).

25
– МЯСКОВСКИЙ СПИРТАК?

«Мясковский» – не просто искаженное глумливым Онли «московский». «Мясом» с незапамятных 
времен называют фанатов «Спартака». 
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– ХОХЛЯНДСКАЯ ДИНАЯМА?

Разумеется, не кто иной, как соперник «Зенита» в этом метаисторическом матче, – киевское 
«Динамо». 

27
– ИЗВЕСТНЫЙ КЛУБ ЮВЕНТУЗ?

Известный футбольный клуб «Ювентус», основанный в итальянском городе Турине в 1897 году.



Вредный Колунов,
верный своей привычке
всегда и во всем
противопоставлять себя любому коллективу,
упорно пытался сохранить
строго вертикальное положение.
Но каждое “зе” швыряло его влево,
а каждое “нит” отбрасывало в другую сторону.
И, одетый во что-то вызывающе серое,
Абрам Колунов напоминал в разбушевавшихся волнах
тридцать третьего
обломок потерпевшей крушение
канонерки.

А В ЭТО ВРЕМЯ...

А в это время судья международной категории
Мирослав Ступар (Ивано-Франковск) дал свисток  
об окончании первого тайма.33

ПЕРЕРЫВ

“Не дурно б выпить! Только фиг возьмем”, -
сказал Абрам. Я – хлоп себя по ляжке!
И булькнул коньячок в заветной фляжке,
что к ляжке приторочена ремнем.

Я на футбол всегда беру НЗ.
Во вред себе и вопреки указу 
я все-таки люблю ее, заразу...
(А эти фляжки лишь по спецзаказу
негласно выпускает ЛМЗ.)34
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– СБОРНАЯ ВСЕГО МИРА СО САМИМ МУРАДОНОЙ?

«Мурадона» – легендарный аргентинский футболист Диего Армандо Марадона. См. эпиграфы к 
поэме «День «Зенита». 

29
– ЖЕНЩИНА, КОТОРАЯ ПОЕТ...

Фильм «Женщина, которая поет» (1979) с певицей Аллой Пугачевой в главной роли и песню, 
давшую ему название, до сих пор помнят благодарные современники. А также их дети и даже 
внуки. 

30
И Евтушенко
(ведь в каждом хорошем деле должен быть свой 
Евтушенко)…

К поэту Евгению Евтушенко критики и публика относились и относятся по-разному. Что, в общем-то, 
нормально. Геннадий Григорьев, по свидетельствам его друзей, поэта Евтушенко искренне уважал 
и считал настоящим мастером своего дела – 
как и полузащитника киевского «Динамо» (1980 – 1988 гг.) Вадима Евтушенко. 



Указ – он нынче бьет не в бровь, а в глаз!
Исполнилось, к чему мы шли веками:
веселенькая надпись “Русский квас”
славянской вязью вьется над ларьками.35

Сто тысяч глаз! И – ни в одном глазу.
А публика, что все-таки хлебнула,
прошла в сопровожденье караула
к фургонам, что паркуются внизу.36

Смирение – не худшее из зол,
но много тяжелей, чем класть поклоны, 
на праздник жизни – на Большой футбол – 
идти сквозь милицейские кордоны.

Милиция – она и там и тут
встает желанью нашему преградой.
Но так во всем: чем больше не дают,
тем больше хочешь. И тем больше надо.

Нас вроде начинают окружать
лихие милицейские фуражки...
Бежать, бежать! О Господи! Бежать...
Но – горе! Фляжка поползла по ляжке.

Жизнь кончена. Она сползает вниз.
Пора поставить точку в этой драме...
Но в этот миг, откуда ни возьмись, 
кусты сирени встали перед нами.

“Постой, Абрам, – я закричал. – Постой!”
Мне захотелось жизнь начать сначала: 
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– Это хорей, – сказал Колунов…

Возможно, некоторые читатели полагают, что хорей – это зверь (скажем, наподобие хорька), а 
ямб – нечто вроде глубокой ямы или оврага (балки), в котором и водится хищный зверек хорей. Это 
не совсем так. В действительности то и другое – стихотворные размеры, наиболее популярные в 
традиционной русской поэзии. 
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Насколько я помню, именно таким образом
создавали статисты
иллюзию волнующегося моря
при постановке оперетты “Гибель эскадры”.

Написанная в 1933 году пьеса украинского драматурга А. Е. Корнейчука «Гибель эскадры» 
выдержала не один десяток театральных постановок. Георгий Товстоногов воплотил ее на 
сцене дважды – в Ленинградском театре имени Ленинского комсомола в 1952 году и в Большом 
драматическом театре (БДТ) в 1960-м. В 1965 году Владимир Довгань снял по ней фильм с 
Борисом Ливановым, Владиславом Стржельчиком, Александром Жженовым и другими известными 
актерами.
В пьесе рассказывалось о реальном эпизоде Гражданской войны: в 1918 году, чтобы предотвратить 
захват немецкими интервентами Черноморской эскадры, Ленин отдал приказ затопить корабли. 
«Гибель эскадры» считалась образчиком «идейной» советской драматургии. Ни один из 
поставленных по ней спектаклей, ни киноэкранизацию нельзя причислить к жанру оперетты. Здесь 
Григорьев лукавит.



красавица сирень была густой,
распутница, она благоухала…37

И – счастье! – у цветущего куста
(забыли!) не поставили поста.
И, убедившись в том, что слежки нет,
и в том, что нет пристанища иного,
я в куст впихнул Абрама Колунова,
за Колуновым бросившись вослед.

Внутри куста раздался тихий хруст.
Мы с Колуновым вздрогнули от хруста.
Мы поняли, что куст отнюдь не пуст.
Такое место! И чтоб было пусто?
Нас вежливо спросили из куста:
“Надеюсь, вы не привели хвоста?”

Старик, расположивший на газетке
все для того, чтоб выпить-закусить,38

сказал: “Да что вы держитесь за ветки!
Извольте куст немедленно прикрыть.
Берите кильки, хлеб намажьте маслом...
Да, я забыл представиться… Максим
Максимович… хоть в детстве звали Максом...
Максим Максимыч!.. И доволен сим.
А вас?.. 
       Прекрасно! Чрезвычайно рад...
Ну что же вы? Уже налито по сто!
Давайте выпьем оптом – за знакомство,
“Зенит” и стольный город Ленинград…
Коньяк?.. Прекрасно! Мы его – с «Агдамом»!39
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А в это время судья международной категории
Мирослав Ступар (Ивано-Франковск) дал свисток  
об окончании первого тайма.

Судья Мирослав Ступар, эксперт ФИФА, больше всего, пожалуй, прославился благодаря громкому 
скандалу на Чемпионате мира, проходившем в 1982 году в Испании. Версии происшествия 
разнятся. Во время поединка Франция – Кувейт, за 8 минут до конца матча, французы, 
выступавшие к тому моменту со счетом 3:1, забили 4-й гол. По мнению кувейтцев – нечестно, 
поскольку за миг до этого был подан сигнал к прекращению игры. Ступар и через 20 лет клялся, 
что никакого сигнала не давал, – то ли кто-то свистнул с трибун, то ли (как утверждают некоторые 
из очевидцев) помощник судьи швед Эрик Фредрикссон не вовремя махнул флажком. Впавшему 
в ступор Ступару пришлось иметь дело сперва с кувейтским шейхом, братом главы государства 
и президентом национальной футбольной федерации, затем с тренером французов Мишелем 
Идальго. Игра продолжилась, но после нее Мирослав Ступар был отстранен от судейства на 
чемпионате. 
Ступара дружно ненавидели питерские болельщики. В бытность тренером «Зенита» Павел 
Садырин требовал не допускать его к судейству игр с участием питерской команды, но явно 
покровительствовавшая «Спартаку» Федерация футбола СССР продолжала ставить Ступара на 
самые ключевые матчи. Ступар упорно не засчитывал голы ленинградцев и судил, что называется, 
в одни ворота – не в пользу «Зенита». 



Нам в самый раз сейчас хлебнуть “ерша”.
“Ерш” – он силен не вкусом – п о п о л а м о м.

От пополама в пляс идет душа!
Вот я – Максим, ты – Гена, он – Абрам.
У вас – коньяк, а у меня – «Агдам».
Хотя не в этом суть – пускай мадера! -
я это для конкретности примера...
Но важно, что возможен пополам!

И он один – для милиционера
и для мальчишек этих: 
стыд и срам! Чего они орут? Какого хера?..
Ни милиционер, ни юный хам
не знают, что во всем должна быть мера.
Им просто недоступен пополам!”

(Немало я встречал говорунов...
Но думал, что отсель и до Сорбонны
один лишь мой приятель Колунов
способен на такие загибоны...)40

Ну а Максимыч снова нас – “ершом”!
Мне даже страшно стало за Абрама,
ибо Абраму стало хорошо
от этого сплошного пополама.
Распополамив плавленый сырок,
Максимыч свой продолжил монолог:

“Завод наш, перейдя на хозрасчет,
день ото дня наращивает мощность.
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И булькнул коньячок в заветной фляжке,
что к ляжке приторочена ремнем.

Я на футбол всегда беру НЗ.
Во вред себе и вопреки указу 
я все-таки люблю ее, заразу...
(А эти фляжки лишь по спецзаказу
негласно выпускает ЛМЗ.)

«Заветная» фляжка коньяка ненавязчиво рифмуется с той, что опорожнили товарищ Сталин с 
Серго в прологе. Совпадение, случайность? Полагаем, всё не так просто…
Рифмующиеся в следующей строфе аббревиатуры расшифровываются, соответственно, как 
«неприкосновенный запас» и «Ленинградский металлический завод». ЛМЗ, на заре своего 
существования – в конце 50-х годов позапрошлого века – производивший гвозди и столовые 
приборы, к началу XX столетия стал одним из крупнейших предприятий страны, а в советские 
годы – пионером отечественного турбостроения. Но по-прежнему заботился не только о 
государственной пользе, но и о пользе отдельных граждан. Плоские, слегка изогнутые фляжки из 
нержавеющей стали, выпускавшиеся ЛМЗ, легко помещались в карман и были крайне удобны для 
транспортировки алкоголя на любое мероприятие.
Почему поэту приходилось любить свою фляжку «вопреки указу», мы объясним в следующем 
комментарии. 



Я лично проверял – она растет!
Да вот обидно – исчезает общность,
непраздничным каким-то стал народ.
Милиции – ей что? Схватить и высечь!
Да из кармана вытащить флакон.
А было время – собирал сто тысяч
наш славный ленинградский стадион!

Вот то-то шуму было над заливом!
И в ресторане было, и в кафе.
И, если хочешь, хоть залейся пивом.
И все сто тысяч были – подшофе.
Нет, я не призываю к беспорядкам,
но ведь подохнуть можно же с тоски...
Вот люди и расходятся по хаткам.
Всё – не по-русски, всё не по-людски...”

    И в этот миг, заслышав шум шагов
    и схоронив бутылку под полою,
    Максим Максимыч нам махнул рукою,
    тираду оборвав. И был таков.

Мы вышли следом. В этот же момент
(бывают в жизни грустные моменты!)
прыщавый неоформившийся мент
сказал с угрозой: “Ваши документы!”
“Ты кто такой?” – спросил его Абрам.
(Все знают – у Абрама скверный норов.)
А страж порядка, козырнувши нам,
сказал: “Сержант милиции Майоров!”
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Указ – он нынче бьет не в бровь, а в глаз!
Исполнилось, к чему мы шли веками:
веселенькая надпись «Русский квас»
славянской вязью вьется над ларьками.

Имеется в виду знаменитый Указ Президиума Верховного Совета СССР «Об усилении борьбы 
с пьянством и алкоголизмом, искоренении самогоноварения», подписанный 16 мая 1985 года 
и ставший началом государственной антиалкогольной кампании, зачастую бессмысленной и 
беспощадной. Благодаря упоминанию Григорьевым этой важной вехи в истории страны мы знаем, 
что День «Зенита» случился не раньше мая 1985 года – и не позже августа 1986-го, которым 
датирована поэма. 

36
к фургонам, что паркуются внизу 

Под «фургонами» разумеются специальные автобусы, развозившие подвыпившее население 
(в том числе футбольных болельщиков) по вытрезвителям. В народе эти фургоны называли 
«хмелеуборочными».



Я Колунова подтолкнул локтем,
чтоб обошелся он хоть раз без шутки, – 
ведь так недолго загреметь на сутки...
Сержант спросил: “Так, значит, водку пьем
в общественных местах?” 
                       Его вопрос
был явно риторическим. И хладом
повеяло. И просквозило взглядом.
Но тут Абрам такую чушь понес!.. 
О том, что нету должного калибра,
о трудных судьбах русского верлибра
и что взрывоопасен стадион...
И разъяснил про роль центуриона
и в наше время, и во время оно,
и справку дал, что есть центурион.

Сержант был очарован. Он размяк.
Но в облике его возник размах.
И, взор свой от толпы отворотив,
Он произнес – то ль в трансе, то ль в печали:
“Вот вы роман “Печальный детектив”
писателя Астафьева читали?41

Ни слова лжи в правдивейшем рассказе!
Герой из наших – милиционер.
Один среди убийц, подонков, мрази...
Как я среди фанатов, например.
Вот книга! Ночь проплакал я над ней.
Все – истина, все – в цель, ни слова – мимо.
Чтоб быть героем наших сложных дней,
в милиции служить необходимо!”
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красавица сирень была густой,
распутница, она благоухала…

Теперь мы можем определить время действия точнее – на дворе стоял июнь. Сирень в Питере 
иногда зацветает еще в конце мая, но, раз красавица была густой, скорее всего речь идет все-таки 
об июне.

38
Старик, расположивший на газетке
все для того, чтоб выпить-закусить…

Напрашивается мысль, что имя-отчество этот персонаж поэмы заимствовал у Максим Максимыча 
из лермонтовского «Героя нашего времени», милейшего штабс-капитана, высоко ценимого 
не одним поколением школьных учителей как пример «образа маленького человека в русской 
литературе».

39
Коньяк?.. Прекрасно! Мы его – с «Агдамом»!

«Агдам» – суперпопулярное в СССР белое крепленое вино, величавшееся, как и многие его 
собратья, гордым именем «портвейн». Производилось в азербайджанском городе Агдам. Бутылка 
привлекала соотношением объема, крепости и цены: 0,7 л, 18 – 19 % и 2 рубля 2 копейки. См. 
песенный фольклор застойных времен: «Мне снилось, плыли в вышине 4 ящика два две, / Но лишь 
теперь понятно мне, что это было каберне». Подорожав, «Агдам» остался все же самым доступным 
«портвейном» советского разлива. Одни вспоминают о нем с теплотой и искренней ностальгией, 
другие же – с содроганием. «Или вот: этой весной двое мужиков из нашего колхоза пили-пили, 
потом один что-то не то сказал, другой его зарезал кухонным ножом по новой народной моде, а 
убийцу, в свою очередь пристрелил подоспевший милиционер. И все из-за чего? Из-за того, что 
пили не то, пили портвейн «Агдам», который по токсичности перекрывает синильную кислоту», – 
писал в романе «Деревенские дневники» Вячеслав Пьецух.
В наши дни иные отважные виноделы пытаются возродить «Агдам» к новой жизни. Насколько эти 
попытки удачны, отважные винолюбы могут проверить на личном опыте.   



И, раздавив на подбородке прыщ,
он прошептал: “Я вам секрет открою, 
народу здесь собралось сорок тыщ...
Милиции же меньше ровно втрое!
О, как я ненавижу эти рожи
фанатов, тунеядцев, крикунов!
Мне кажется, мы с вами в чем-то схожи,
товарищ переводчик Колунов. 
И ваше дело непростое вроде...
Мы оба – на ответственных постах: 
я – при народе, вы – при переводе.
И чтоб ни-ни – в общественных местах”.

СЕКТОР

Тридцать третий бурлит.
Он исходит стоном:
“Ле-нин-град-ский “Зе-нит”
будет чемпионом!”

Но – нету голов.
Снова мимо, мимо
бьют Боря Чухлов
и Баранник Дима.42

Вот вновь угловой.
Стадион не дышит.
Вот бьет головой
Афанасьев! Выше...
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(Немало я встречал говорунов...
Но думал, что отсель и до Сорбонны
один лишь мой приятель Колунов
способен на такие загибоны...)

Сорбонна, основанная духовником Людовика IX Святого Робером де Сорбоном в 1253 году 
в Париже как приют и школа для бедных студентов, очень скоро стала важнейшим центром 
богословия Франции, а потом и всей Европы. По сей день остается одним из самых престижных 
университетов мира. 
Среди выпускников Сорбонны XX века числятся теолог Пьер Тейяр де Шарден, чемпион по 
шахматам А. А. Алехин, писатель Франсуа Мориак, философы Жорж Батай и Жан-Поль Сартр со 
своей боевой подругой Симоной де Бовуар и диктатор Пол Пот. 
Во все времена питомцы Сорбонны – и почтенные клирики, адвокаты и политики, и бродячие 
школяры-ваганты, оставившие нам в наследство тома озорных стихов, - отличались прекрасно 
подвешенным языком. Думается, однако, что Григорьев слегка преувеличивает: по дороге от 
Крестовского острова до Парижа наверняка нашлась бы еще пара-тройка говорунов, способных не 
посрамиться перед Абрамом Колуновым и Максим Максимычем.  

41
Вот вы роман «Печальный детектив»
писателя Астафьева читали?

Роман (иногда называемый и повестью) Виктора Астафьева «Печальный детектив» впервые был 
опубликован в № 1 журнала «Октябрь» за 1986 год. Тогда как раз начинался, понемногу охватывая 
все слои обученного грамоте населения, «журнальный бум». Остросоциальный «Печальный 
детектив» вызвал такой горячий отклик, какого до тех пор, да и впоследствии тоже, не удостоилось 
ни одно из астафьевских произведений. Так что начитанный сержант вполне мог бы проплакать 
ночь над «правдивейшим рассказом», кстати, действительно основанным на реальных событиях. 
Герой Астафьева, бывший милиционер, пытается пристроить в издательство свою рукопись 
и размышляет над тем, «как быть да жить среди народа, который делился долгое время на 
преступный мир и непреступный мир». 
Спасибо сержанту Майорову и писателю Астафьеву – теперь мы знаем, что действие поэмы 
происходит в 1986 году. Итак, День «Зенита» – это один из июньских дней 1986-го.  



Их защита стоит
прочным бастионом.
Но – только “Зенит”
будет чемпионом!

ПАРАДОКС

И все-таки тщетны, ах, тщетны усилья милиции...
Забыв о порядке, веселый гудит стадион.
И то, что “Зенит” – в середине турнирной таблицы,
Не противоречит тому, что “Зенит” – чемпион.

Гремит тридцать третий. Всё громче и громче раскаты.
Бурлит тридцать третий. Кого пародирует он?
Еще не на всех магистралях исчезли плакаты
с иными словами. Со смыслом: «Зенит» – чемпион!»43

А наш тридцать третий свое утверждает упрямо.
Сомнений не ведает и не страшится препон.
Опять чемпионом, наверное, станет «Динамо»... 
Но он-то уверен, что только «Зенит» – чемпион! 

***

Уже пора о дне подумать Судном.
В разборках, в похождениях ночных
мы исчерпали свой лимит ничьих.44 
И новые – очков не принесут нам.
Уже пора подняться над игрой,
пора решить, зачем, куда и с кем мы.
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Снова мимо, мимо
бьют Боря Чухлов
и Баранник Дима.

Борис Чухлов – нападающий «Зенита», 1979 – 1989 гг.

Дмитрий Баранник – полузащитник «Зенита», 1981 – 1990 гг. Техничный и яркий футболист, 
отличался на поле не только хорошей индивидуальной игрой, но и весьма индивидуальной 
прической, в чем явно предшествовал Дэвиду Бэкхему.

43
Еще не на всех магистралях исчезли плакаты
С иными словами. Со смыслом: «Зенит» – чемпион!»

За два года до событий, разворачивающихся в поэме, в 1984 году «Зенит» стал чемпионом СССР. 
То, что «День «Зенита», навеянный воспоминаниями об этом триумфе, переиздается в 2008-м, 
новом судьбоносном году для команды, завоевавшей Кубок УЕФА (Европейской футбольной 
ассоциации), – чистое совпадение. Но какое!!! 



Я это говорю вам как герой
и автор этой 
            игровой поэмы.45

Мне, может, скажут – взят не тот типаж.
Писал бы про десантников, юннатов.
Но в этот час поделен сектор наш 
на милиционеров и фанатов. 
Меж ними никаких контактов нет. 
Но те и эти – не чужие, наши. 
Фанатам в среднем по семнадцать лет. 
Милиция – пятью годами старше. 
И если все же не порвется нить, 
то время всех по совести рассудит. 
И если все же будущему – быть, 
оно за ними – будущее – будет.  
Над стадионом стих балтийский ветер, 
и мне поэму завершать пора... 
И выдохся охрипший тридцать третий, 
и у “Зенита” не идет игра. 
И горн затих, и рыжий Онли смолк. 
И кто-то – вверх, махнув рукой с досады...46 
А может, мы и есть засадный полк, 
и час пришел ударить из засады?  
Нет, не погас еще огонь в крови! 
И, на глазах у всех прикончив флягу,  
Мой Колунов не выдержал:                            
“Дави!!! Гоняй, братва, в чужой сачок кругляку!” 
.....................................
.....................................



44
мы исчерпали свой лимит ничьих 

Эту строку следует понимать не только аллегорически, но и буквально. С середины 70-х до 
середины 80-х футбольная команда за выигрыш получала 2 очка (сейчас получает 3) в свою 
копилку, а за ничью – одно. Существовал лимит – после десяти партий, сыгранных вничью, 
начислять очки прекращали. Так бдительное футбольное начальство боролось с практикой 
«договорных» матчей, когда противники заранее уславливались о ничьей.



Ну Колунов... 
            Его уже заносит.
Откуда у Абрама эта прыть?
Что тридцать третий!
                    Тридцать третий – просит...
А Колунов – он требует забить!
И вновь над нами полоснуло знамя,
пусть – сине-белым (это ль криминал?).
Мы с Колуновым встали. 
                     И за нами
не вся страна, но тридцать третий – встал!

Мы требуем забить победный гол!
И тридцать третий снова лезет в драку.
И Онли, вскинув пионерский горн,
уже трубит последнюю атаку!

Вот Рац на передачу вышел к штанге,47

но дотянуться – не хватило сил.
Вот Бирюков взмывает, как архангел,
естественно – поскольку Михаил.
Все киевские форварды отстали.
Теперь вперед! Вперед – вперед, вперед!
Вот Дмитриев, уйдя рывком от Баля,
пробрасывает мяч себе на ход.
Как важно мяч не потерять сейчас.
По центру – не преодолеть заслона.
Там Балтача с Демьяненко,48 но пас
на правый фланг находит Лариона.
Ну, Николай, сыграй наверняка -
уже не будет случая другого.



45
Я это говорю вам как герой
и автор этой 
            игровой поэмы.

«День «Зенита» – «игровая поэма» по меньшей мере в трех смыслах. Во-первых – это поэма 
про игру. Во-вторых – произведение-игра, где на основе реальных предпосылок смоделировано 
событие, которого не было в действительности.  В-третьих – Григорьев привольно играет здесь 
размерами, явными и скрытыми цитатами, контекстами и смыслами. В пространстве-времени 
поэмы он и нападающий, и защитник, и вратарь, и тренер, и арбитр, и комментатор, и стадион, и 
33-й сектор.

46
И кто-то – вверх, махнув рукой с досады...

В одном из черновых вариантов поэмы эта фраза звучала так: «И кто-то – вниз, махнув рукой с 
досады…» Между тем точно отражает действительность именно окончательная версия. Для того 
чтобы добраться до своего законного зрительского места, посетитель стадиона имени Кирова 
должен был сперва подняться по лестнице до самого верха, а потом только спуститься в «чашу» 
на трибуны. Соответственно, чтобы выйти, приходилось опять-таки подниматься до самого верха, а 
оттуда уже спускаться на грешную землю.

47
Вот Рац на передачу вышел к штанге…

Василий Рац – полузащитник киевского «Динамо», 1981 – 1989 гг. 



И Коля, мячик подыграв слегка,
в прорыв бросает Юру Желудкова.
Бей, Юрочка! Забей не для очка,
не для того, чтоб угодить кому-то...
Уже пошла последняя минута,
как говорят в Армении – все, чка!
Ведь нам для счастья нужно так немного -
не пресеклась бы полоса удач...
Пусть нам оставят хоть такого бога.

И Юра бьет. И сетка гасит мяч!

***

Что делается!
Что делается-то!
Нет, вы бы только видели, что делается...

Стадион вздрогнул от праздничного гула, 
и в воздухе – почему-то именно в воздухе -
возникло ощущение общности, единства...
И мелькнуло в ликующей толпе
освященное неподдельным восторгом
прыщавое лицо сержанта Майорова.
И в стайке
взметнувшихся ввысь
сине-белых шапочек, фетровых шляп 
                    и форменных фуражек
мелькнул двукрылый и розовый,
как реликтовая чайка,
невинный девичий лифчик.49



48
Там Балтача с Демьяненко…

Сергей Балтача – защитник киевского «Динамо», 1977 – 1988 гг.

Анатолий Демьяненко – защитник киевского «Динамо», 1979 – 1990 гг. В 2005 – 2007 гг. – главный 
тренер команды. 

49
И в стайке
взметнувшихся ввысь
сине-белых шапочек, фетровых шляп 
                    и форменных фуражек
мелькнул двукрылый и розовый,
как реликтовая чайка,
невинный девичий лифчик.

Явная аллюзия на крылатые строки А. С. Грибоедова из комедии «Горе от ума»:

Кричали женщины: ура! 
И в воздух чепчики бросали!

Как известно, народная фантазия давным-давно заменила в этом двустишии невинное «чепчики» 
на целомудренное «лифчики». 



И мальчишка,
сидевший рядом с нами,
вдруг сбросил с себя сине-белую курточку,
и упали вниз полы семинаристской рясы,
и блеснул в мальчишеских руках крест,
и еще не ломаный,
еще не ломаный мальчишеский дискант
вывел над внезапно притихшим сектором:
           “БОЖЕ, “ЗЕНИТ” ХРАНИ...”

* * *

Я знаю, грандиозны наши планы
И светел путь, что выбрала страна...

Они сошлись – милиция и фаны.
Волна с волною. Со стеной стена.

И грянул бой! Свистели камни, палки,
стоял какой-то сумасшедший вой...
И рыжий Онли в самом центре свалки
работал горном, словно булавой!

...Фуражку сдвинув и расправив грудь,
уверенно, одним ребром ладони
в толпе бурлящей расчищая путь,
сержант Майоров пробивался к Онли...



50
Ну а кому поэма непонятна...
........................................
........................................
Я попрошу 
          – Абрам переведет.

Несомненно, Абраму Колунову, то есть Виктору Топорову, – приятелю (см. «День Зенита») 
Геннадия Григорьева – эта петербургская поэма понятна не хуже, чем самому Григорьеву – 
петербургская повесть Пушкина «Медный всадник», с которой начался наш экскурс в текст. И 
столь же несомненно то, что Виктор Топоров смог бы перевести «День «Зенита» и на немецкий, 
и на английский язык – хотя даже для такого переводчика это непростая задача. Однако, 
воспользовавшись занятостью Топорова, мы взяли на себя смелость перевести с русского 
на русский самые «темные» места поэмы – и надеемся, что теперь читатель не заблудится в 
потемках.



О Господи, скорей достать мотор!
Гони назад, гони назад, шофер!
Гони назад с клокочущего склона
туда, где берег оглашен пальбой.
Успеть! Сказать: “Мироныч, дорогой,
давай не будем строить стадиона...”
Нет, не успеть! Ну что ж, во весь опор
лети вперед, наращивая скорость.
Нас с Колуновым ждет иная повесть,
где новый шрифт и новый коленкор.

Гони, шофер, из прошлого вперед,
нам все равно не повернуть обратно...

Ну а кому поэма непонятна...
........................................
........................................
Я попрошу 
          – Абрам переведет.50

                                                        Август – октябрь 1986



Вместо эпилога 

ВОЗВРАЩЕНИЕ ИЗ МОСКВЫ

Прощание с Первопрестольной 
закончив пьянкой непристойной 
(добро, что не ношу кальсон),
я канул в путь семьсотверстовый 
к своим садам, к своей Садовой 
(ее им не свернуть кольцом!). 

Прощай, Москва! Прощай, голубка! 
Скорей домой! «Зенит» — без кубка. 
Я — задурив друзьям мозги...
Домой! Как вольный волхв из клетки. 
И что мне пиво под креветки? 
Что мне эклектика Москвы? 

Что Парщиков мне? Что Чухонцев?
Я сам живу в краю чухонцев:
направо — финн, налево — эст. 
И мне до дикой боли любы
всегда податливые губы
аборигенок этих мест. 



Вместо эпилога 

ВОЗВРАЩЕНИЕ ИЗ МОСКВЫ

Прощание с Первопрестольной 
закончив пьянкой непристойной 
(добро, что не ношу кальсон),
я канул в путь семьсотверстовый 
к своим садам, к своей Садовой 
(ее им не свернуть кольцом!). 

Прощай, Москва! Прощай, голубка! 
Скорей домой! «Зенит» — без кубка. 
Я — задурив друзьям мозги...
Домой! Как вольный волхв из клетки. 
И что мне пиво под креветки? 
Что мне эклектика Москвы? 

Что Парщиков мне? Что Чухонцев?
Я сам живу в краю чухонцев:
направо — финн, налево — эст. 
И мне до дикой боли любы
всегда податливые губы
аборигенок этих мест. 

Благодаря стихам и генам
я остаюсь аборигеном 
своих гранитных берегов.
И пусть у них Егор Исаев
надежен, как Ринат Дасаев.
Я сам с усам, как Желудков! 

Пусть третий Рим с Арбатом, с ГУМом 
врата распахивает гуннам... 
Нас — бог не выдаст, хряк — не съест. 
Другие влезут под обложки. 
А я — последний плащ под ножки 
аборигенке здешних мест. 

Есть смысл в интернационале —
пей хоть бузу, хоть цинандали,
но все-таки играй свой мяч!
И, ставя на свою лошадку,
ты привяжи судьбу к ландшафту.
И крепость с краю —
 обозначь. 

1985




