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Предисловие 

Итак, я пишу эту книгу. 

Почему сейчас? 

Мне, и моему поколению выдалась большая удача - пожить при 

СССР, при "демократической России", в "лихие 90-е", и при "путинской 

стабильности". 

Захватить при своей жизни три таких непохожих эпохи! 

 Толчком для написания книги явилась фраза моего френда, 

девушки из FB - "посоветуйте толковую книжку про жизнь в СССР, а 

то я не знаю, что это было такое". Вдруг мелькнула мысль - вот я еще 

помню СССР - сейчас мне 62 года, но что будет через 10 лет, или 20... В 

последние годы вдруг обнаружился огромный интерес к жизни в СССР. 

И его надо удовлетворять именно сейчас. Через 10 лет и интереса может 

не остаться, или меня может уже и не быть, или страна может... Не дай 

Бог. 

А кто этот я? Псевдоним автора "книги" - с иронией называю 

себя писателем, - Николай Зинин. Отчего так? Почему не подписываюсь 

настоящим именем? Тем более, что имя легко вычисляется. 

Конечно, на 80% это - автобиографический текст. По хорошему 

ты можешь описывать только то, что пережил лично сам (банальность), 

прочувствовал на своей шкуре. Перемучался этим. Писать о чужой 

жизни может только гений. А поскольку автор - не гений, к счастью, 

пишу только про то, что знаю. 

Почему книга пишется от имени другого человека? 

Простое объяснение. Открыть свою жизнь на 100% всем - все же 

неправильно. Хотя бы потому, что в книге будут описываться, например, 

взаимоотношения Николая Зинина с большими людьми, политиками 
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федерального, или местного уровня, с КГБ, спецслужбами разными (ну, 

этого будет немного). И необязательно подставляться вот так, по тупому. 

Есть и другая, благородная причина. Интересная книга пишется 

про живого человека. А такой человек всегда общается, например, с 

женщинами "в прилагаемых обстоятельствах"... Не писать об этом - не 

интересно читателю, да и как-то не жизненно. А писать - значит 

подставлять ни в чем не повинных дам... 

Наконец, 20% фантазий - это место для обобщений. Площадка 

для размышлений. Чтобы и читателю было интересно, и автору 

обстоятельства "не жали". 

Короче, Николай Зинин только на 80% соответствует реальному 

автору. И читатель никогда не узнает - а где именно находятся эти 

оставшиеся 20%... Ну такие правила игры! 

Для эстетов - что за формат этой книжки? Роман, повесть, 

мемуары? А хрен знает. Перефразируя Пушкина, это энциклопедия 

конца советской эпохи и начала капитализма. Ладно, энциклопедия - 

нескромно. Онтология? Не, еще хуже. Может, сага? Перечисление того, 

как оно все было на самом деле. 

Ладно, допишу до конца - потом назову. Назвать можно только 

то, что уже есть. А сейчас книжки еще нет, это ведь только предисловие. 

Ну что, поехали? 


