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Лев Шейнин
ОТЕЦ АМВРОСИЙ

…Люди совсем непроницательные думали бы, что пламенные
страсти или необычайные случайности бросили этого человека в лоно
церкви.

О. Бальзак

Завсегдатаи ленинградского «Сада отдыха» хорошо знали высокую фигуру этого моло-
дого человека, одетого всегда модно, даже с некоторой претенциозностью.

Он неизменно бывал один. Лениво развалясь в креслах эстрадного театра, он небрежно
слушал программу, разглядывал публику и имел обыкновение пристально и не мигая смот-
реть в упор на нравившихся ему женщин.

Шел 1927 год. Весь «цвет» ленинградских нэпманов собирался по вечерам в «Саду
отдыха».

По аллеям с важным видом в сопровождении разодетых, раскормленных, на диво выхо-
ленных жен ходили сахарные, шоколадные и мануфактурные «короли».

Все они, неизвестно откуда и как появившиеся в годы нэпа, старательно подражали в
своих манерах старому петербургскому «свету», вдребезги разгромленному революцией и
гражданской войной.

Вечерами они любили собираться большими и шумными компаниями в модных ресто-
ранах и кабаре, выбирали по карточкам блюда, барственно покрикивали официанту: «Эй,
поскорее, отец!», делали замечания почтительно склонившемуся метрдотелю и неистово
аплодировали артистам, приглашая их потом к столу и с удовольствием играя роль мецена-
тов.

Пьянея, они начинали безудержно хвастаться своими коммерческими талантами и
успехами, любили называть себя «солью земли», и нередко можно было слышать, как какой-
нибудь обрюзгший нэпман в седых бобрах презрительно говорил случайному бедно одетому
прохожему:

– Не толкайтесь, пожалуйста! Это вам не восемнадцатый год.
К концу программы молодой человек уезжал из «Сада отдыха» во Владимирский клуб.

Там его встречали как дорогого и почетного гостя. Поужинав, он переходил в «золотую ком-
нату» и начинал игру. Размеренно и спокойно он ставил крупные суммы под бесстрастные
выкрики всегда невозмутимого, корректного крупье.

Обычно молодой человек проигрывал. Но по выражению его лица трудно было опре-
делить, каков результат игры. Он не бледнел, не раздражался, не был возбужден.

Уже на рассвете он покидал Владимирский клуб и возвращался домой, в один из
переулков Петроградской стороны. Город окутывала бледная мгла рассвета. Мягко цокали
копыта лошади по торцовой мостовой. Подъехав к дому, молодой человек щедро расплачи-
вался с лихачом и проходил к себе. Он жил один в небольшой уютной квартире из двух ком-
нат. Белая визитная карточка была приколота у звонка. Четкими закругленными буквами на
ней было отпечатано:

Сергей Георгиевич Питиримов.
Молодой человек открывал дверь и входил в теплый сумрак передней. Через полуот-

крытую дверь лестничной площадки свет пробивался тускло и неуверенно, выхватывая из
темноты кусок ковра, ветвистые оленьи рога, соломенное кресло. Потом дверь захлопыва-
лась. Питиримов проходил в комнаты – небольшую кокетливую спальню с низкой широкой
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кроватью, похожей на ладью, и полукруглую темную столовую с массивной дубовой мебе-
лью.
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