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Время от времени, раз в несколько лет, меня одолевает 
патриотический зуд, и я пишу письмо городским властям. 
На этот раз меня вдохновил ветер перемен, а предметом мо-
его вдохновения стал старый каменный мост. По мосту ез-
дили машины, а вот под мостом движение было перекры-
то: боялись, чтобы не поползли опоры. Так мост и работал: 
сверху — да, снизу — нет. 

И прошло много лет, и пришли перемены, и подошло вре-
мя строительного бума.

Бум — это лихорадка! Это шило в известном месте! Давай-
давай!.. 

И дошел бум до моста. Там, где мост начинается, с двух 
сторон посносили всё, что можно снести, и стали рыть кот-
лован под новые дома. 

У них коммерческий бум, а у меня — патриотический зуд.
Идея моя была простая. Новые дома пусть себе строят, 

но заодно пусть подлечат опоры моста. Вроде как бы меце-
натский подарок городу. Понятно, что меценатство — это 
призвание, но к призванию можно и призвать — как в ар-
мию! Такой был мой коварный план, и об этом я диплома-
тично написал.

Адресовать решил заместителю мэра. Но «мэр» — как-то 
не по-русски. Зампредгорисполкома? Или горсовета? В кон-
це концов решил, что это не суть важно, и не написал ни-
как. Получилось: Т. И. Неделько, а дальше —  уважаемая, 
мол, Тамара Ивановна, и т. д.

Выбрал день, пошел утром в приемную граждан, она ря-
дом с мэрией. Прием, оказывается, не с утра, а с двух ча-
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сов. Пришлось прийти к двум. К двум там уже очередь. 
Получается, что утром я пришел правильно, только ухо-
дить не надо было.

Начался прием. На первую женщину двадцать минут 
ушло, а она всё не выходит. Я уже и жалуюсь: всего-то — 
письмо оставить, а сколько придется ждать! Девушка, со-
трудница, добрая душа, услышала, дала совет: возле мэ-
рии ящик почтовый стоит, письмо сегодня бросили — зав-
тра утром уже попадет  кому надо. Вот как удобно, думаю. 
Жаль только, конверта нет… Очередь бросил — и домой за 
конвертом.

А дома время обедать подошло. Поел, конверт взял, пошел 
к мэрии почтовый ящик искать. Поравнялся уже с приемной 
граждан и думаю: день-то к концу идет, может, и гражда-
не кончились? Письмо из рук в руки передать — оно же на-
дежней… Зашел в приемную — точно, никого! Вот повезло!

Повезло, да не очень: письмо не берут.
— Так нельзя! — говорит приемщица. — Должность — 

кому письмо — не указана!
Я хотел рассказать про сомнения насчет мэра по-русски, 

но почему-то спросил:
— А что, так не попадет?
Не должен был я этого говорить! Ох, не должен был! 

Вулкан проснулся! Все, кто был в комнате, смотрят только 
на нас. К нам уже направляется молодая сотрудница: 

— Что у вас такое?
— Вот! — показывает приемщица мое письмо. — 

«Неделько», и больше ничего! Никакого уважения!
— Почему же больше ничего? — говорю я. — Написано:   

«Т. И.», то есть Тамаре Ивановне. Что же тут неуважитель-
ного? И дальше: «Уважаемая Тамара Ивановна». Видите? 
Уважаемая. Имеется в виду — Тамара Ивановна уважае-
мая. Тут, по-моему, никакой обиды нет.

Молодая сотрудница уносит письмо куда-то из комнаты, 
а ей вдогонку комментируется мой непростительный грех: 
«Как будто в школе не учились! Никаких правил! Что хо-
тят, то и делают!»
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Ко мне подходит еще одна молодая сотрудница: мол, так 
принято — указывать должность. На что я отвечаю, что по-
нимаю, но что же теперь делать? Не писать же от руки сверх 
печатного текста! На что она спрашивает, не буду ли я воз-
ражать, если мне прямо здесь впечатают то, чего в письме 
недостает, — «заместителю городского головы». (Вот вам и 
мэр по-русски!)

Я сразу соглашаюсь. Вот, думаю, умница! Можно сказать, 
в жизни всегда есть место выходу из положения…

Но оказывается, что уже и не надо ничего впечатывать: 
письмо принесли обратно, можно регистрировать и так — 
кто-то, видно, распорядился.

И опять я подумал, что времена меняются. Моя 
контролерша-то, видно, старой закваски, из того времени, 
когда главное — начальству угодить, а простого граждани-
на и в упор не видели. Вот и сейчас — ворчит, недоволь-
ная, быстро-быстро бланк заполняет. «Пиши-пиши, — ду-
маю. — Спеши-спеши. Кончается твое время, другие идут 
времена, другие кадры подрастают…»

Вдруг регистраторша подняла голову, повела носом туда-
сюда и снова уперлась в меня взглядом.

— От кого здесь чесноком несет? — гневно выпалила 
она. — У меня аллергия на чеснок!

И тут я вспомнил, что обедал-то с чесноком!
— Это я обедал с чесноком, — смущенно признаюсь я,  

а про себя соображаю, что собирался-то вовсе не на люди, 
а к совершенно безносому почтовому ящику… Ай-я-яй, как 
же это я так оскандалился…

И снова меня подбодрила — теперь уже третья — моло-
денькая сотрудница:

— Это чтобы гриппом не заболеть, да?
Конечно, да, город гриппует, школы закрыты… Но это 

уже ничего не меняло: слово сказано, строгая блюститель-
ница порядка возвращает себе прежнюю начальственную 
высоту.

— Ваше заявление зарегистрировано, — бросает она в 
мою сторону. — Вы больше не нужны.
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— Спасибо большое! Всего доброго! — засуетился я и вышел.
Пока надеваю шапку, застегиваю куртку, слышу сквозь 

закрытую дверь заливистый голос регистраторши: «Пришел 
как к себе домой! Нажрался чеснока!»

Я понимаю, что это обо мне, хочу открыть дверь и ска-
зать, что я еще здесь, что невольно слышу, что я чеснока 
не нажирался, как она выразилась, а всего лишь обедал с 
чесноком… Но подумал, что это не главное, а главное — что 
письмо попадет кому надо.

Пришел домой, надо же, мэр — голова! И стал я ждать 
ответа от заместителя городского головы.

…Пришло письмо, что мое письмо направлено в управле-
ние ЖКХ. Через положенный по закону месяц пришло вто-
рое письмо — что мое письмо переслано в УКС. Через два 
месяца я получил ответ, что мне нужно обратиться в госав-
тоинспекцию, которая ведает перекрытием улиц, переулков 
и мостов.  (Ну да, письмо же было про мост.)

Прошло еще два года. Уже оба дома у моста заселили, 
уже город этот мост за свой счет успел отремонтировать, а 
письма мне всё идут. В последнем письме говорилось, что 
мое обращение перенаправлено в НИИ не то мосто-, не то 
просто строения, но это письмо меня не застало — к тому 
времени я уже умер.

 А недели за две до своей смерти я позвонил в приемную 
граждан, с которой всё началось. Неожиданно услышал в 
трубке знакомый голос моей регистраторши и сделал вид, 
что ошибся номером.

— Куда я попал? — спрашиваю.
— В приемную граждан.
— А что это такое?
— А это место, куда граждане приносят письма.
— И что вы с ними делаете? 
— А мы их пересылаем.
— И вам за это зарплату платят? 
— А вы как думали! Это же госслужба! Не то что чес-

нок жрать!!
Она меня тоже узнала.




