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Редакторская страничка 

 

В нынешнем седьмом номере журнала преобладает крупная проза, а 
открывает его большой фрагмент романа Елены Крюковой «Евразия», 

выпущенного совсем недавно издательством Za-Za. Комментарий к жур-

нальной публикации «Евразии» — перед текстом, так что не буду повто-
ряться. Хочу только сказать, что перед вами фрагмент романа столь уни-

кального и блистательного, что я испытываю чувство гордости за свою 

миссию, за то, что именно мой журнал удостоился чести первой публика-

ции. 
Собственно, законное чувство гордости за сопричастность к лучшим 

образцам русской словесности и радость возможности проложить им до-

рогу к читателю постоянно сопровождает мой труд.  
 

 

Единственное, огорчает, что всю эту работу я делаю практически одна, с 
небольшой помощью волонтеров-единомышленников. Я всем им очень бла-

годарна. Они, может быть, и хотели бы оказать «Задворкам» более сущест-

венную помощь, но у всех есть свои важные заботы, а главное – собствен-

ное творчество.  
 

Мне же совершенно необходим соредактор. Это может быть как мужчина, 

так и женщина. Этот человек должен владеть некоторой суммой профессио-
нальных знаний и уметь учиться, не быть старым и больным, обладать лите-

ратурным вкусом, любить литературу и ее творцов. Должен быть свободным 

и до некоторой степени бесстрашным – а это значит, что вряд ли он, в связи 
со сложившимися обстоятельствами, может быть гражданином России. К 

большому моему сожалению. 

 

Это должен быть человек, которому я которому я смогла бы доверять. И 
передать свое дело, когда придет пора. Услышьте меня, люди. Право же, в 

ваших интересах помочь мне сохранить журналы и издательство, которые 

должны постепенно научиться жить без меня. 
 

Пишите мне на почту: eugenia13@gmx.net 

 
 

Ваша Евгения Жмурко 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

P.S. По техническим причинам часть текстов, намеченных к публикации в 

Za-Za № 7 перенесены в следующий номер.  
ЕЖ 

 

mailto:eugenia13@gmx.net
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Елена Крюкова. Евразия. Роман. Фрагмент 

 

Елена Крюкова родилась в Самаре. Прозаик, 
поэт. Член Союза писателей России. Профессио-
нальный музыкант (фортепиано, орган, Москов-

ская консерва-тория). Окончила Литературный 
институт им. Горького, семинар А. В. Жигулина 
(поэзия).  

Публикации: "Новый мир", "Знамя", "Дружба 
народов", "Нева", "Бельские просторы", "День и 
Ночь", Za-Za, "Сибирские огни", "Юность" и др.  

Книги (стихи и проза) в том числе романы 

"Юродивая", "Царские врата", "Пистолет", "Тень 
стрелы", "Врата смерти", "Ярмарка", "Dia de los 
muertos", "Тибетское Евангелие", "Русский Па-
риж", "Старые фотографии", "Беллона", "Рай", 
"Безумие", "Солдат и Царь").  

Работает с издательствами Za-Za Verlag (Дюс-
сельдорф), "ЭКСМО", "Время", "Нобель-пресс", 

"ЛИТЕО" (Москва), Ridero (Екатеринбург).  
Лауреат премий им. Цветаевой ("Зимний со-

бор", 2010), Кубка мира по русской поэзии (Ри-
га, Латвия, 2012), журнала "Нева" за лучший 

роман 2012 года ("Врата смерти", № 9 2012), журнала Za-Za Verlag (Дюссельдорф, 
Германия, 2012), региональной премии им. А. М. Горького ("Серафим", 2014). Пятого 
и Седьмого Международного славянского литературного форума "Золотой Витязь" 

("Старые фотографии", 2014, "Солдат и Царь", 2016), имени И. А. Гончарова ("Белло-
на", 2015), имени А. И. Куприна ("Семья", 2016), Международной Южно-Уральской 
лит. премии ("Солдат и Царь", 2016). Дипломант литературной премии им. И. А. Буни-
на ("Поклонение Луне", "Беллона", 2015), и им. генералиссимуса А. В. Суворова 
("Солдат и Царь", 2016).  

Живет в Нижнем Новгороде. Муж — художник Владимир Фуфачев. Автор и куратор 

арт-проектов в России и за рубежом, искусствовед. Выступает с концертами-

спектаклями в залах Нижнего Новгорода и других городов России (моноспектакли 
"Ксения", "Русский Париж", "Коммуналка", "Империя Ч", "Старые фотографии", "Стра-
сти по Магдалине", "Реквием для отца", "Русское Евангелие").  
 

Четыре героя — трое мужчин и одна женщина — и пятый, закадровый, Согляда-

тай, журналист, который записывает за этими четырьмя их рассказы... Проста ар-

хитектура "Евразии". Но получилось так, что в этих монологах люди цепляют мно-
го чего сложного, что составляет плоть и кровь нашего времени, нашей общей 

жизни и общей земной судьбы.  

Эти четыре жизни — и обыкновенные, и необычные. Крутые повороты их судеб — 

да, заставляют задуматься. Боги и безбожие. Грех и безгрешие. Насилие и ми-
лость. Революция и затвор. Война и мир. Любовь и ненависть. Простые вечные 

архетипы! Но сейчас, в нашу пору, они выявились и обострились как никогда.  

Сделана попытка вскрыть причины и следствия Великого Отравления цивилиза-
ции, культуры — и чуть приоткрыть завесу над возможностью выхода из пике, из-

лечения, принятия антидота. Роман Елены Крюковой — такой антидот. Но худож-

ник — не моралист. Для него важнее искусство. Тут есть теза и антитеза. Два ге-

роя, Ефим и Баттал, — гнев и ярость, а два других, Раиса и Андрей, — любовь и 
нежность. Снова противостояние трагедии и радости! Но и Андрей, и Раиса упря-

мо идут к своему свету через все драмы, и свои, и мировые, и достигают этого 

света в финале. Автор так говорит о своей работе: "Если хотите, финал "Евразии" 
— это моя личная "Ода к Радости". 

Евгения Жмурко 
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ПЕРВЫЙ 

 
Allegro con fuoco 

 

Я бы хотел жить иначе. Но я не могу. И я живу так, как могу. 

Нет, даже совсем не так, я вам вру. Я живу так, как я не могу. И все-таки 
живу. Да, так, пожалуй, будет правильнее всего сказать. Я еще могу гово-

рить и думать, сначала думать, а потом говорить. Или не думать, но говорить 

все равно. Наше время, в котором я не могу жить, но все равно живу, отли-
чается этой особенностью: люди не думают, но говорят. Или не думают, но 

делают. Лучше всего, конечно, тщательно все обдумать и отлично все сде-

лать.  
И молчать об этом.  

Вот валяюсь тут, и бывает тяжело молчать. Уж лучше говорить. А говорю, 

и все, что говорю, кажется ложью, такой стыдной ложью, несмотря на то, 

что это все чистейшая правда. Когда вечная тьма у тебя под черепушкой, и 
правда враньем покажется. И это, между прочим, так больно.  

Днями, ночами, месяцами поживите-ка, полежите наедине с непрерывной 

болью, как оно вам покажется? Сдюжите? Или не сдюжите? То-то же. Я сам 
не знаю, как я терплю. Все жду: настанет миг, и терпеть будет невмоготу. И 

что я тогда сделаю? А ничего не сделаю. Самое страшное, ничего. Ничего и 

никогда — самые страшные вещи в мире.  
 

<...> 

 

Наступил октябрь, и навалился тенью мертвого барана Курбан-байрам, на 
котором я не был никогда и, может, уже никогда не буду. Хлебосольный Бат-

тал, думал я, опять назовет гостей, и опять эти веселые близнецы будут 

прыгать и скакать вокруг меня, пытаясь влезть на меня, будто я дерево. 
Прощальный Курбан-байрам, все со всеми едят, обнимаются и прощаются, 

это проводы Баттала, а я еще не верил, что он уедет, и он не говорил мне, в 

какую страну: в Афганистан, Пакистан, Ирак, Сирию, я не знал ничего. А 
может, он не знал и сам. Я пришел к Батталу тогда, когда во дворе он зака-

лывал жертвенного барана. Соседки в ужасе столпились у гнилой лавочки и 

показывали на барана пальцами. Дети выбегали из подъезда и в восторге 

визжали. Баран, со связанными ногами, лежал на грязной, усеянной палыми 
листьями земле. Баттал отогнул барану голову, закусил губы и взмахнул но-

жом. Я вспомнил, как дети резали глотки пленным христианам на берегу мо-

ря. Лезвие быстро полоснуло по курчавому меху, вонзилось в дрожащее те-
ло. Кровь хлынула обильно и весело. Растекалась по земле и листьям. Ста-

рухи у подъезда плакали громко, в голос. Баттал поднял голову и сказал 

теткам: "Мясные пироги делаете, а про скотину на бойне не помышляете! А 

это, дуры вы, жертва Богу!" Ветер донес до теток эти его негромкие слова. Я 
подошел ближе. Его жена стояла тут же, в праздничном наряде, и не боя-

лась испачкать атласные тряпки кровью. У ее ног стояли большие пустые 

кастрюли, лохани и казаны. Баттал умело свежевал убитого барана и рубил 
острым топором на куски, Раиса складывала мясо в кастрюли. Наполнила 

одну кастрюлю, подхватила под железные уши и понесла. Прямо к лавке, 

где плакали и сокрушались соседские бабы. Она подошла близко к ним, ос-
тановилась и с поклоном протянула им наполненную свежим мясом кастрю-

лю: "Вот, возьмите, от чистого сердца, в честь праздника, угощение, да на 

здоровье оно вам всем пойдет! Вам всем и вашим детям!" Тетки обалдели. 

Жена Баттала обвела глазами застывших в ужасе и изумлении теток, поста-
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вила обгорелую кастрюлю с кровавыми кусками на ковер из палых листьев и 

тихо отошла, и ее юбка мела медные, красные листья.  
Тут на горизонте замаячил я, и жена Баттала без улыбки кивнула на лоха-

ни и казаны, уже полные дымящимся парным мясом: "Помогай, неси в дом". 

Я подхватил лохань и понес ее в квартиру. Почему-то подумал о том, что в 

этой лохани когда-то купали ребенка, и ребенок смеялся. И подросший ре-
бенок с удовольствием будет есть бараний суп, хлебать большой ложкой, и 

грызть, чмокая, жареное баранье сердце. Так устроена жизнь, и не каждый 

день на стол в семье подают блюда из жертвенного барана, и никогда — 
сдобную женщину с потрохами из орехового крема.  

Я перетаскал все казаны домой к Батталу, и мы, втроем, стали готовить 

угощения на Курбан-байрам. "Сегодня только первый день, надо готовить 
блюда из печени и сердца. И будем крошить легкие и селезенку. Первым мы 

приготовим джиз быз. Фимка, не зевай!" Я и не зевал. Жена его кинула мне 

кухонный фартук, и я скрепя сердце нацепил на себя эту бабью тряпицу. 

Мне подали большую разделочную доску, я старательно, на мелкие кусочки 
резал сердце. Оно все время выскальзывало у меня из рук, такое оно было 

круглое и скользкое. Из перерезанных сосудов еще сочилась кровь. Иногда 

я представлял себе, что это сердце не барана, а человека, прислушивался к 
себе и обнаруживал, что нет, меня не тошнит. Я оглядывался по сторонам: 

все полки на кухне и все столы в комнатах были завалены хлебом и лепеш-

ками, а еще тут возвышались многослойные, пропитанные заварным кремом 
бисквиты и разлеглись огромными, из теста, ароматными черепахами пироги 

— круглые, квадратные, овальные. Мой нос чуял запах мяса, капусты, мин-

даля, изюма, чернослива. Ничего себе наготовила Раиса, думал я, вот это 

работа! Стряпала за десятерых, а сама свеженькая, как огурчик. Огурчик, 
помидорчик, а может, лежалый, а может, тронутый гнильцой. 

Под хиджабом не видно, какие у нее там щеки — одряблые или упругие. 

Хиджаб — превосходный, хитрый укрыватель: он тщательно скрывает при-
знаки старости женщины. Я видел морщины в углах полных губ и темных 

глаз, и я смутно помнил, вспоминал эту женщину; где я мог ее видеть — в 

трамвае, в магазине, в толпе на вокзале? В кино и в театры я не ходил, по 
рынкам не слонялся; скорее всего, это была просто прохожая, и я для нее 

был просто прохожий; однажды мы прошли мимо друг друга, мазнули друг 

по другу глазами. И память не сохранила нас — для нас. И хорошо. Если бы 

человек все помнил, он бы долго не прожил. Не выжил бы под непосильным 
грузом событий, лжи и правды.  

Я разрезал сердце барана на мелкие кусочки, Раиса рядом кромсала ба-

ранью печень. Ее пальцы все были в темной бараньей крови, мягкие корич-
невые лохмотья печени разлетались по кухне и шлепались на пол. Кошка 

бродила меж наших ног и жадно вцеплялась зубами в упавшее на пол мясо. 

Близнецы дуэтом пели в гостиной. Гости все входили и входили в открытую 

дверь. В одном казане варилось, булькало изрезанное сердце, в другом ту-
шились овощи, а Баттал, его жена и я обрабатывали бараньи легкие, и я 

взвешивал на ладони темно-вишневую пузыристую массу — и правда, легкая 

эта материя, почти невесомая, вот при помощи этого мы все дышим: и звери, 
и люди. А что бывает, когда тебе легкое прострелят? А что, если его проко-

лют штыком? Раиса, согнув руку, запястьем, пальцы у нее были все в мясной 

крови, отодвинула от щеки складку белого шелка, обнажилось ухо, возле 
уха белел шрам, странный, в виде креста; женщина запястьем почесала себе 

ухо и запястьем вернула хиджаб на прежнее место. Приходили друзья Бат-

тала, я никого не знал, а если знал кого в лицо, то забыл. Гомонили, обни-

мались, гортанно вскрикивали по-арабски — под грязным, давно не беленым 
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потолком звучали святые слова. Вязь священных слов, а я не понимал ни 

черта. Настал момент, когда мы все расселись за столом, а близнецы, обни-
мая кошку, сидели за нашими спинами на диване. Баттал встал, на его лице 

я читал эту мрачную священную вязь, в нее складывались губы, морщины, 

брови, ресницы; он вздохнул и начал гортанно, гулко и гундосо говорить по-

арабски. Потом он перевел то, что произнес, на русский: "О Аллах, благо-
слови эту пищу и упаси нас от ада". Что такое ад, не знал никто из нас. Но 

все мы его боялись. Каждый по-своему. Я, язычник, а если правду сказать, 

неверующий, не верящий ни во что и никогда, вдруг близко ощутил черную 
пропасть ада, прогал пустоты; и вдруг мысленно увидал рай, сиянье, радугу, 

брызгающий во все стороны сумасшедший свет; рай и ад внезапно стали 

чем-то подлинным, настоящим, таким же реальным и натуральным, как моя 
рука, нога, как еда, что стояла на столе и в приготовлении которой я минуту 

назад принимал участие. Мусульмане вслух повторили то, что сказал Баттал, 

воздух вокруг меня загудел и задрожал. Я не сводил глаз с жены Баттала. 

Хотел увидеть, уловить в ней печаль. Горе от того, что она завтра, послезав-
тра разлучится с мужем. Ведь не возьмет же он ее с собой в Азию? И зачем 

он туда едет? Ищет смерти? Подумаешь, чего найти захотел! Да она сама те-

бя найдет, если захочет!  
Все наклонились над тарелками и стали есть. На всех лицах было написа-

но счастье. Раиса включила компьютер, из него полилась яркая горячая му-

зыка. Мусульмане заталкивали в рот руками кусочки бараньего сердца, без 
стеснения облизывали пальцы, но здесь были не только мусульмане. Пожи-

лые тетки, верно, соседки, на их шеях мотались православные крестики. Ря-

дом с мусульманином в чалме сидел мальчик лет двенадцати, русый и серо-

глазый; он ел мясо ложкой, а потом лез ложкой в общую миску, где лежали 
вареные овощи, политые острым соусом. А потом украдкой таскал с метал-

лического блюда орегано, петрушку и зеленый лук. Рядом с мальчиком си-

дел седой мужчина с седым конским хвостом, схваченным на затылке хозяй-
ственной резинкой. Он брал мясо руками, обмакивал в соус и жевал так дол-

го и мучительно, что мне становилось его жалко. Потом так же трудно, судо-

рожно проглатывал пищу. Время от времени он беззубо улыбался. Я пред-
ставил, не знаю почему, что мы едим искромсанное ножами сердце той жен-

щины, что лежала на блюде в богатом дворце, только женщина не из теста, 

а живая. Я ел и плакал, слезы текли по щекам, будто я напился, но ни капли 

спиртного не маячило на щедром столе. Баттал наклонился ко мне и участ-
ливо спросил: "Что, жалко, что я уезжаю?" Я кивнул, не в силах говорить. 

Тогда он покосился на жену и тихо сказал: "Когда будет невмоготу, приходи 

к ней. Она тебя накормит, напоит и с тобой  поговорит. Она добрая. Ты 
знаешь о том, что она вдвое старше меня?" Я опять кивнул, язык мой не ше-

велился в рту. Я стыдился своих мокрых, как у презренной бабы, щек. Бат-

тал кончиком пальца подхватил слезу с моей щеки. "Мне это неважно. Мне 

очень посчастливилось с ней. Она понимает меня. Как никто. Так никто и 
никогда меня не поймет. И не поддержит. Она хоть бы слово сказала, когда 

я ей сказал, что я улетаю в Халифат. Только вот заплакала, как ты сейчас. 

Молча. И погладила меня по щеке. И знаешь что она мне сказала? Она ска-
зала мне: ты уже святой. И я засмеялся, зря я, в общем-то засмеялся, и от-

ветил: а ты тогда жена святого. Не надо было смеяться. Нехорошо это было. 

Но я должен лететь. Там, именно там сейчас творится история. Там варится в 
котле наше будущее. Там умирает старое, а то, что родится, в этом мы все 

скоро будем жить. Только никто из нас еще об этом не знает. Ты понимаешь? 

Ты, ты?" Он схватил меня за плечо и легонько потряс. Вокруг нас все ели и 

веселились, и все были веселые без вина, у всех блестели зубы в широких 



 

  7 

улыбках. Белобрысый школьник старательно жевал мясо. Близнецы на ди-

ване играли с кошкой, мальчик прищемил ей хвост, кошка заорала оглуши-
тельно, девочка прижала к лицу ладошки — так она жалела кошку. Жена 

Баттала не двинулась. Она сидела на табурете прямо и холодно, и ледяной 

белый хиджаб, как тогда, на свадьбе, давно, обхватывал ее лицо. Вдвое 

старше! А какая, хрен, разница?  
Баттал положил себе на тарелку мяса с черносливом и с яблоками, при-

двинул щеку к моей щеке и тихо, но отчетливо шепнул, и его шепот обжег 

мне мочку уха: "Раиса ждет ребенка. Близнецы — ее. Это будет мой ребе-
нок. Мой!" Он подцепил вилкой мясо и отправил в рот. С набитым ртом он 

весело сказал, я еле разобрал: "И вот он, он будет жить в Халифате. А Ха-

лифатом, запомни это, будет целая земля. Вся земля. Вся". Он так твердо, с 
упорством говорил это, будто гвозди молотом в бревна вколачивал, что я по-

верил. "А ты не хочешь стать мусульманином?" — строго спросил он, проже-

вав и проглотив мясо.  

Я не знал, что ответить. Женщина, из гостей, вскочила со стула и начала 
крутиться, в ее руках к потолку взмыл и зазвенел маленький, похожий на 

диск луны бубен — она так танцевала. Гости хлопали в ладоши. Жена Батта-

ла вышла из гостиной, потом вошла, внесла на вытянутых руках поднос с 
ломтями жареной печенки, украшенной зеленью. Мы все дружно поедали 

этого барана, черт возьми, а ведь вчера он бегал и прыгал! Я внезапно захо-

тел перестать жрать мясо. Отвернулся от подноса. Раиса водрузила поднос 
на высоком треножнике. Люди вылезали из-за стола, подходили и сами на-

кладывали себе на тарелки дымящуюся печенку. У меня кружилась голова. Я 

хотел на воздух. "Ты покурить? — спросила Раиса, когда я встал и пошел к 

выходу. — Или уходишь?" Я и правда хотел уйти, так мне стало плохо. "По-
курить", — ответил я и вышел на лестничную клетку, и долго там стоял и ку-

рил, размазывая кулаком слезы по щекам.  

Когда я вошел в квартиру, я все смотрел на живот Раисы, угадывая под 
складками праздничного пестрого платья шевеленье младенца. Никто там не 

шевелился. И живота никакого не было. Я заметил только, что женщина ис-

худала. "Так едят хорошо, — подумал я, — и такая чахлая баба, как недо-
кормленная". Я все-таки ушел, не дожидаясь конца трапезы: мне показа-

лось, она будет бесконечной. Я вспомнил, Баттал говорил мне, что Курбан-

байрам празднуют два дня, три, четыре, хоть всю неделю. Вот обжоры, и не 

стыдно им. Но ведь еда святая, и Аллах святой. Все святое, если веришь.  
И вдруг я смертельно захотел поверить. Как это — верить? Что такое ве-

рить?! Меня невозможно было обмануть. Я был сто раз обманут, и прекрасно 

умел обманывать сам, и я видел, что так живут все, и только прикрываются 
правдой. Веру я считал первостатейным обманом, и мне гораздо ближе были 

язычники, на Великом Костре у которых однажды я побывал: они, по край-

ней мере, никого не обманывали, они поклонялись силам природы, а приро-

да, это ведь штука гораздо более древняя и безусловная, чем все на свете 
вымышленные боги. У дождя, ветра, солнца, луны тоже были имена, и языч-

ники их тоже считали богами; но дождь и солнце были реальны, как реален 

ты сам, твоя кровь и боль, а Аллах, Христос, Будда — кто и когда видел их, 
кто держал их за руки, слышал их голоса? Но чертовы люди упорно, как 

маньяки, все верили, и верили, и верили в них. И я тоже захотел поверить. В 

них. Ну пускай не в них. В кого-нибудь. Во что-нибудь.  
Новые язычники горячо верили в целую кучу славянских божеств: в Яри-

ло и в Даждьбога, в Сварога и в Перуна, и в Световида, и в Чернобога, и в 

Мокошь, и в какую-то, пес ее разберет, Зимцерлу. Зимцерла, мне нравилось 

это хрустальное имечко, будто выпили вино и через плечо наземь швырнули 
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пустой бокал, и он разбился вдрызг. Ребята, с раскрашенными щеками, пле-

чами и подбородками, татуированные простоволосые девицы, малые дети, и 
кто только сюда, в холодный лес, детей-то притащил, простудятся, кто боси-

ком, кто в лаптях, кто в грязных сапогах, плясали у костра, взявшись за ру-

ки, водили хороводы — до одурения, до головокруженья, пока кто-нибудь, 

обезумев, не валился головой в догорающий костер, и так и лежал в чахлом 
пригородном леске, на слоях сухих и мокрых, желтых и ржавых листьев, как 

на расстеленной широко и щедро богатой парче. Я тех, кто упал, оттаскивал 

за ноги под кусты; я там единственный не плясал у огня. Я один там был 
здоровый, не больной. Язычники выкрикивали в сырой лесной воздух непо-

нятные имена и заклинания, я озирал их, как психов в психушке. Нет, я 

уважал их пылкую древнюю веру, но сам-то я ни черта ни в какую Зимцер-
лу, ни в какого Чернобога не верил ни минуточки. Костер догорел, девки в 

лаптях деловито закололи на затылке распущенные по плечам косы, запра-

вили театральные сарафаны в джинсы, приволокли рюкзаки с картошкой и 

стали запекать ее в горячей золе. Я ел языческую картошку, посыпал серой 
крупной солью и похохатывал. Все мы сидели на сырых листьях, и наши за-

ды отсыревали, и я с тоской думал, как еще через чахлый подлесок, потом 

через мертвое поле, потом через нищие огороды целый час тащиться до 
станции, к электричке. Одуреешь.  

Вера, вера! Что она такое? В какого бога верить надо? В какого не надо? 

Может, мне никогда и не дано это узнать. Да, знаете, не очень-то и хоте-
лось. Ты живешь, вот сам в себя и верь, пока жив. Да еще в человека верь, 

что тебе в беде протянет руку. А то сейчас если с кем беда, ее с удовольст-

вием снимают на камеру, на смартфон видео твоей беды тщательно снимают, 

а к тебе самому не подойдут, не ринутся, чтобы тебя из беды выручить. Ты 
тонешь в реке — снимают видео, как ты тонешь. Ты горишь в огне — никто 

не бросится, чтобы тебя выхватить из пламени, все стоят рядом с огнем и 

тебя, заживо сгорающего, на видео снимают. Ты висишь высоко над землей, 
вцепившись в карниз — тебя снимают, ведут в воздухе камерой, хохочут: ну 

повиси еще немного, ну продержись, парень, какой отличный кадр, ну еще 

чуть-чуть! еще капельку! — твои руки не выдерживают, ты срываешься и 
летишь, и то, как ты падаешь, снимают на камеру, и то, как ты разбиваешь-

ся. Отличный кадр! Классное видео! Миллион просмотров в Сети! 

И поэтому, знаете, может, это плохо, да, это совсем плохо, согласен, но я 

не верю и в человека. Я сам человек, значит, я сам в себя не верю. Я не ве-
рю в то, что человек способен любить, сострадать, спасать. Потому что я сам 

не умею ни спасать, ни жалеть, ни тем более любить: меня никто этому не 

научил, и мне это не врождено. А вы говорите, вера! Вера, химера! Вера, это 
еще одна выдумка людей для людей, чтобы легче их обманывать, чтобы ис-

куснее ими управлять. Есть стадо и есть пастух, и все, больше ничего нет.  

Стадо жертвенных баранов. Для Курбан-байрама.  

И очень умный, хитрый и жестокий пастух, что прикидывается заботливым 
и добрым. Он один знает, что все бараны пойдут на бойню. Пойдут на 

шерсть и мясо. Кому? Ему и его собутыльникам, в его застолье. Самому луч-

шему, самому знаменитому пастуху в мире.  
А стадо — ему что? Ему лишь нож и ножницы. Мясо и шерсть, вот чистый 

доход. Больных и немощных убивают. Если какая овца запаршивеет, ее уби-

вают. Если у какого барана вздуется живот, его убивают. А для того, чтобы 
все стадо всегда слушалось пастуха, время от времени убивают всех подряд. 

И больных и здоровых. А чтобы боялись.  

Я пришел к Батталу прощаться. Я помнил день, когда он улетал. Я не 

знал, поедет ли его жена обниматься с ним в аэропорту, перед самолетом, 



 

  9 

или плюнет на этот дешевый романтизм и останется дома, с близнецами, и 

проводит мужа только до порога. Я плохо осознавал, что Баттал улетает, 
может, навсегда. Навсегда — это тоже пошлость, тот, кто говорит "навсегда", 

не понимает, что это "навсегда" может треснуть и сломаться, и разлететься 

по полу осколками, как яичная скорлупа. Баттал открыл мне дверь, он уже 

весь был строгий и подтянутый, в камуфляже, в высоко зашнурованных бер-
цах. "Куда же ты все-таки летишь?" — спросил я. "В Сирию", — ответил он 

жестко. Мысленно он уже летел, он уже был там, в самолете, пересекающем 

в холодном высоком воздухе призрачные, как в компьютерной игре, моря, 
горы и пустыни. "Прямо в Дамаск?" — глупо спросил я. "Нет, криво", — на 

полном серьезе сказал он. Я сделал круглые глаза. "Ну да, криво, сначала 

приземлимся в Стамбуле, потом там пересяду на рейс до Дамаска, потом..." 
— "Из Сирии что, куда-то еще, что ли, потом?" Жена Баттала стояла рядом, 

молчала и слушала. Под ее ладонями круглились теплые головы близнецов. 

"Потом в Ракку. Туда меня переправят на вертолете. И, надеюсь, его не со-

бьют". Близнецы затихли. Девочка, вынув пальчик изо рта, пролепетала: 
"Папочка, а тебя правда не убьют?" Мне понравилось, что он не стал сюсю-

кать и врать. "Если меня убьют, доченька, меня убьют во имя Аллаха". Губы 

Раисы пошевелились. Я понял — она читала молитву.  
"Ну, давай прощаться, друг", — сказал Баттал. Мы обнялись. Что за обы-

чай у людей — при встрече и на прощанье тискать друг друга? Я понял, его 

жена ни в какой аэропорт не поедет. Выпустив меня из рук, он обхватил же-
ну. Я думал, они припадут друг к другу и будут так стоять целый час, и 

женщина будет шмыгать носом. Ничего подобного. Баттал тут же разжал ру-

ки, по лицу Раисы не текло ни слезинки. Он наклонился и поцеловал близ-

нецов в лоб — сперва мальчика, потом девочку. "Я напишу", — он вскинул 
рюкзак на плечо, жена помогла ему надеть его. Расправила ремни на спине. 

Лязг замка, распахнутая дверь. Баттал перешагнул порог. И все.  

Нет! Не все! Жена еще не успела закрыть за ним дверь. Он повернулся и 
шагнул обратно. И тут, в прихожей, где уже, так мне чудилось, гулял запах 

гари и пороха, он внезапно встал на колени, обнял ноги жены и крепко при-

жался к ним лицом. И поцеловал ей ноги, куда-то чуть выше колен, бедра 
поцеловал, так я понял. Припал губами, а ладони его лежали у нее на яго-

дицах, он вминал, вдавливал пальцы ей в зад, и пальцы крючились и содро-

гались, будто их судорога сводила. Потом он встал и, не глядя ни на жену, 

ни на детей, ни на меня, ушел, пошел вниз по лестнице, гремя берцами, хотя 
ведь мог вызвать лифт, но я его понял, он не хотел тут больше торчать, пе-

ред нами, бестолково длить проводы и рождать в сердце все то, что мужчине 

испытывать не нужно.  
Я обернулся к его жене и только сейчас понял — она в черном хиджабе. В 

траурном. Она, не отрывая глаз от меня, потянула черную материю вверх, к 

носу, к глазам. Хиджаб превратился в никаб. И рот, губы у нее оказались 

наглухо закрыты, заклеены полосой черной ткани. Я чуть не ухмыльнулся, 
видя это: ну да, никому не поцеловать, не посягнуть на чужую жену! У меня 

в мыслях не было этого, а вот поди ж ты, эти мысли все равно мужикам в 

башку втыкаются, гадкие и колючие. Над самодельным никабом сверкали ее 
глаза. Я видел их впервые слишком близко. Так близко, что мне показалось: 

сейчас и в моих глазах она увидит то, что видеть женщине у мужчины нель-

зя. Любой женщине — у любого мужчины.  
Мы, как зачарованные, молча смотрели друг на друга. Куда-то делись, как 

провалились, близнецы. Слабо, затравленно мяукала вдалеке, как на том 

свете, кошка. Я не мог опустить глаз, она, я это понимал, тоже не могла. 

Время застыло. Все твердое расплылось, все мягкое замерзло. Все, что с на-
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ми было когда-то, стало нашим будущим и нашими еще не прожитыми, тай-

ными и страшными смертями. Я хотел закрыть глаза, у меня даже это не по-
лучилось. Потом я ощутил, что кто-то взял меня за руку. Рука внезапно ста-

ла горячей и мокрой. Я заставил себя прозреть и найти потерянный разум. 

Это Раиса наклонила лицо над моей рукой, и ее слезы капали мне на руку и 

стекали на пол. Она выпустила мою руку, повернулась и пошла в гостиную. 
Я дождался, когда ее шаги утихнут, отворил дверь и тихо вышел.  

 

А на другой день я чуть не влип в историю. Можно даже прямо сказать, 
влип, что уж кокетничать. И где? В штабе. Грязная история, надо вам ска-

зать, ну, да вы, конечно, видали-слыхали и погрязнее. Но у меня в жизни 

это была первая мощная грязь, слишком большая грязная лужа, в которой я 
искупался по уши. И, скажу даже, этот случай укрепил во мне желание как 

можно скорее смыться отсюда. Я подслушал один разговор, который ни при 

каком раскладе подслушивать было нельзя. Да что я вру, не один даже, а 

целых три. И я не хотел: оно так вышло само. Я дежурил в штабе — а по-
скольку я тут, в штабе, жил, то на меня все назначенные дежуранты дежур-

ство свое скидывали: "Фимка подежурит, он же все равно тут торчит". Дежу-

рил с толком и с кайфом — явился Заяц с двумя полторашками "Охоты", а 
потом я сбегал еще за одной в киоск на перекресток. В штабе Гауляйтер 

время от времени подсовывал мне деньжат, и я не чувствовал себя уж со-

всем последним нищим. Деньги Баттала за кровавое дело, что валялись на 
счете, я по-прежнему жадно и тайно не трогал. Ну так вот, вкусили мы пивка 

под завязку, и Заяц промямлил: "Еще бы чутка!" — а я уже падал, валился, и 

я не помню, как это я завалился за ящики с листовками. Да, были там, в 

штабе у нас, такие специальные ящики: деревянные, грубо сколоченные, 
квадратные, как чудовищные скворешни. Мы клали в них партийные листов-

ки и таскали ящики на свои акции и марши. И разбрасывали листовки среди 

людей. Люди над нами смеялись. Отворачивались от нас и шли дальше. У 
меня было такое чувство, что вот они живут, двигаются в своем времени, а 

мы будто из далекого прошлого, из давно сдохшей красной, большевицкой 

революции, мы — динозавры. Ну, то есть, мы умерли уже и никому не инте-
ресны. И вот, чтобы вызвать интерес к себе, мы тащили на площадь эти 

ящики, запускали в них руки, швыряли на асфальт листовки и орали: "Пре-

ступную власть долой!" Листовки прочь от нас весело нес ветер. И люди их 

весело топтали. Находился один идиот, что листовку поднимал. Читал. Лицо 
идиота становилось злым. Или идиот хохотал и комкал бумагу. Я стоял, как 

столб, с таким вот ящиком в руках и думал о себе, что я тоже идиот. И что 

все человечество — сборище идиотов, и от этого никуда не деться.  
Так вот, Заяц растаял в тумане и куда-то исчез, я свалился за ящики и 

мгновенно заснул. Проснулся от негромкого голоса. Голос звучал тихо, гово-

рили быстро, глотая и комкая слова и чуть заикаясь. Я узнал этот голос. Это 

говорил один из наших комиссаров, политик будь здоров, мне кажется, он 
метил на место московского нашего Вождя, если бы Вождь вдруг умер: мы 

почему-то все звали его "Тройная Уха", он не обижался. Что среди ночи тут 

делал Тройная Уха? У него был свой ключ, и это было правильно, он же был 
еще немного, и наш, местный вождь, а значит, хозяин. Скоту нужен хозяин, 

ха-ха, и человеку, выходит, тоже. Комиссар Тройная Уха, красавец, плечищи 

широкие, а сам стройняшка, вокруг подбородка бежит змеей бородка, 
стрижка всегда стильная, ясный взгляд. Ну да, он славился этим взглядом, 

ясным и нежным, как у ребенка. А мог замочить любого одним хорошим ху-

ком. Наши девчонки партийные, их не так много у нас было, но водились — 

как без них, где сготовят пожрать из ничего, где перепихнуться можно ис-
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подтишка, — все поголовно были в Тройную Уху влюблены. А он ни на кого 

глаз не клал, хотя был холостяк. Ходили слухи, что у него в далекой север-
ной деревне, на Белом море, от зэчки двое детей, и взросленькие уже; и что 

он сам в лагере сидел; и что он сам сын заключенных, двух знаменитых дис-

сидентов, погибших как Ромео и Джульетта: он увидел ее, избитую охранни-

ком вусмерть, и повесился на сосне, а она очухалась и увидела его, на ветке 
висящего, и бросилась на колючую проволоку под током. Много чего гово-

рили. И, вспомнив сталинские лагеря, кривились: вот возьмем власть, мы 

тоже лагерей понастроим, чтобы всю нечисть туда загнать и торжествовать.  
Голос звучал, я лежал и слушал, а что мне оставалось делать? Уши же у 

меня к голове приделаны, я их не отрежу. Я старался дышать как можно ти-

ше, чтобы прокуренные легкие не булькали. "Але, Медведь? П-привет, Мед-
ведь. Да, из Нижнего. А ты в Москве? Уже в пути? Скатертью тебе дорожка. 

Да, акция состоится, все будет, как договорено. Транспаранты готовы. Народ 

тоже. Д-дымовые шашки? А зачем, друг? Это лишнее. Достаточно одной чер-

ной тряпки. Там уже написано: УБ-БЕЙ НОВОГО Г-ГИТЛЕРА. Тюрьмы ждут, 
да. Полиция, представь, тоже готова. Нет, не жалко! Мне вообще никого не 

жалко, жалко у пчелки. Я сам попаду? Я сам никогда в тюрьму не п-попаду, 

Медведюшка, я знаю вол-лшебное слово. Да, ах-ха-ха. Пятнадцатого? Число 
в силе. Давай, двигай на юг. Не высовывайся в окно на границе, не пялься 

на жовто-блакитный флаг, тебя подстрелят. Сталин, Б-берия, ГУЛАГ! Да, 

смерть! Адью". Наступило молчание, и я слышал, как поют кнопки телефона. 
Тройная Уха набирал другой номер. "Але-але, здравствуйте, это п-приемная 

господина Зверева? Он на месте? Передайте, пожалуйста, что с-с-с ним хо-

чет говорить Тимофей У-ушаков из Нижнего Новгорода. Не может? Передай-

те только два слова: безоблачное небо. Он п-поймет. Пожалуйста. Да. Да. 
Да! Але! Виталий Анисимович? День добрый! Это Т-тимофей. Спасибо, хоро-

шо, как вы? Я рад. Да, я подготовил программу. "Русская осень" в действии, 

скоро войдет в силу "Русская з-зима". На саммит? Почему нет? Полечу, и с 
превеликим удовольствием. Включили меня в лучшую десятку? Россия может 

гордиться? Ха, ха, ха! Я сам уже горжусь, и еще как, с-спасибо. Спасибо за 

доверие! Деньги? Да, на тот же счет, ц-цифры не изменились. Буду в Москве 
через неделю. Невеста? Ваша племянница? Чепуха какая. Я понимаю, р-

русский богатырь должен жениться и родить с-с-сто детей и все такое, но 

мне жаль мою свободу. Она у меня золотая. Итак, сначала Москва, я так по-

нял, потом Лондон, потом заседание в Токио? Нет, я не буду делать хараки-
ри, не надо показывать с-самураям свое дилетантство. Все, пока! Да з-

здравствует великая Россия! Да з-здравствует президент!"  

Я лежал как бревно. И уже не дышал. Кнопки выпевали другую мелодию.  
Тройная Уха заговорил сперва на английском языке. Хэллоу, экскьюз ми, 

плиз, сэнкью. И внезапно, я аж вздрогнул, перешел на русский. "Миша? З-

здравствуй, Миша. Не соскучился там в роскоши сытой после т-таежного ба-

рака? Ах, наоборот, оттаял? И то дело. То, что ты мне прислал, я вниматель-
но п-прочитал. Изучил. Я все понял. Деньги будут выделены, понял. Это с-с-

супер. Это — я не мог мечтать! Кланяйся еврейским б-банкам, что бы мы, 

русские, без них, родимых, делали. И в семнадцатом году, и в девяносто 
третьем, и сейчас, и всегда. Миша, ты гений, тебе это уже говорили? Нет, я 

не гений. Я только учусь. Мне до тебя как до небес. Скажи т-только: Шале-

вич с нами? Правда, с нами? Крикнул бы ура на весь дом, да тут у нас глубо-
кая ночь! У тебя там тоже ночь? Полночь? По Г-гринвичу живешь, хитрый 

лис?! А по Пикадилли гуляешь? Завидую. Да приеду, конечно, прилечу, куда 

я денусь. У меня тут небольшая к-командировочка партийная, на севера, в 

Кемь. Грибов белых оттуда притараню. Хочешь, тебе сушеных пришлю? А ты 



 

12 

мне пришли м-мацы. Когда думаешь все закручивать? Через полгодика, че-

рез год? С чего начнем, с Красной площади, или с чего поскромнее? Или, 
может, вообще с Питера, с Дворцовой? Как п-при чем тут Питер? Питер, б-

блин, колыбель революции. А ты, Мишка, что, серьезно хочешь стать п-

президентом? Ты уж давай сразу ц-ц-царем. Еврейский царь на Руси, да это 

ж просто цимес! Ха, ха! Обнимаю крепко. Счета смогу проверить только в 
Лондоне. С тобой вместе. П-прилечу дней через десять, у меня тут еще, пе-

ред северами, п-п-пара делишек в Москве, кремлевских жуков на золотые 

булавки насаживаю. Все, всем твоим иудеям п-привет, мамочку целуй. 
Адью".  

Все. Телефон молчал, и человек молчал. Ничто не шевелилось, и никто не 

бормотал и не похохатывал. Молчание задавило меня плотным вонючим ста-
рым матрацем.  

Я, с закрытыми глазами, видел стоящего посреди штабной комнаты Трой-

ную Уху: полон сил, молод, красив, умен, нагл, и правда, варит тройную 

уху, прозвище-то оказалось в жилу, и главное, свято верит, что уху эту — 
сварит. И меня, лежащее за ящиками живое бревно, тут вдруг осенило. Вот 

Тройная Уха одному говорил правду, другому — правду, третьему — правду. 

И оказалось, что он всем врет. Говоря правду одному, он обманывал двух 
других. А сам он что себе говорил? Себя он — обманывал или нет?  

Все врут всем. Обман на обмане сидит и обманом погоняет. Мы все охва-

чены одним, цепким и крепким тотальным враньем. Тотальным, я это мудре-
ное слово изучил и запомнил. Мне Баттал пояснил: это когда все вокруг ох-

вачены одной заразой. Ну, это как эпидемия. Если ты попадаешь в круг за-

разы, не заразиться нельзя. Все равно ты сковырнешься, как ни берегись.  

А еще все убивают всех, и вот тоже святая правда, смерть ведь невозмож-
но подделать, ею невозможно обмануть, — и все-таки даже она, смерть, ста-

новится ложью. Потому что воюют ведь за идеалы, нападая на тех, кто про-

тив них, или защищая их от врага. А это все одна и та же бойня. Бойня 
враньевая и бойня физическая смыкаются, сращиваются, как срастается 

сломанная кость у плохого врача: больно, неправильно. Врут и не краснеют. 

А потом один другого за вранье — убивает.  
Вот и меня сейчас убьют, подумал я, — и тут пыль попала мне в нос, я 

крепился изо всех сил, сколько мог, и все-таки не выдержал и чихнул. Гром-

ко и смачно. Пыль разлетелась, в голове загудело. Я дернул ногой, и пустой 

ящик из-под листовок свалился на пол. Тройная Уха медленно подошел к 
ящикам. "Вылезай", — сказал он ледяно. Лед в его голосе хорошего не 

предвещал. Я еще думал, все обойдется. Встал, перевалил ногу через ящик. 

Стоял перед Тройной Ухой, глупо так стоял, молчал, и он тоже молчал. Сто-
им, молчим, не шевелимся, ну очень все глупо. Я уж подумал: скорей ты на-

чинай бить, ведь все равно этим все закончится. Наконец он протянул руку и 

крепко взял меня за ворот, пальцы сцепил и резко меня тряханул. Голова у 

меня мотнулась. "Ну, бей!" — крикнул я. Глубина ночи молчала, не ответила 
даже эхом, звоном. В грязном зеркале на стене я увидал краем глаза, как 

Тройная Уха размахнулся и хорошенько засадил мне в ребро. И еще дал в 

ребра, с другой стороны. Ему показалось мало. Только я подумал: "Не надо 
бы в рожу!" — как он развернулся и загвоздил мне в лицо. Под глазом, ниже 

скулы, стало больно и жарко. Он двинул мне в скулу и чуть не своротил ее. 

И еще бил, и еще, а дрался он хорошо, великолепно даже. Я сам тоже ниче-
го себе дрался, но тут драться с Тройной Ухой было бы неприлично, кто же 

дерется со своим комиссаром? Я сказал себе: казнишь меня, ну и казни. А я 

потерплю. И я терпел. А он все лупил, и в раж вошел. Рот его выгнулся под-
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ковой, по подбородку стекал пот, а может, слюна. Сладко ему было бить ме-

ня, свою партийную скотину.  
Устал. Отступил. А может, пожалел. Я валялся перед ним на полу. Потом 

сообразил: надо бы встать. Вставал долго, трудно, сначала встал на четве-

реньки, хрипел. Потом сидел на корточках. Потом разогнул спину и выпря-

мил колени. Я стоял, качаясь, весь гудел, как рельсина, в которую с размаху 
ударили молотом. Дышал часто и тяжело, будто поднялся на гору. Тройная 

Уха отступил от меня на шаг, другой. Будто бы бы я был прокаженный, за-

разный. Потом опять шагнул ко мне и опять за шиворот взял. Придвинул ко 
мне лицо и пробормотал сбивчиво, и заикался заметно: "Уб-бью, если к-к-

кому д-донесешь". — "Я не пидор и не сексот", — зло сказал я и плюнул 

кровью, и утерся. Он выпустил из кулака мой воротник и слегка оттолкнул 
меня, и я, хмельной и избитый, повалился назад, упал и больно стукнулся 

затылком о ящик.  

После этой ночи я понял кайф старой пословицы: слово серебро, молчание 

золото. Ну и толку что, что я молчал? Я-то теперь знал, кто такой на самом 
деле Тройная Уха. И это не красило его в моих глазах, и он это понимал. А я 

понимал еще и то, что он все равно выживет меня из рядов партии, если я ос-

танусь здесь, не потерпит он меня, видеть тут каждый день мою все про него 
знающую морду, и мне надо валить, а куда валить, с ходу придумать было 

трудно. И вот сама собою придумалась эта Украина. Эта заваруха тамошняя. И 

потом, война, настоящая война в жизни моего поколения: это было гордо, это 
было круто. Не одни наши деды воевали. Теперь и мы пороха нюхнем.  

 

Иду из штаба в магазин, купить сигарет. Утро туманное, осень плавно пе-

реходит в чертову зиму. Слышу из мусорки странный писк. Думаю: котенок. 
Кинули в отбросы, погибай, никчемная душонка. Иду мимо. Мало ли котят 

гибнет в мире! Всех не пережалеешь! И тут писк становится громче. И это 

уже не писк, а плач. Плач взахлеб. Человечек! Человек кряхтит! Я развер-
нулся и шуранул к мусорке. Наклоняюсь, там, среди всякого разного дерьма, 

сверток. Хватаю его! Кладу на землю. Разворачиваю. Отгибаю грязную тряп-

ку. Из тряпок глядит личико, лицо. Младенчик, уродливый, синюшный, кри-
вит рот в крике, веки припухли, глаза-щелки сочатся гноем. Я поднял его, и 

дальше я все делал, не думая, на автопилоте. Дошел до остановки, сел в ав-

тобус, поехал. Вылез около дома Баттала. Поднялся по лестнице, ребенок 

уже не орал, а хрипел, я позвонил. Обрывки мыслей мотались в голове: на-
до было вызвать "скорую"... в полицию... в дом малютки... в МЧС... Но было 

поздно. Жена Баттала мне открыла дверь.  

Я глупо стоял напротив нее с ребенком на руках. Ребенок дергался в 
грязных тряпках, извивался гусеницей и издавал поросячьи звуки. Женщина 

отступила на шаг и сделала рукой приглашающий жест. Она молчала. Она 

вообще все время молчала. Нет, говорила, конечно, но изредка. Мне нра-

вился ее голос. Глубокий, нежный, низкий и взрослый. Будто мы все были 
дети, а ей было сто лет, и она знала все про нас и время. Я перевалил через 

порог, протопал в гостиную, давно я тут не был, близнецы выкатились из 

спаленки и хватали меня за джинсы, и висели на ремне. "Это твой ребено-
чек, Фимочка?! Твой, да?!" Я протянул младенца Раисе. Она взяла его у меня 

из рук ловко, умело, старой, отточенной материнской хваткой. Положила на 

диван, размотала тряпки. Голый ребенок, мальчик, красный флажок мотался 
меж ног, оказался красно-смуглым, будто загорелым, круглым, гладеньким, 

как резиновый кукленок. Близнецы подбежали и сунули было к нему руки, 

мать наклонилась и шлепнула их по рукам. Они отскочили. "Набери теплую 

ванну", — сказала женщина.  
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И, как тогда, когда мы мыли вместе спасенного из гроба Баттала, мы мыли 

в теплой воде найденыша-младенца, и пенился шампунь, и наши руки стал-
кивались под мыльной водой, скользкие, чужие, родные. Я, осторожно при-

держивая ребенка под мышки, спросил: "Может, зря я тебе его приволок? 

Надо было бы врачам, а, как думаешь?" Раиса водила губкой по спинке мла-

денца. Мальчонка закрывал от удовольствия глаза, и подобие юродивой 
улыбки вылетало из его беззубого рта. Женщина молчала. "Или в дом ма-

лютки, ну, там в приют какой-то? А? Но я подумал: вот у тебя двое, третьего 

ждешь, там, где трое, ну там и четверо. Глупо подумал, да?" Она молчала. 
"Сам я не могу взять, ты ж понимаешь, а то я бы взял. Но мне некуда. Я да-

же собаку не могу завести. Ночую в штабе на голых досках. Уже заколебался 

так жить". Она молчала. Мы вынули ребенка из ванны, насухо обтерли, и 
женщина запеленала его в чистые пеленки. В доме Баттала все было чисто, 

как в операционной, почти стерильно. Я думал про Раису: она встает в че-

тыре утра, и все чистит, чистит, чистит, моет, моет, моет, потом стряпает, 

все стряпает и стряпает. И так весь день. И ложится затемно. Вот она, в бо-
га-душу-мать, жизнь женщины. Как славно, что я родился мужчиной. Я об-

тер руки полотенцем, потом крепко вытер потное лицо, потом хотел засме-

яться и не смог. "Прости, что подарил тебе такой подарок". Она молчала. Я 
выкатился, так мяч выкатывается из футбольных ворот, когда его зло пнет 

голкипер.  

В штабе все чаще говорили об отряде ополченцев. Мы включали старый 
телевизор с экраном полосатым, как зебра, толпились у ноутбука Гауляйте-

ра, выискивая тексты и видео — как там сейчас, где идут сражения, как на-

ши бьют ненавистных укров, а то даже, как укры схватили ненавистных на-

ших и мучат их, и пытают. "Да, чуваки, эта заваруха там у них будет по-
страшнее Чернобыля!" — вопил Заяц, а спокойный Ширма спокойно басил: 

"Чернобыль был лучше, потому что там все были герои". — "И тут тоже есть 

герои! Герои это мы, русские! Это — весь Донбасс!" — "Нет, — спокойно и 
печально отвечал мудрый, как Будда, Ширма, — нет, Зайчонок, вовсе нет. 

Тут нет героев. Свои бьют своих, какие же это герои". Заяц не сдавался. "А 

вот у нас гражданская! А?! Наши герои! В будёновках! Щорс, Чапаев, 
Блюхер, Гайдар! А?! Ведь это же герои!" Ширма клал огромную лапищу на 

маленькую, нервно дергающуюся лапку Зайца. "А ты знаешь, сколько Гай-

дар мирных жителей по сибирским селам положил? И расстреливал из пуле-

мета, и шашками рубил, и вешал? Крестьян! Мужиков! Баб! Детей! Вся Хака-
сия стонала. А тогда зачем теперь героя из Колчака сделали? Ведь и он не 

герой. Верховный правитель! Где утопил, собака, царское золото?" Подходил 

Родимчик и вяло цедил сквозь табачные зубы: "Царское золото белочехи по-
тырили. И в товарняке — в Прагу переправили. Все так просто, как в аптеке. 

А мы зевали во всю пасть. Друг друга колошматили, точнее". Ширма со 

вздохом вставал, и его необъятная грудь заслоняла оконный тусклый свет. 

Он печально смотрел сквозь решетку. "Может, и чехи. Хрен с ними. За дав-
ностию лет... Мы-то видим, что на Украине творится. Оно то же самое, что и 

у нас в восемнадцатом году". — "Нет, не то же самое! — возвышал голос Ро-

димчик. — Не то же! Там конкретно укры долбанули русских: нельзя гово-
рить на родном языке, все розмувляют на мове, и баста! Ну, русские и вос-

стали. Ведь язык, бляха-муха, это народ!" Я слушал и курил. Язык, народ. 

Началось с языка, а закончилось лужами крови. Если язык — это кровь, а 
кровь — это народ, так, значит, все правильно.  

Гауляйтер составлял списки ополченцев. Я пока никуда не попадал. Мне 

кажется, Гауляйтер меня жалел. Он думал, он один понимал, что там, на Ук-

раине, царствует, с наглой рожей, настоящая смерть; но один из лозунгов 
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нашей партии ведь и звучал так: "Да, смерть!" — так что же удивительного в 

том, что я к ней рвался? А скажите, что мне было делать? Я убил отца. А ма-
тери у меня никогда и не было. Меня бросила девушка. У меня уехал в чер-

тову Сирию мой лучший друг. У меня не было детей. Я жил на ящиках в ка-

зенке. Вот честно, скажите, ну что мне еще оставалось делать?  

И, если вы думаете, что на Украину ехали одни только отморозки вроде 
меня, исключительно умирать, смерти в полях под минами искать, то вы 

ошибаетесь. Сражаться за новое государство, что внезапно, как черт из та-

бакерки, появилось на востоке Украины, ехали вполне нормальные люди — 
приличные, я их так называл, ну да, приличные. Не люмпены, отнюдь: му-

зыканты, журналисты, инженеры, да даже крестьяне из деревень. Русские, 

они ехали биться за русских. И что, скажете, это несправедливо? Или как-то 
там зверино, жестоко? Да, нет, это нормально. Говорю вам, нормально. Я ха-

ту покинул, пошел воевать, чтоб землю в Гренаде крестьянам отдать. Я хату 

покинул, пошел гадов бить, чтоб Новороссии родиться и жить. Да нет, она 

уже родилась; я всех тонкостей не знал, понятно, я ведать не ведал, как Ук-
раину уже мысленно разрезали и поделили меж собой владыки мира, но по 

телепередачам и всяким там интернетам я представлял себе это так: гадские 

налеты, сволочные обстрелы, а мы, герои, на огонь отвечаем огнем, мы — 
защищаемся. А что, если нам сколотиться всем поближе, собраться в кулак, 

замахнуться и самим напасть? Наступать, да, наступать! И гнать этих позор-

ных украишек аж до самого Киева! А потом что, до Европы-жопы пройтись, 
так, на досуге? И повторить, через года, шествие великой победы? Тут у нас 

в городе на День Победы выплескивалось на улицы море народу, и все шли 

и несли над головами фотографии своих отцов, дедов и прадедов, погибших, 

или выживших, не все ли равно, в войне с проклятым немцем. Фашисту 
смерть! Сколько раз увидишь его, столько раз его и убей! А я заглядывал 

внутрь себя и спрашивал себя: эй, Фимка, а у тебя кто воевал, ты помнишь 

об этом, ты-то знаешь это, или ты беспамятный дурак, и никто тебе никогда 
не сказал, кто у тебя в роду на войне сражался? Отец никогда не говорил со 

мной о предках. Мать исчезла, когда я еще повизгивал в люльке. О родне 

мачехи я знать ничего не хотел, и, даже если б она мне стала заливать о 
своих родичах, я бы зажал уши руками и скатился с лестницы. Так вот, наши 

в ту, прошлую войну наступали. Почему в нынешнюю войну, если уж она 

развязалась, треклятая, нельзя поступить так же? Чего боятся наши коман-

диры? Что нам, на летние квартиры? Иногда в штабе появлялся Тройная Уха. 
Он толкал при всех речи примерно о том, о чем я думал в одиночку. Надо 

сплотиться, надо наступать, вещал он настойчиво и напористо, у нас просто 

другого выхода нет! Иначе задавят нас! "Помните, ребята, тактика войны: 
бей п-первым! Любой войны, будь то дворовая драка один на один, или в-

война мировая!" — "А война на Украине, эй, скажи, это что, начало третьей 

мировой войны, да?!" — орал бритый, как скинхед, революционер по про-

званью Кувалда. Тройная Уха тонко улыбался. Он всегда знал, что быстро и 
четко отвечать. Так, чтобы задавший вопрос и не задумался, истина это в 

последней инстанции или что другое, потухлее. "Не исключено. Любой в-

военный очаг может им стать. Однако поглядите на историю. Вон сектор Га-
за. Огненная точка? Огненная. К-кто ее только не дубасил. Началась миро-

вая война? Не началась. Вон с-сербов бомбили. И хорваты их лупили, дере-

вянными молотами по головам, и в озерах топили, и ж-живьем сжигали. 
Америка самолет за самолетом на Балканы посылала, в б-брюхе бомбовая 

икра. Огонь? Огонь. Война? Война. И в-весь мир, варежку открыв, на эти 

бомбежки глядел — и пальцем о палец не ударил. Только г-глотку надрывал, 

ну да глотка луженая. И что, началась мировая война? Нет, то-то и оно. Не 
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всякий огонь обнимет п-планету! Планетка у нас еще крепкая, ого-го!" Ку-

валда слушал и мотал головой. То ли соглашался, то ли разъярялся, не пой-
мешь.  

Первый автобус с ополченцами из нашей партии уже ушел. Тройная Уха 

сказал: там не только наши партийцы, там и простых нижегородцев навалом. 

"Ну вот, а еще брешут с высокой трибуны, что на Украине русских войск 
нет!" — пискнул Заяц. Тройная Уха глянул на него презрительно, раздавил 

взглядом и потом словом растер, раздавленного, до мокроты. "Армии нет, а 

с-солдаты есть. Русские солдаты на Украине — это мы и есть. А тебе что, хо-
телось бы, чтобы было иначе? Чтобы палочкой взмахнул пацан, Гарри такой 

П-поттер, и — р-р-раз! — война прекратилась? Эта музыка надолго, и без 

русских солдат, без н-нас то есть, Украине не обойтись", — Тройная Уха по-
тер кулаком лоб и внезапно хорошо, широко улыбнулся Зайцу. Хорошая, 

светлая была улыбка у Тройной Ухи. Мне всегда хотелось ему улыбкой на 

улыбку ответить. Второй автобус готовили, я подкатывался к Гауляйтеру и 

канючил: "Запиши меня!" Гауляйтер больно тыкал меня локтем под ребра: 
"Гуляй, ты молодой пацан. Жить надоело?" — "Мы здесь все молодые!" — 

возмущенно кричал я. "Хочешь, в зубы дам?" — миролюбиво вопрошал Гау-

ляйтер. Я тогда еще не знал, что Шило убьют в битве за Донецкий аэропорт, 
что Зебре оттяпают руку и ногу после Дебальцева, Гауляйтера в Нижнем 

Новгороде посадят в тюрьму за экстремизм и разжигание национальной роз-

ни, а Тройная Уха никуда сражаться не поедет, но напишет толстую книжку 
про Донбасс и дико с ней прославится, и по ней будут снимать кино.  

И вот все мрачно и торопливо готовились к Украине, горячей и пылающей, 

нашпигованной смертью, а я не готовился, только завидовал, пускал слюни 

и канючил. В глубине души я знал, что все равно поеду; от дедушки уйду и 
от бабушки уйду; ну украду у кого-нибудь денег на билет, сработаю какой 

надо паспорт и помчусь туда, под пули. Я, если честно, не знал, нужна на 

Украину виза или не нужна, досматривают там на таможне или нет; после 
ихнего Майдана там все, видать, у них порушилось, границы затрещали, а 

тут Донецк и Луганск подсуетились, взяли да заорали хрипло и надсадно: 

"Свобода!" — и оторвались от сиськи матери, и сами поплыли, а весь мир на 
них загавкал: как так можно! это преступление! это Россия подначила! это 

русские разведчики заварили донецкую кашу! это диверсия, свободную 

страну топчут, не потерпим подлых террористов и коварных сепаратистов! — 

это, значит, нас, русских. Неважно, русских России или русских Украины; 
один хрен. Я глядел в хитрющую рожу Гауляйтера и чувствовал: нажать еще 

чуть-чуть, дожать, он расслабится, растает. Зачем, за что он меня жалеет? 

За то, что я сирота? Знал ли он о том, что я сделал с отцом? Никто не знал, и 
я сам не знал тоже.  

И вот случилось чудо. Дожал я-таки Гауляйтера. Он подмигнул мне и тихо, 

почти шепотом, пообещал: "Отправлю я тебя. Постараюсь. Как? Без списков. 

Ты об этом не думай. Живи себе пока". Вместо ящиков Гауляйтер приказал 
партийцам притащить, у кого есть, в штаб старую кровать. Не раскладушку, 

не матрац надувной пляжный, пошлый, а именно полноценную кровать. Заяц 

и Родимчик вдвоем ту кровать приволокли. Чья-нибудь старая бабка на ней 
дрыхла. Спинка никелированная, и под спинкой решетка, а над решеткой 

блестящие стальные шишечки торчат. Умиление. Я, прежде чем заснуть, 

гладил эти шишечки, и у меня постыдно щипало в носу. Я не плакал давно и 
уже забыл, как это делается. Сны мне снились на этой кровати с шишечками 

удивительные. Хоть записывай, какие сны. То я плыву на корабле, а на нем 

восстание, все матросы с ножами, гранатами и наганами, а пассажирки — 

одни женщины, и все, как на подбор, беременные. То я на старом чердаке, 
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среди всякого хлама, будто бы в подвале Мицкевича, но в окно высунусь — 

высоко над землей: чердак, — и на полу лежит голый человек, и у него яр-
ко-синяя кожа, а рядом с ним лежит очень красивая птица, хвост разноцвет-

ный, сияет и золотом, и изумрудом, я проснулся и понял, что это павлин. То 

привиделась куча детей, и все они куда-то бегут сломя голову, бегут и орут, 

а дети крошечные, меньше Раисиных близнецов, и они бегут так быстро, так 
часто перебирают ногами, что мне кажется, у них у всех не по две ноги, а по 

четыре. А над головами детей горит яркий круг, он слепит мне глаза, и я по-

нимаю — это что-то в воздухе взорвалось, взорвалось и раздувается, и все 
ярче становится, вот уже на этот шар и глядеть нельзя, — и я во сне пони-

маю: это ядерный взрыв, и ни один ребенок не спасется, зря бегут, сейчас 

сожжет их это всемогущее пламя. И я сам, во сне, реву медведем, ору, трясу 
кулаками у себя над головой, будто бы хочу остановить то, что произойдет, 

что уже происходит. И не могу. И понимаю — не умом, а нутром, всеми пе-

ченками, — что — вот оно, всё.  

Втихаря и загодя я собрался. Мне партийцы подарили старый рюкзак. У 
Баттала, конечно, рюкзак был фирменный, куда круче. Но дареному коню в 

зубы не глядят. Складывать в рюкзак мне было нечего: зубная паста, зубная 

щетка, плавки, рубаха, свитер. Косуха на мне. "Купи себе теплые носки, зи-
му обещают холодную", — сурово, как на швейной машинке мне руку про-

строчил, сказал Гауляйтер и сунул мне за пазуху тысячу рублей. Мне все 

время кто-то что-то совал. Я стал таким странным побирушкой. Надо было 
денег — я когда-то протягивал руку к отцу, я за руку его тряс, тряс за пле-

чи, визжал, клянчил. Но вот отца нет, я остался один, и все же я не умер — 

то Баттал меня спасал, то Тройная Уха, то Гауляйтер, то все наши — чебуре-

ки мне тащили, пиво, курево. Нет, я не умирал, я жил сносно и временами 
очень даже славно, но я чувствовал себя нищим на паперти. Унижало это 

меня? Я не знал. Я предпочитал об этом не думать. Еще в рюкзак я засунул 

толстую тетрадь — записывать, что на ум взбредет, — еще лупу: а вдруг что-
то мелкое, ничтожное надо будет хорошенько рассмотреть. "Паука, что ли, 

разглядывать собираешься?!" — ухохатывался Ширма. А тут вдруг еще одно 

чудо свершилось: Гауляйтер приволок мне нетбук. Маленький, беленький, 
вернее, уже такой грязненький, что из когда-то белого он стал серым как 

мышь. "Военкор, мать твою за ногу! — беззвучно смеясь, сказал он и щелк-

нул ногтем по крышке бывалого нетбука. — Будешь нам заметки отправлять! 

Вождь на сайте в Москве тискать будет!" Я прижал нетбук к животу, выпря-
мился, взбросил косо ладонь и заполошно крикнул: "Хайль фюрер!" Гауляй-

тер закрыл уши ладонями и заржал, как необъезженный конь.  

Я глядел на рюкзак, он валялся под моей кроватью с шишечками, и ду-
мал: вот мой дом, моя кровать, и я скоро все это покину и рвану на Украину. 

Война ждала меня. И я ее дождался.  

Перед отъездом я набрался храбрости и поехал туда, где я жил раньше. Я 

слез с автобуса, шел знакомыми улицами, ноябрьские деревья хлестали ме-
ня ветками по лицу, я не узнавал тут ничего, а ведь я жил тут только вчера. 

Я нашел дом и долго стоял, глядя на его номер и название улицы на таблич-

ке. Потом вошел в подъезд — в нем, как всегда, пахло кошачьей мочой, — 
впал в тесный лифт с горелыми кнопками и нацарапанными на стенках ма-

тюгами, нажал кнопку и медленно в этой пахучей мышеловке поехал вверх. 

Я ехал и думал: я ли это еду, и зачем я туда еду, ведь все, к лешему, погиб-
ло, да и я сам погиб, да и все это не нужно, все ни к чему. Лифт раздвинул 

двери и выпустил меня. Хорошо, что я не выбросил ключ от квартиры. Я, на-

верное, целый час стоял перед дверью, прежде чем засунуть ключ в замок и 

повернуть его. Наконец я сделал это. Дверь не была закрыта на "собачку". Я 
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вошел беспрепятственно. "Домой, — говорил я себе, как под гипнозом, — 

домой, домой, я пришел домой". Я врал себе и не краснел. Безошибочная 
пустая тишина обняла меня. Так, что я чуть не оглох. Дома не было никого. 

Дом был пуст. Пуст, как вылущенный орех. Даже шкафа не было, которым 

отец и мачеха загораживали свой семейный диван. Даже кресла и стульев. 

Голые стены. Повсюду валялись никчемные тряпки, будто тут наспех соби-
рались и не успели всю одежду в сумки затолкать. Одна странная вещь 

стояла ближе к окну, на полу: птичья клетка. В клетке лежал, лапками 

кверху, мертвый попугай. Я подошел ближе, и засмердело. Я зажал нос и 
посмотрел на балконную дверь. Она была плотно закрыта, более того — об-

клеена липкой лентой, как от морозов. И окна тоже были заклеены. На зиму. 

Я подошел к клетке, поднял ее с пола, рванул на себя балконную дверь, она 
открылась с треском, липкие ленты свернулись спиралью. Хлынул холодный 

воздух. Я вышел на балкон и вытряхнул из клетки мертвого попугая на снег. 

Следил, как он летел, растопырив мертвые синие крылья. Я стоял на балко-

не, держал в руках клетку и рассматривал ее, пустую и бесполезную. И 
вдруг я понял, что я вышел на наш балкон в первый раз. Впервые после то-

го, как с него в детстве навернулся. Что я стою на балконе, куда я не выхо-

дил никогда. И мне не страшно.  
И я засмеялся.  

Я шагнул внутрь квартиры и прошел на кухню. Распахнул холодный шкаф 

под кухонным окном. Отвалил кирпичи и просунул руку в мой тайник. Я вы-
тащил из тайника паспорт, поддельный студенческий билет, он запросто мог 

пригодиться, деньги, там все еще лежали царские пять тысяч, я их вынул 

когда-то из живого кошелька, из мертвого отца, и пальцы нашарили еще 

что-то, в глубине каменной выемки, холодное и гладкое. Я вытащил это 
гладкое и стеклянное. Это была бутылка водки. Я сунул документы и деньги 

за пазуху, бутылку в карман косухи и ушел. Крепко захлопнул дверь и даже 

не обернулся, чтобы посмотреть на нее.  
 

Гауляйтер сдержал слово. Я толкся вместе со всеми, когда все по пере-

кличке садились в автобус, ошивался рядом с командиром — так мне велел 
Гауляйтер. Командир, я не знал его имени, все посматривал на меня, косил-

ся. Думал, должно быть: почему я в автобус не сажусь? Может, на дорожку 

курнуть хочу? Все сели, и тут Гауляйтер подошел к командиру и показал 

пальцем на меня. Крикнул бодро: "А это военкор наш! Будет тебе статьи 
клепать, о наших героях, зашибись!" Командир недолго думал. Кивнул на 

еще раскрытую дверь автобуса, и я со своим рюкзачком задохлым, а в нем 

дареный нетбук, впрыгнул туда, куда прыгать было не надо.  
Дорогу я плохо помню. Я вообще плохо автобус переношу, если ехать 

долго, меня тошнит, и я дико хочу спать, вот уж такой я хилый парень. Ино-

гда мне становилось совсем уж дерьмово, и я открывал окно и травил прямо 

на шоссе. Наши смеялись. А что не посмеяться, цирк же бесплатный, Фимоч-
ка блюет, изнеженная деточка. Мы не спрашивали, куда едем. По обе сторо-

ны автобуса расстилалась рыжая, сухая, мерзлая осень. Мы подкатили к бе-

леному домику в чистом поле, и я увидал — поблизости, в сухой рыжей тра-
ве, коровы пасутся. Странные коровенки: маленькие, как козы, и все 

сплошь черные, и плотно прижимаются боками друг к дружке, так, что изда-

ли выглядят как громадный черный утюг, что гладит грязное золото поля. 
"Что это за звери?" — спросил я командира, я ближе всех к нему сидел, он 

на переднем сиденье, и я на переднем. "А, — он развеселился, — это, зна-

ешь, американские коровки. Выносливые, стервы! Воронежский губернатор 

распорядился доставить из Америки этих коровок. Из Монтаны! Ну полная 
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монтана, я тебе скажу. Скачут по полям, морозы переносят! Им и хлева не 

надо — огороди загон прямо в поле, и делу конец!" Я смотрел на черных ко-
ровок и думал: а вот меня убьют, и я никогда ни в какой Монтане не побы-

ваю. И радость и гордость распирала меня изнутри.  

Зимуют в полях, ночуют под открытым небом, под звездами, на ветру. Я 

никогда не думал, что мы в Донецком аэропорту будем ночевать, как те ко-
ровки. Даже еще хуже. Люди круче коров. Людей выкинь в открытый кос-

мос, и там они выживут.  

Беленый домик оказался границей. Никто документов у нас не проверял. 
Из домульки вышел старик в камуфляже, козырнул автобусу, махнул рукой: 

проезжайте! Шофер дал по газам. Мы поехали все по той же земле, рыжая 

трава клонилась под морозным ветром, но это был не ковыль, это я точно 
знал. Земля все та же, а это уже Украина. Вернее, то, что вчера было ею. 

Луганская народная республика. Ноябрь кончался, наваливался из-за полей 

декабрь, и никто из нас не знал, встретим мы на земле Новый год или уже не 

встретим. Смерть! Здравствуй, мы тебя уже видим, мы близко! Привет! Но 
нигде не стреляли, и мины не рвались, и зенитки не бухали, и мы все в ав-

тобусе начали потихоньку посмеиваться: ну где же она, война?  

В поле под Луганском мы остановились и поели, чтобы спокойно поже-
вать, без тряски, да и водитель чтобы пожрал. Высокое небо светилось над 

нами близким морозом. Ледяные перья облаков высыпались из божьей по-

душки. Боженька там проснулся, глядел спросонья на землю и думал: черт, 
как же вы все мне надоели, люди, коровы, черви. Мы разворачивали воще-

ную бумагу и целлофан, вынимали разномастную еду — кто домашние блин-

чики с мясом, кто казенный хот-дог, кто пошлый банан, кто стеклянную бан-

ку с супом-лапшой, и хлебал этот холодный суп через край, кто бутерброды 
с колбасой, и все жевали, улыбались и подмигивали друг другу, и бормотали 

тому, кто ел бутерброд: "Русская у тебя колбаса-то, русская?! Русская! Нам 

украинской не надо, запомни! И сало, попробуй только сало жрать! Сам са-
лом станешь!" Автобус опять потрясся по дороге, и, когда мы услышали пер-

вую канонаду, мы все переглянулись. Все это было реальностью, эта война, 

и вот мы на нее приехали. Командир наш подобрался, как волк перед прыж-
ком, у него сделалось такое четкое лицо, будто из меди вычеканенное. Он 

осмотрел всех нас одним быстрым взглядом и громко, отчетливо сказал: 

"Слушай мою команду! Если снаряд попадет в автобус — пригнись, руки на 

голову, ложись на пол! Лицом вниз! Поняли?!" Мы все потрясенно молчали. 
Только находчивый Заяц проверещал тонким, диким голосишком: "Есть, то-

варищ командир". Командир еще раз обвел всех глазами: "Аэропорт обстре-

ливает артиллерия, еще обстреливают его из гранатометов и из стрелкового 
оружия. Приедем, вам всем выдадут оружие на месте". Я почему-то подумал: 

вот ребят убили, от них остались автоматы и винтовки, и теперь их нам пе-

редадут, как факелы. А потом нас чпокнут, и у нас, мертвых, оружие отбе-

рут, и новым смертникам вручат. Ничего веселого не было в этих мыслях, но 
я все равно тихо, беззвучно, как придурок, смеялся. Я вспомнил Мицкевича 

и его хвост. А может, меня не убьют, и я буду тут воевать так долго, что у 

меня тоже вырастет хвост; и, когда я вернусь, мы с Мицкевичем будем срав-
нивать хвосты, у кого длиннее. "Что ты покатываешься? — сердито спросил 

меня Шило. — Плакать надо, а ты ржешь".  

Уже вечерело, когда мы прибыли на место. "Это и есть передовая?" — 
развел я руками перед Зайцем. "Мог бы не спрашивать", — ответил Заяц и 

мотнул головой назад. Я поглядел наверх, за его затылок. Я увидел руины, 

эти здания когда-то ослепляли праздничностью, люди сюда прибывали, та-

ращились на это все и думали: вот оно, счастливое будущее. Обгорелые до 
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железного скелета стены. Камни сыплются. Я не успел ахнуть — над нашими 

головами просвистело и ударило. Мы все повалились на землю. Командир 
тоже. Когда подняли головы, лица у всех стали черными. Заяц снял с себя 

камуфляжную теплую шапку и вытирал лицо. "Артобстрел, — сухо сказал 

командир. — Всем быстро в землянку! Там переждем, потом двинем в аэро-

порт". — "Это аэропорт?" — тупо спросил я. "Ну да, донецкий аэропорт, — 
хохотнул Ширма, тяжело обрушивая свое квадратное тело в землянку. — А 

ты думал, малахитовое джакузи? Только лайнер тебе не приготовили, на 

Майами-Бич лететь!" В землянке было на удивление уютно. И тепло. Треща-
ли дрова в буржуйке, на ней стоял и кипятился квадратный и громадный, 

как Ширма, армейский чайник. Он вскипел, забулькал, и подошел живой ог-

ромный, толстый человек, взял обеими руками чайник за деревянную обго-
релую ручку и стал разливать кипяток в рядком составленные прямо на зем-

ле кружки. От грузного человека пахло землей. И у него было такое широ-

кое, круглое лицо, что мне казалось — сама земля из глубины чертова чер-

ного неба медленно, неотвратимо катится на меня. Да, толстое, крупное ли-
цо обернулось ко мне и прямо на меня покатилось. И тогда я увидел: это 

женщина. "Шо вылупывся? — сказала земля нутряным, подземным голосом, 

темным хрипом. — Ось, бери филижанку. Пий. Зихриешься". Я наклонился, 
будто бы кланялся ей, земле, и взял с земли, из-под ног, дымящуюся чашку 

и обжег руки.  

Женщина-земля воевала в ополченском отряде. Среди ополченцев она 
жила и дышала незаметно, двигалась невидимо, но все, что она делала для 

воюющих мужиков, было им нужно как воздух. Она была земля, и по ней 

чуть ли не ходили; из нее, из ее теплого черного, толстого нутра вылетали 

потешные, кривые и беззубые словечки. Артобстрел кончился, и мы все по-
вылезали из землянки, а живая земля махнула нам грязной, в саже, рукой: 

"Айда до хаты!" И мы все двинули до хаты. Хата располагалась в одном из 

залов разбомбленного аэропорта. Там, где еще была крыша. Мы все ввали-
лись туда, гомонили, возбужденные: наш первый обстрел! наш первый кусок 

войны, и мы его сжевали! Мы — живы! Круглорожая баба обвела бетонные 

мрачные стены рукой: "Сидайте, панове". Я наклонился к Зайцу. "Поди ж ты, 
хохлушка сраная, а с ополченцами". Заяц сморщился. "Брось, здесь все на 

таком суржике болтают". Тут стоял трехногий стол, вместо отломанной ноги 

ребята подставили ему цинк из-под патронов. Над нашими головами пере-

плетались ребра арматуры. На миг я забоялся: а ну обвалится потолок? Еще 
здесь стояли три дивана — наверное, раньше они стояли в зале ожидания, и 

на них спали утомленные пассажиры и играли дети. Бритый Кувалда растя-

нулся на диване, закинул руки за голову и притворно захрапел. Я почему-то 
подумал: вот, если доживем, мы тут, в этом бардаке, будем встречать Новый 

год. Над проемом, что служил вместо двери, сквозняк шевелил мрачный бре-

зент. А брезентом гроб обобьют, озорно и жутко думал я, или мой труп на-

кроют, чтобы не видели развороченного взрывом лица. Я почему-то думал, 
что у меня не станет лица после смерти, его, как яйцо, выест огонь. Весе-

ленькие мыслишки, что тут сказать.  

Тут, в этой роскошной комнате, стояла жаровня, и баба-земля уже стряпа-
ла на ней что-то такое, что можно было жадно съесть. Жрать мы хотели, это 

уж точно, ибо все, что взяли с собой в дорогу, подъели. Жаровня эта была, 

по сути, мангал для шашлыков, круглый, как рожа нашей бабы, и поверх 
лежала чугунная решетка, а под решеткой мерцали и дымились угли. Я по-

дошел к жаровне и заглянул внутрь. Угли пылали и шевелились. Баба-земля 

подмигнула мне. "Ось, яке смажыцца мьясце, — зачастила она мелко и дроб-

но, словно плясала языком на жестких звенящих досках, — а для тохо, щоб 
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нэ було зморшок на обличчи, потрибно жерти яйце, мьясце, маслице... саль-

це!" — "И еще витамин це", — мрачно буркнул я — и все смотрел, смотрел 
неотрывно, как она ловко переворачивает на чугунных полозьях куски 

странного, в прожилках, будто мраморного мяса. "А что это за мясце?" — 

"Так вид мериканських коривок. Коровьяча туша. Яловычына, хиба так! С 

Воронэжа нещодавно привезлы. Чоловики люблять таку йижу!" Я вдыхал за-
пах жареного на углях мяса и думал: какая же шикарная война, просто фест 

какой-то. Я отошел от жаровни и спросил Зайца: "А она не шпионка, хох-

ляцкая морда?" Заяц мне не ответил. Он тоже нюхал мясо.  
Потом мы поели, и не заметили, как все мигом смолотили, на нас, как 

танк, наехала железная ночь, и глаза у нас слипались. Командир сказал: 

"Спите, все реально устали. Если нам повезет, проспим полную ночь. Но па-
лить укры начинают рано утром. Четко по аэропорту работают. Сосните ча-

сок-другой". Мы повалились кто куда — кто успел занять диваны, кому дос-

тались настеленные на бетонный пол доски. Может быть, тут когда-то висе-

ли на громадных окнах шелковые гардины, мигали табло, дикторша шпарила 
на украинском и на английском языках о прилете и вылете самолетов. Мы, 

каждый, были живые самолеты, и мы сюда прилетели, чтобы пойти на таран 

и погибнуть. Что греха таить, мы это понимали. Но мы не корчили из себя 
героев. И правильно делали. Просто у нас внутри дрожала такая жалкая 

гордость: пускай мы ничего стоящего не сделали на этой земле, пусть мы 

ошметки, голь, рванина, отребье, но у нас есть шанс — помереть как герои, 
и пусть сейчас героев нет, война дает нам этот шанс, возможность эту — не 

прославиться, нет: кто, на хрен, там будет знать и повторять наши имена! — 

а просто, помирая за правду, помереть людьми на земле, а не мусором на 

свалке. Правда! Мы думали, мы знаем, какая она.  
Да, в этом аэропорту все было к едрене фене раздолбано. Разрушено мно-

го чего, а то, что уцелело, вроде нашей гостиной, так мы стали насмешливо 

и церемонно называть помещение, где пылала жаровня, где мы ели и спали, 
когда не было обстрелов, на это надо было молиться: если аэропорт весь 

сровняют с землей, нам остаются землянки, а декабрь надвигался холодный, 

мы уже это понимали. Аэропорт находился под контролем войск Донецкой 
республики, вот и мы тут примазались к славе, и я наклонялся вместе с Зай-

цем и Ширмой над картой Донецка, и Ширма тыкал острым карандашом в 

кружки, точки и стрелы: вот поселок Опытное, это если ехать на север, он 

за прудами, чуть подальше Авдеевка, на запад Пески, на восток, за взлетно-
посадочной полосой, Путиловская развязка, это там, где перекрещивались 

селедкины рельсы железной дороги и подмерзлый асфальт шоссе. Когда ук-

ры не стреляли, я бродил по руинам и все изучил. Я глядел на терминалы, 
глядел на широкую взлетную полосу, по ней когда-то бежали шасси бело-

крылых гордых самолетов, а теперь валяется битое стекло, отломы кирпи-

чей, бетон, щебенка. Как долго человек все это строит, и как быстро разру-

шает. Ничего, думал я, вот выкурим отсюда злобных киевлян — а снова все 
возведем, Россия поможет! Россия всем всегда помогала, шептал я себе, и 

губу сводило на морозе, а России — кто помогал? ах, никто?! или все-таки 

помогали, а я об этом не знаю? А что ей, вроде того, помогать? Она и так 
сильна. Страна-хищница, империя-волчица, талдычат владыки с высоких 

трибун! Всех и всегда хотела себе подчинить! Хотела быть, жадюга, царицей 

мира! Но от тайги до британских морей Красная Армия, правильно, всех 
сильней! Красная Армия, а мы-то кто? Мы разве армия? Так, псы приблуд-

ные. Ха! Эти псы еще вас так больно, новые фашисты, за жопы покусают, 

штаны порвут, будете бежать и оглядываться! Я глядел вдаль, прищуривал 

глаза, вдали маячило что-то, похожее на церковь. Я попросил бинокль у 
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Ширмы. Ну да, храм, луковица и крестик наверху, и рядом с ним приземи-

стые дома, и целенькие и руины; и вот, да, хорошо в цейсовскую оптику ви-
дать, кресты и могилы. Кладбище. "А вот оно и кладбище, и вот тебе цер-

ковь, — весело думал я, — далеко ходить не надо, все под рукой". Я все от-

лично рассмотрел в бинокль. Гаражи, ангары, магазины, старая гостиница, 

пожарка, а еще гигантская вышка, похожая на шахматную ладью. Ширма 
сказал мне, что это диспетчерская вышка. Она пугала меня своими размера-

ми. Мне казалось, ее выстроили для инопланетян. Эх, какая превосходная 

цель была для украишек эта вышка! Я только потом это понял. По ней лупил 
их орудийный огонь почем зря.  

Бинокль в моих руках обводил в воздухе большой полукруг, я щурил гла-

за, они слезились от холода. Я жадно смотрел, словно хотел на всю жизнь 
насмотреться. Сизые, как голубиные крылья, полосы жесткого снега жестко 

прочерчивали черные поля, пересекали серые дороги. Сизый снег, сизое 

грязное небо, сизый иней, по утрам покрывающий арматуру и расколотый 

бетон. Командир говорил о перемирии и сам смеялся над своими словами. И 
все мы смеялись. "Перемирия никакого не будет, — зло сказал Кувалда, — а 

если будет, я его первый нарушу". — "За нарушение воинской дисциплины 

— трибунал!" — лаконично бросил командир. Кувалда сверкнул глазами из-
под бритого лба. "Командир! — крикнул Медведь, он среди нас, нижегород-

цев, один был москвич, а в Нижнем у него тетка жила, и он к ней наведы-

вался. — Тут такое творится! Украм пропускают провизию, лекарства! Я сам 
видел конвой! И мы что, сидим молчим?!" Командир опустил голову. Задер-

гал небритыми, в седой щетине, обвислыми щеками. "Мальчики, — сказал он 

устало, — я сам не понимаю, что происходит. Я знаю одно: драться надо. Но 

драться по-умному. Я не хочу вас всех здесь положить". — "Все равно ля-
жем", — захохотал Заяц и высунул язык. Но никто не засмеялся.  

Я готов рассказать о боях. А что, ведь я остался жив, и имею полное пра-

во. О войне пишут много и говорят много, да те, кто воевал, часто не умеют, 
да и не хотят говорить, они, когда о войне слышат, отворачиваются, и я ви-

жу, им хочется плакать. И они плачут, и стараются, чтобы их слезы не виде-

ли. А те, кто не воевал, те брешут много и красно, просто соловьями зали-
ваются. Но все равно им не веришь. Ты должен сам тут побывать. И сам все 

понюхать, и на зуб попробовать. Смерть, ее можно писать только с натуры. 

Это искусное гавканье, всех этих журналистов шустрых, всех политиков 

подлых, все это, знаете, мишура. Даже на новогоднюю елку ее не повесишь. 
Я бы все эти краснобайские побрехушки в нашей донецкой буржуйке сжег. 

Жег и смотрел бы, как горят. А потом от уголька прикурил. И получается та-

кое плохое разделение труда. Те, кто может правду сказать, молчат. Потому 
что не умеют складывать слова. А те, у кого язык подвешен как балаболка, 

те лгут. Врут! И не краснеют. Поэтому я уж лучше пока про бои не буду. Я 

вам лучше про бабу эту расскажу. Про бабу-землю, так я ее про себя и на-

зывал. На самом деле она звалась Фрося.  
Иногда мы не грелись около жаровни, а разжигали костер за расколотыми 

бетонными плитами, в укрытии, чтобы враг не видел. Моя земля, светясь из 

темноты круглым лицом, сама таскала в костровище палки, сучки, щепки. 
Огонь занимался, мы рассаживались вокруг костра, наслаждались передыш-

кой между одной и другой гремящей смертью, и баба-земля заводила на од-

ной высокой ноте, будто голосила по покойнику: "Мисяць хрудень, мисяць 
хрудень! Вже хорять ялынкы всюды! Метушня в останний день — це ж до 

мене свято йде! Мисяць сичень на порози! Стукотыть у шибку хтось! То на 

двори, на морози! У кожуси Дид Мороз! Видчиняю двери, прошу! Рик старый 

— прощай навик! По билэсенький пороши вже новый крокуе рик!" Мы хло-
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пали в ладоши, нам, честно, было все равно, что бабенка наша голосит. Ее 

жизнь среди ополченцев была такой же нужной и понятной, как бетонные 
плиты под нашими ногами. Я любил глядеть на ее необъятное, круглое лицо. 

Оно становилось все темнее, коричневее, совсем земляного цвета, а когда 

она входила в тепло с мороза, его схватывал бешеный яблочный румянец. 

Вообще бешеная баба она была. Могла, чуть что ей не по нраву, с ходу в то-
рец заехать. Кулак у нее был такой же тяжелый, круглый и темный, как и 

толстая рожа. Она поднимала большие, граблями, руки над костром и пела: 

"Ой дивчыно, шумить хай, кохо любишь, — забувай, забувай! Ой дивчыно, 
сэрце мое, чы пидешь ты за мене, за мене? Не пиду я за тэбе, нэма хаты у 

тэбе, у тэбе!" Кувалда пихал меня кулаком в бок. "Ты, слышь, че пялисся на 

девку, ну не понял разве, не пойдет она за тебя, нет у тебя хаты, нет и не 
будет!" Я ответно всаживал кулак под ребра Кувалде. "Ты, Кувалда, отзынь, 

дай послушать, хорошо же ведь поет". — "Не поет, чувак, а спивает!" Баба-

земля плевать хотела на нас и на наши речи. Она, закрыв глаза, выводила 

свое, и над костром билась песня, как птица со связанными лапками: " Пи-
дем, сэрце, в чужую, покы свою збудую, збудую!" Костер добирался до ее 

круглых мощных колен, обтянутых болотными штанами. "А я ж по-росийскы 

теж можу. Ось! Слухайте, панове! — Ее волосы свисали из-под пилотки ниже 
могучих, как две тыквы, щек. — Налетэлы чорны вороны з заходу, налетэлы 

билы вороны зи сходу... Я вже сонце зустричаты не выйду, я вже в ричци не 

знаю броду! Я вже така бидна дывчына, сама-самэсенька, шмат-змилок, не 
прошу вже я у боха мылости-любови: абы лыше не було бильше на моий 

земли могылок, абы лыше не було бильше людськой крови..." Погон, прику-

ривая от пламени костра, подпалив себе брови и резко отпрянув, морщился. 

"Ну какая же это москальская мова? Фрося! Не смеши народ. Мы, ребята с 
Волги, все дружно подтвердим, что так в России не говорят. Тебе только ка-

жется, что это русский язык!". Все дружно курили, звучал мрачный русский 

хор молчащих курильщиков. Моя земля медленно оборачивала круглую, 
крупную себя к мужчинам, окутанным сизым дымом, поднимала над огнем 

мощные руки и совала их в огонь, и отдергивала, и бросала сердито: "Ну, 

вже я вся замэрзла, як купына, тут з вами! Ще пивгодыны спиваимо, и треба 
спаты". Табачный дым вился над нами, обнимал нам лица в саже, смешивал-

ся с едучим дымом костра. Однажды у такого вот ночного огня Фрося прочи-

тала нам свои вирши. Мы все рты открыли, как это было здорово. "Донець-

кий край, сторононька ридненька, щастя бажаю, земля-ненько!" Ненько, я 
думал, что это нянька, а оказалось — мамочка. Ма-моч-ка. Земля-мать. Мать. 

Мать. Мать. Ма-тьма-тьма-тьма-тьма. Я еще и еще раз повторял про себя это 

слово, пока оно не обессмыслилось на языке. Тогда мне стало легче. А то бы 
я пустил слезу.  

Ну что вам рассказать про ежедневную смерть? Каждый день начиналась 

пальба. Обычно рано утром. Но укропы и ночной тьмой не брезговали. Но-

чью палили вслепую, и страдал город. Батареи АТО стояли в Песках и в Ав-
деевке, а мы отвечали ударом на удар. Вы думаете, только мы одни ютились 

в развалинах аэропорта? Были и еще отряды. Все прятались, кто где мог — 

по землянкам, по окопам, по подсобкам с дырявыми крышами, в исклеван-
ном снарядами универмаге. Первый обстрел, что я пережил, был самый 

страшный. Дубасили отчаянно, жестоко и долго. Мы дождались паузы и дол-

банули. Воздух можно было резать на куски, такой плотный гул стоял, за-
кладывал уши. Мы знали, командир сказал: укры скрываются в ямах, как 

крысы. "На то они и укры, укрываются, секи!" Ходили легенды, что они вы-

копали там целые подземные города. Но это, понятно, были всего лишь во-

енные сказки. На поверхность из-под земли вылезали минометчики, снайпе-
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ры и корректировщики, ну, кто направлял удары артиллерии. Каждый день 

кого-то убивали. Хоть одного, да убивали. Бывало два, три, четыре трупа. "У 
вас двухсотые есть?!" — орали нам ополченцы, что прятались за бетонной 

оградой. "Нет! А у вас есть?!" Вымазанный сажей, с мордой негра, ополченец 

показывал три пальца. Настал день, когда вместо "нет!" наш командир крик-

нул: "Да!" И показал — два пальца. Вроде как на рок-концерте: виктория, 
победа.  

До победы было палкой не добросить. Слишком быстро я понял, что эта 

война — из затяжных, из бесконечных. Из тех, что гаснут вшивой свечкой, 
опьяняются лживым перемирием, притворяются мертвыми и вспыхивают 

снова, да так, что горят небеса и земля. Баба-земля больше не читала вирши 

у костра. Она еле успевала таскать раненых в автобус, чтобы их увозили в 
госпиталь в Донецк, а когда автобус не мог пробраться к аэропорту под ог-

нем, сама перевязывала истекающих кровью. Мы-то себя ополченцами не 

чувствовали: мы себя чувствовали почему-то солдатами. И будто за нами — 

армия. Это чувство было сильнее нас, сильнее меня. Но я ощущал, как в 
этих полях, среди этих терриконов шевелятся под землей кости тех, кто 

сражался здесь целую жизнь назад — наших дедов. Я про своих дедов ниче-

го не знал, ни крошечки; может, мой дед, отец отца, тут где-то лежал, ско-
шенный пулей немца, или отец матери, которой у меня не было, говорили 

мне в призрачных, лютых ночах, рея над моей голой головой в тонких, как 

кисея, снах, что земля Донбасса в боях с фашистом так была полита кровью, 
что из нее по весне прорастали не стебли, а штыки. Они тут лежат, солдаты, 

они отдали жизни. Знали, за что. А мы знаем? Да, убеждал я себя, и мы тоже 

знаем. За то, чтобы здесь можно было свободно говорить по-русски и сде-

лать свое свободное государство. Чертова свобода! Опять она. Мы хотели 
революции — а вот тут она случилась, и что получилось? Хохлы на Майдане 

хотели свободы, а получили огонь и кровь. Русские на Украине захотели 

свободы, и получили кровь и огонь. Свобода, как оказалось, слишком дорого 
стоила. А наши жизни — тьфу, дешевка. Судьба индейка, а жизнь копейка, 

приговаривал отец, сам, на старой табуретке, в тесной нашей кухне, старой, 

может быть, еще военной дратвой тачая сапоги. Чтобы самому починить, в 
мастерскую не отдавать и деньги не тратить. Убитый мной, гадом ползучим, 

мой отец.  

Втайне я думал, когда обстрел утихал: пусть уж меня лучше убьет снаряд, 

чем вот так, жить всю жизнь и с этим в душе ходить: я убийца.  
Бои? А что бои? Бои тут, в аэропорту, шли каждый день. Когда хочешь 

шли: ночью, утром, днем, вечером и опять ночью. Я перестал понимать, ко-

гда ночь переходит в день, и наоборот. Был день особенно удачный. Мы с 
утра подбили два хохлацких танка, а вечером два бэтээра. А ночью, уже за 

полночь, подбили две бээмпэшки. Экипажи, ясен перец, все погибли. На то 

она и война. Я, трус, от армии откосивший, здесь понял вкус войны. Это как 

вкус текилы. Страшно, горько, кисло, жжет, противно — и великолепно. И 
забирает так, что мало не покажется. Прошло время виршей у костра. Баба-

земля круглилась испачканным сажей лицом, катилась к раненым, волокла 

на широченной спине убитых. Ну, не одна она волокла, мы все волокли. Но 
она одна вытащила из-под обстрела столько раненых, что ни один мужик та-

кого груза не осилил бы. А только плечами толстыми молча поводила. Гим-

настерка вся мокрая, темная, потом пахнет. Дышала хрипло, сопела, сопли 
утирала. А может, слезы. Бабе пристойно плакать. Мужикам — некрасиво. 

Отдышится — и опять под огонь. Толстая, а по земле, меж руин ловко полз-

ла, ловчей змеи. После того, мы как подбили бээмпэшки, по нас ударили 

прямой наводкой, и хорошо, что все наши уже ютились вокруг жаровни в 
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гостиной; а я дурак, вот это было плохо, маячил на воздухе, курил. Жахну-

ло, и я грохнулся на землю и понял: из ноги, чуть выше колена, течет горя-
чее, но не больно, а смешно. Больно стало потом. И здорово больно. Я по-

полз на локтях — идти не мог. Одну ногу сгибал, а другую за собой волок, 

как сеть с тяжеленными, мертвыми рыбами. Из-за бетонных завалов выбе-

жала моя круглая баба-земля. Фрося! Как я ее любил тогда! Ее лбище коро-
вий, ее щеки и шею в три обхвата, ее руки, ими она могла бы задушить вол-

ка! Я полз и стонал, и она все поняла. Заученным жестом подхватила меня 

под локоть, мой стон быстро перешел в крик, но она меня все равно подняла 
и уложила себе на необъятную спину, как на толстый жесткий матрац. И по-

тащила на себе. У меня было чувство, что я ехал на слоне. Кровь наливалась 

в берц, и ноге становилось влажно и горячо. "Хиба так, хиба так... — приго-
варивала моя земля тихо и ворчливо. — Так хиба так можна. Ни, николы... 

николы..." И тихонько так, еле слышно, я едва услышал, бормотнула: "Сы-

ночок..."  

Она втащила меня в гостиную и стащила с меня мои камуфляжные штаны, 
подарок командира. Гача отяжелела, вся напиталась кровью. Моя земля от-

жала ее, прямо на бетонный пол, огромными ручищами, и по полу стала рас-

текаться красная лужа. Запахло соленым. Фрося вытащила из кармана бинт, 
разорвала упаковку зубами, стала обматывать рану. Заяц подвалил и заин-

тересованно глядел. Морщил улыбкой щеки в саже. Скрестил пальцы. "Ниш-

тяк, Фимка! Не рана, а намек на нее. Кровищи много, а неглубокая. Считай, 
бритвой порезался! Щас Фроська замотает... и к столу! Гречка готова! Хай 

будэ хрэчка!" Круглое мощное лицо летало передо мной. Взмах рук, виток 

бинта. Мне чудилось: я бессловесная, мертвая бээмпэшка, и стерильный 

снег крепко бинтует меня. Я не заметил, как уснул. А может, потерял созна-
ние. Очухался от шлепков по щекам. Меня бил по щекам Ширма. Бил безжа-

лостно. Когда я открыл глаза, Ширма с облегчением заржал и дал мне по лбу 

крепкого щелбана. "Живой, бляха! А мы тут думали, абзац". Пахло гречне-
вой кашей. Моя мать-земля сегодня сготовила кашу на свином жире, и по-

этому еще пахло прогорклой свининой.  

Мы поняли: передых, пауза, шматок вольного ночного воздуха. Утром 
опять забабахают. Да могут хоть сейчас; но почему-то мы уже безошибочно 

чувствовали, когда начнут палить, — видно, развивалось шестое военное 

чувство, что ли. Чувство смерти. Когда она опять рядом затанцует. Фрося 

подсела ко мне, лежащему на холодном бетоне, и сурово сказала: "Пидстэ-
лылы б якусь одяг хто-небудь". Мне под зад грубо, с прибаутками, подтыка-

ли брезентуху. Шило бурчал: "Промокнет! Кровищей зальет!" Моя земля се-

ла, раскорячив колени, рядом со мной на бетон, взяла в руки алюминиевую 
миску с гречкой, зачерпнула гречку ложкой и поднесла к моему рту. "Треба 

трохы поисты, чуешь чы ни?" Я разевал рот, и она всовывала туда ложку. 

Смешное, щекотное чувство. До слез. Меня первый раз в жизни кормили с 

ложки. Я кайфовал. Я чувствовал себя ребенком, а Фросю — мамкой, нень-
кой. Это было одновременно и стыдное, и сладкое чувство. Жаль, оно быст-

ро прошло, мгновенно.  

А назавтра мы подбили вражеский БТР. Там было то ли пятнадцать, то ли 
двадцать человек, не помню. Я из гостиной вышел на волю на самодельном 

костыле, стоял у стены аэропорта и слышал ужасающие крики. Люди выбе-

гали из горящего бэтээра и валились наземь, я впервые в жизни видел, как 
горят люди живьем. Много чего тут, в Донецке, у меня случилось впервые. И 

здесь я впервые понял, что значит выражение "каждый день, как послед-

ний". Вот для этих, кто горел в бэтээре, кто вываливался на бетон и полз, 

пылающий факел, вопя и извиваясь, для них день пришел и вправду по-
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следний, а ужасно умереть в муках, я думал: как правдива эта старая песня 

гражданской войны, ее пел мой отец: "Я желаю всей душой: если смерти — 
то мгновенной, если раны — небольшой". Рану я уже получил, красный ор-

ден. Дело было за смертью.  

Горел БТР. Люди догорали, как дрова. Пахло сладко и жутко жареным мя-

сом. Родимчик блевал за самодельным бетонным бруствером.  
Ополченцев из Донецка, вторую бригаду, смерть находила быстрее, чем 

наших. Митю Коровашко из Ясиноватой убило миной. А у него, парни сказа-

ли, только что родился сын. Митя валялся на самой границе между нашей и 
украинской стороной, на бетонном разломе. Он прикрывал разлом собой, и 

выходило так, что он соединял собой, как мостом, две бетонных плиты. Жи-

вой мост, вернее, уже мертвый. Лешка Стовбун из их бригады хотел подкра-
сться, чтобы забрать тело — около его головы просвистела пуля. Он распла-

стался на земле и пополз обратно. А пули взвизгивали вокруг него, то спра-

ва, то слева, и взрывали землю, и рикошетили от бетонных пластов. Когда 

Стовбун уже почти дополз до бруствера, пуля ужалила его. Она впилась ему 
меж ребер, в легкое. Он выкатил глаза, упал лицом вниз, еще подергался 

немного, лежа животом на мерзлой земле, и затих. И земля вокруг него ста-

новилась темной и соленой.  
Над его раной, над спиной, поднимался легкий пар. Я глупо подумал: вот 

так из тела вылетает душа. Насовсем.  

Другой парень из той бригады, Игорь Заславский, приволок на себе и Ми-
тю, и его телефон. Они лежали оба рядом — Коровашко и его сотовый, и со-

товый мелко дрожал и играл веселую музыку, на экране высвечивалась 

крупная надпись: "МИТЕНЬКА МЫ СЕГОДНЯ КРЕСТИЛИ ЯСИКА БАТЮШКА 

ФЕОФАН ШЛЕТ ПОКЛОН". Все верно, человек родился, человек умер. Все на 
чашах весов. Я здесь, на войне, стал немного философом, в голову лезли 

мрачные умные мысли, а я над ними беззвучно смеялся. И над собой.  

Честно, мы бы давно раздолбали укров, если б нам чуть больше оружия и 
живой силы, крутых бойцов. Мы медленно, но верно сжимали кольцо вокруг 

тех, кто отсиживался за бетонными завалами аэропорта. Месяц спустя мы 

эту же тактику, жесткую и беспроигрышную тактику котла, повторим в Де-
бальцеве. А там, в аэропорту, мы учились. Мы сами себя учили. Сами себя 

увещевали. Сами себя перевязывали, сами себе песни пели. Мы заняли мо-

настырь, тот, на западе от аэропорта; заняли поселок Спартак, взяли по-

жарную часть. Сжималось кольцо, и командир матерился нещадно и радост-
но. Его звали Юрий Дереза, я узнал наконец.  

Ночами на небо выкатывалась страшная зимняя луна, чаще всего она бы-

ла мертвенно-синяя, по ее черепу ползали тени глазниц, пустая впадина на 
месте носа, серый оскал зубов; но иной раз, кем-то жарким и проклятым 

подсвеченная снизу, она горела пожарищным бревном, оранжевым сгустком, 

и на глазах увеличивалась в размерах. Она глядела на землю чудовищным 

застылым глазом, и она оттуда, сверху, видела — железные каркасы наших 
сожженных ребер, раны вместо стен, битые стекла наших глаз, ногтей, взо-

рванных костей. Луна наблюдала пыль, мы топтали ее ногами — нашими 

берцами, сапогами, ботинками на высокой военной шнуровке. Это была лун-
ная пыль. Луна не понимала, что она уже высохла и рассыпалась в прах, а 

мы наблюдаем только ее призрак, лишь память о ней, вбитую в черный дег-

тярный зенит.  
И то сказать: мы ведь были соседи, украинцы и мы. Они в одном термина-

ле, мы в другом. Все просто. Рядом. Очень близко. А вот поди ж ты, кто кого 

поборет. А может так случиться, что — никто, никого и никогда? Я спросил 

об этом командира. Он, не глядя на меня, ответил, вроде как не мне, а ледя-
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ной луне: "Худший вариант". Я понял так: если это вариант, значит, это в 

принципе возможно. У нас мало противотанковых ружей, зато у нас хватает 
гранатометов. Иногда командир, когда сворачивался в клубок на полу, как 

кот, готовясь заснуть, тихо, неслышно пел, а все мы прислушивались к его 

пенью: "Артиллеристы, Сталин дал приказ... Артиллеристы, зовет отчизна 

нас!" Нам на подмогу прислали молодых казаков. Мы уже умели воевать, а 
они еще не умели. Они заглушали свой дикий страх дикими воплями. Их, 

почти всех, перебили, как цыплят, из танковых пушек. Мы разозлились. Ку-

валда кричал: "Я их всех своими руками передушу, вот этими, вот!" — и вы-
тягивал перед собой руки, и устрашающе шевелил скрюченными пальцами. 

Я глядел на его руки и думал нежно и печально: ах ты дурак, дурак, живое 

тело и бессмертное железо — разве их можно сравнить! Я сказал Кувалде об 
этом. Он зло сплюнул мне под ноги: "Железо-то управляется человеком, ру-

ками и ногами его. Учи матчасть, Фимоза!" И вот мы, чахлые человечки, по-

гнали железных укров, непобедимых киборгов, из старого терминала, выку-

рили из гостиницы, вычистили из гаражей и ангаров. Это была наша первая 
победа, и не такая уж маленькая. Командир поднимал кулак и, страшно и 

радостно скалясь, кричал: "Но пасаран!" Ночью, выходя под свет дикой оди-

нокой луны и ожидая, что она с небес завоет, увидя нас, израненных, го-
лодных и грязных, белым голодным волком, мы глядели на скелет гигант-

ской диспетчерской вышки. Вот она, наша цель. Наша цель — коммунизм, 

как писали на транспарантах во времена юности моего отца. Наша цель... 
Луна заходила за вышку, закатывалась за ее голодный стальной скелет, 

прятала за железом синий череп, пряталась стыдливо, смущенно закрывала 

каменным белым, с кистями тумана, платком круглую щеку. А потом опять 

появлялась. Выбегала. Круглорожая Солоха. Я ее ненавидел: она слишком 
ярко освещала все вокруг. В том числе и мои мысли. Опять об убитом отце. 

О мертвой матери. Если даже моя мать жива, она для меня все равно мертва. 

Все равно что мертва, ведь я ее никогда не увижу.  
А тут круглой снежной луной взял да и хитро подкатился Новый год. И на-

до было его как-то отмечать, традицию не задушишь, не убьешь. Праздник 

есть праздник. Мы захотели хоть на час стать опять детьми и ждать Деда 
Мороза, точно как в той хохлацкой колядке, что пела нам Фрося у костра. 

Елки нет? Так мы родим ее! Бойцы хохотали: "А мы Фроську елкой нарядим!" 

Моя веселая земля махала своими живыми огромными граблями и кричала в 

ответ: "Нехай!" На черном от копоти, круглом ее лице сверкала зимняя, ле-
дяная улыбка. Она уже была не моя земля, а бешеная луна, что летела в 

черных небесах над нами. Небеса победы! Мы чуяли: недолго ждать. Я ви-

дел, как Фрося поползла из терминала вон, на воздух. Я неслышно, как кот, 
пошел за ней. Она не видела, что я за ней иду. Ветер ударил мне в лицо. Я 

смотрел, как моя земля хитро ползла вдоль бруствера, и проследил, куда. 

Там, где бетонные нагромождения обрывались, у россыпей битого стекла, 

валялась — ни за что не поверите! — настоящая елка! Ну, не настоящая, ко-
нечно. Искусственная. Кто-то, может, куда-то летел, и из небесного багажа 

вывалилась. А может, силовики везли своим на праздник в старый терминал, 

да мы их подбили. "Фрося! Не лезь туда! Убьют тебя!" Я быстро бросился 
вперед, как сердце мое чуяло. Она, дура, встала в полный рост и пошла к 

этой, мать ее за ногу, елке, она хотела живенько схватить ее и драпануть, 

но они хорошо следили за нами, глазастые укропы, и снайперы у них там 
сидели и в прицелы глядели, и гранаты имелись, да и просто из автомата 

спокойно можно было бабу покосить, как делать нечего. Как траву в зимнем 

поле. Сухую траву.  
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Я швырнул себя вперед и сильно, грубо толкнул мою землю. Сбил с ног. 

Она упала и выстонала: "О, якохо биса..." Пуля ушла между нами. Между 
моим плечом и ее круглым животом. Я свалился на нее, горячую и огромную, 

закрыл ее своим телом, протянул руку и схватил эту чертову елку. Скатился 

с Фроси. Мы оба поползли обратно к брустверу, а пули пели над нашими го-

ловами. Когда мы вползли, как змеи, в нашу родную гостиную, с ладоней у 
моей земли текла кровь и пятнала бетон. Я судорожно схватил ее за руки и 

повернул их вверх ладонями. "Плюнуты и розтэрты, — сказала она, тяжело 

дыша и счастливо улыбаясь. — Це я напоролася на бите скло".  
И обтерла со смехом ладони о пестрые штаны.  

Как наряжали мы ту елочку! В детстве я так любовно никаких елок не на-

ряжал. Да у меня их в детстве и не было. Отец вставал по будильнику в одно 
и то же время, всегда ел одну и ту же кашу, уходил на один и тот же завод, 

и в праздники мы ели все ту же, одну и ту же еду — щи с тушенкой, в них 

плавал сиротливый лавровый лист, овсяную кашу, иногда с навагой или с 

минтаем, и пили чай, часто без сахара. И никакой тебе елки; отец кивал на 
экран телевизора: "Вон елка, в телевизоре, тебе что, мало?" Я глядел на ел-

ку в школе, ее ставили посреди актового зала, на ней почти не было игру-

шек — только обмотки гирлянд и большие, как футбольные мячи, стеклян-
ные шары. К ней запрещено было подходить, директриса ругалась. Еще я 

видел елки в домах у друзей. Однажды пришел к Зайцу в январе, из кухни 

вышла тетка с блуждающим взглядом, с отвисшей губой, в заляпанном жи-
ром фартуке, она качалась, как пьяная. Оглядев меня белыми хищными гла-

зами, она опять удалилась в кухню. "Мать, — смущенно сказал Заяц, — она у 

меня немного не в себе, ты уж прости, она сейчас пытается приготовить утку 

в яблоках. Ну, новогоднее угощение. Хочешь, тебя угостим?" За спиной Зай-
ца мотала колючими лапами елка, и, я видел, с ветвей серебряными соплями 

свисали самодельные игрушки. По бедности Заяц, небось, сам из бумаги на-

вертел. А тут мы, можно сказать, из пасти смерти живую елку вытащили. 
Она — наша награда. Немного расслабиться. Так вот что такое война: это 

когда ты устанешь так, что жить не захочешь, а тут как тут и Новый год, и 

безумный Дед Мороз тебе на ухо пьяно шепчет: выкинь все из башки, от-
дохни, выпей, если есть что выпить, порадуйся хоть немного, вспомяни тех, 

кто убит, да и еще раз подними бокал за время, вот оно, новое, пришло!  

Мы стали мастерить игрушки для нашей елки. В ход было пущено все: и 

стреляные гильзы, и осколки мин, и разрезанные бинты — мы вязали из них 
банты, и скотч, и обломки арматуры, Ширма ловко сворачивал фигурки из 

бумаги, а Родимчик вдруг полоснул ножом себе по пальцу и стал кровавым 

пальцем вазюкать по этим бумажным квадратам, башням, треугольникам и 
спиралям! "Эй, ты что, спятил? Заражение же будет, у нас йод на вес золота, 

дурак!" — крикнул ему Погон. Погон вязал черные снежинки из запасных 

шнурков. Родимчик махнул рукой и крикнул через головы: "Зараза к заразе 

не пристает!" Моя земля только скосила весело глаза, махнула шершавыми 
граблями своими и выцедила лишь одно свое, вечное: "Нехай". 

Она украшалась постепенно, наша елка, мы подходили и нацепляли на 

нее то одну жуткую игрушку, то другую, мы понимали, как это все смешно, 
но ничего поделать с собой не могли, нам так хотелось праздника, и мы де-

лали его, мы сами лепили его, и он вырастал из серой мглы бетона на наших 

собственных глазах! Моя земля, кряхтя, вскрывала банки с тушенкой. У нас 
еще была гречка. У нас еще был круг сыра "Пошехонский" — его захватил из 

Нижнего командир, все берег-берег и доберег аж до новогодья, — плавление 

сырки "Дружба", консервы "Завтрак туриста" и дырявые пресные галеты. 

Фрося сильно нажимала на зуб консервного ножа, пробивая дыру в банке, и 
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мясной сок брызгал ей в рот и в щеку. Она слизывала его и смеялась. У нее 

между передних зубов зияла щербинка. "Ну что, бойцы, геть отсель! — во-
зопил Кувалда и отогнал нас от жаровни. — Ефросинья сейчас хавку ново-

годнюю нам будет мастрячить!" — "А укропов на праздник разве не пригла-

сим?! — завопил Заяц. — Нечестно это будет с нашей стороны!" — "С нашей, 

с вашей, — ворчал командир, — пока ты составляешь текст приглашения, 
они тебя, недолго думая, минами угостят! С пылу, с жару!" Но стояла удиви-

тельная тишина. Будто никакой войны и не было вовсе. Тридцать первое де-

кабря, я закрывал глаза и воображал нашу пустую, всеми брошенную квар-
тиру. Отец, я его убил и его закопали, или он выжил? Мачеха, язви ее, она 

жива или сдохла-таки от разрыва сердца, увидев перед собой мертвого кор-

мильца? Она же и вышла за него из-за денег. Чтобы выжить. И я шерстил 
его, тряс и обирал, чтобы выжить. И мы, так получается, жили потому, что 

жил он. Он был елка, а мы были его жадные игрушки. И висели на нем. Пус-

тое тридцать первое декабря всегда было у нас, пустынное, серое, мелькал 

телевизор, мелькал снег за окном. И щелкала под ребрами, за грудиной тос-
ка, так щелкали раньше, во времена моего детства, магазинные, на кассе, 

счеты. Их костяшки, ведь это тоже елочные игрушки. И банку пустую из-под 

тушенки тоже можно сюда, на ветки! И фольгу от плавленых сырков! Ребята, 
сделайте из фольги — самолетики! А кто может журавля?!  

Гречка упаривалась в кастрюле, свинина ей помогала. Фрося мешала по-

ловником новогоднее блюдо, больше похожее на кулеш, чем на кашу. Мы 
облизывались. Проголодались, и нам было все равно, Новый это год или не 

Новый, и вообще, при чем тут праздник, баба, жрать давай! 

Кем-то наспех сделанный серебряный журавлик из фольги от плавленого 

сырка мотался на черной нитке на самой верхней, под верхушкой, ветке.  
А на верхушке, вот чудо из чудес, сверкала звезда. Пятиконечная.  

Командир улыбался. Может, он ее сюда из Нижнего привез.  

Значит, он верил, что мы доживем до Нового года.  
Мы все смотрели на часы. Все повключали телефоны. Мы запитали теле-

фоны от автомобильного аккумулятора, пока все еще работало. Командир 

хмуро смотрел на старый циферблат на запястье. Время не шло, а бежало. 
Мы выжили в этом году, кто знает, как повезет в наступающем. Никто ничего 

не знает. Это нормально. Было бы хуже, если бы знали. Командир расчленил 

стопку прозрачных одноразовых стаканчиков и протянул игрушечный стакан 

каждому. Мы стояли кучно, сбившись плотно, протягивали руки с бумажны-
ми стаканами к горлу бутылки, и командир сам разливал водку. Бутылка 

водки была большая, литровая. Ложки, на всех, уже торчали в кастрюле с 

гречкой, сдобренной свиной тушенкой. На доске лежал изящно нарезанный 
сыр. "Фу-ты ну-ты, как в ресторане "Прага", — подбирая слюни, сказал Заяц, 

— даже плакать хочется". — "Ну ты, на слезу не бей! — весело крикнул Ку-

валда. — Еще одно жалкое слово — и вылетишь на снег, луну кормить, соба-

ку!" Я представил, как голодная луна жадно грызет тощее, незавидное тель-
це Зайца. Мы разом сдвинули стаканы, и Родимчик крикнул: "Бом-бом!" — 

"Не бом-бом, а дзынь-дзынь!" — поправил его Ширма. "Не дзынь-дзынь, а 

бац-бац!" — подал голос Погон. "Бац-бац, и мимо", — грустно подытожил 
Шило. Мы опрокинули веселую водку в рот, скривились от горечи, крякнули, 

утерли рты, засмеялись. Крики смешались, их уже было не отодрать друг от 

друга. С Новым годом! С новым, елки, счастьем! Да счастье то, что живы, 
братцы! Победим фашистов, ну не вопрос! А закусь, где закусь?! Фросечка! 

Кастрюлю тащи! О, вкуснота неописуемая! Ребята, русская весна плавно пе-

решла в русскую зиму! Разливай по новой! По новой так по новой! Сейчас 

все новое, Новый год же! Тебе побольше? А ряха не треснет?! Мне как всем! 
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А у меня глаз алмаз, давай я плесну! Ну, накатим, братцы! Накатим! С но-

вым, бойцы! С новым, командир! Пусть мы отсюда вернемся, бойцы! Не во-
прос, командир! Все вернемся! Не зарекайся! Да я не зарекаюсь, я просто 

желаю! О, классная кашка! Фрося, тебя нам бог послал! Не бог, а конкретно 

народное ополчение Донбасса и Павел Губарев! Ребята, разливай, водка 

стынет! Точно, стынет! Новый год к нам идет! Блин, уже пришел! А куранты, 
где куранты?! На Спасской башне, чувак! Он красит красной краской звезду 

на башне Спасской! А мы что своей красной краской покрасим? Какой крас-

кой? Ну, кровью своей! Памятник себе? Скромный памятник в селе, жил сол-
датик на земле! Не ерничай! Праздник же! Ребята, давайте за праздник! 

Точно! Тише, братва! Фрося говорить будет! Давай, Фрося, бабенка наша!  

И я смотрел, как с прозрачным целлофановым стаканом в руке встает из-
за кастрюли с кашей моя земля. Моя круглая, мощная, сильная, уродливая, 

классная, вечная, грязная, великая земля. Моя красивая земля. Ненько. Ка-

кая разница, хохлацкая или кацапская. Это моя земля. Моя! И вот она раз-

лепляет земляной рот. И вот она начинает говорить. Что она нам скажет? А 
какая разница? Словом можно вылечить, а можно и убить. Слово запросто 

может стать пулей, снарядом, миной, бомбой. Выстрелит — и все займется 

огнем. Заполыхает все вокруг, и будет гореть, не потушишь, водой не заль-
ешь. Моя земля из глубин безумного, на краю смерти, чертова праздника ка-

тилась на меня. Сейчас ее круглое лицо врежется в мое. Но я не отстранил-

ся. Она сильной, жилистой, в буграх мышц, как у мужика, горячей рукой об-
няла меня за шею, почему-то меня, притиснула мою голову к своей шее и 

пророкотала, и я слышал, слушал ее голос, эту пылающую, льющуюся маг-

му, эту золотую яркую лаву, она стекала по мне, по моей гимнастерке, по 

моей груди, по раненой ноге, по берцам, и я обжигался, и плевать на ожоги, 
ведь меня обняла и прижала к себе моя земля.  

"Любые! Мылисинькые! Бийцы! Так, я ж сэрцем з вамы. Нам потрибно за-

хыстыты нашу батькивщыну вид ворогив. Фашизьм у нас не пройде! Так усе 
и знайте! Мы ще наши писни заспиваем! А усих вас, сыночкы, з новым ро-

ком! Воно ж саме те, свято цей! Хлопцы! Та вы уси мои диты!" Я слушал ее, 

будто стоял на краю вулкана, а внизу клокотала и бурлила лава. Мне было 
странно и чуть смешно — вот украинка, казалось бы, должна драться за 

свою вильну Украину, а не за русских на Донбассе. И вопить, как они все 

там, западники, вопят: "Слава Украини!" Я убедился: вопить, для отвода чу-

жих глаз, можно все что угодно. Главное, что ты чувствуешь внутри. А внут-
ри у тебя правда. Вот в моей круглолицей, могучей земле была правда. Она 

была земля, она была от земли. Неужели один выстрел, и она станет землей 

под ногами, грязью? Черными влажными комками?  
Мы выпили, и Фрося крикнула пронзительно, как подстреленная: "З но-

вым роком!" Мы еще выпили, и стало совсем уж хорошо. Но уши, они сами 

навострялись и все равно ждали атаки. 

А вскоре рухнула диспетчерская вышка. Башня свалилась аккурат в ста-
рый Новый год, в наш безумный русский праздник, только мы одни его и 

празднуем во всем мире. Мы в тот день совсем не хотели его праздновать. Я 

видел, как башня падала. Зрелище, я вам скажу, не из приятных. Но впечат-
ляет. Не хотел бы я оказаться рядом с этой бандурой, когда она валилась 

набок. В воздухе раздался громкий треск, потом шорох, потом странный, еле 

слышный и густой гул, потом все звуки медленно утихали, застывали на мо-
розе. Небо то синело, то серело. Башня рухнула потому, что по ней лупили, 

по приманчивой цели. Как дурашливо пел наш Шило: "Ту-ту-ту-ту паровоз, 

ру-ру-ру-ру самолет! Больше пластики, культуры, производство наша цель!" 

Кувалда поцокал языком: "За руинами можно классно укрыться. Прятаться и 
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палить. Это же целый редут, обломки эти". — "Это наши танки, молодчики, 

молодцы!" — крикнул Заяц. У него лицо было совсем черное, как у негра, и 
бешено светились на нем одни глаза. "Азохен вей, и танки наши быстры!" — 

фальшиво спел Родимчик. Я обвел всех глазами. Все были еще живы. И я 

был еще жив.  

А дальше получилось нехорошо. Хотя война есть война, ты просто де-
решься, и это твое личное дело, хорошо бьешься или плохо. Я попал в плен. 

Лучше об этом не вспоминать. Но вы не слабонервные тут, и я тоже не сус-

лик. Хотя я гадко себя там вел, в плену. Точно, лучше бы забыть. Но сейчас 
я хочу выговориться, и расскажу все. Я много времени этими ужасами не 

займу. Понимаю, между прочим, тех, кто войны всякие прошел — Афган там, 

Чечню, Отечественную, разные другие стычки: они не любят вспоминать об 
этом, да просто даже не могут, я одного ветерана знал, так он начинал рас-

сказывать, а потом плевал на пол, глаза рукой закрывал, весь трясся и ухо-

дил. Ну не мог человек. Смогу ли я? Попробуем. Я стрелял из автомата и 

расстрелял весь рожок. В грохоте этом не услышал, как ко мне сзади под-
ползли. Их было двое, они навалились и скрутили меня, потом один связал 

мне руки за спиной, другой подхватил мой автомат. Матерясь без перерыва, 

они погнали меня пинками туда, к себе. На их сторону, в их укрытие. Воздух 
был с утра морозный, а теперь нагрелся, или мне так казалось. Было трудно 

дышать. Еще и потому, что мне под ребра хорошо засадили. Я бежал, споты-

каясь. Мы нырнули за бетонные завалы. На меня орали. Я не помню лиц 
этих людей, потому что меня начали прямо с ходу бить. Они сбили меня 

пинком на бетонную плиту. Били берцами под ребра, в живот, по печени. Я 

понял, что мне сломали ребро. Потом меня перевернули на живот и задрали 

мне гимнастерку и теплый тельник на затылок. Я ничего не видел, но понял 
— сейчас будут страшное творить. И пошла пытка. Можно, я про это не бу-

ду? Или лучше сказать, легче мне станет? Знайте: пытки на войне обычное 

дело, потому что врага ненавидят. Враг он и есть враг. Они враги для нас, 
мы враги для них. Все так просто. Проще не придумать. А все эти байки о 

жалости, о человечности со стороны врага — просто красивые байки. Без 

них человек не может, он себя ими утешает. Я ничего не видел, задыхался в 
наверченном на башку тельнике, и понял, что кто-то взял нож и лезвием мне 

на спине узоры вырезает. Я завопил, мне моим же тельником, скомкав его 

край, заткнули рот. Кто-то сел мне на ноги, потому что я дрыгался неимо-

верно. Дрыгался и стонал, и мотал головой. Меня лбом стукнули о бетон, и 
все поплыло. Я очнулся оттого, что от рук, от пальцев в голову стреляла ад-

ская боль. Это мне загоняли под ногти, я думал, иголки, а потом мне сказали 

— гвозди. Самые тонкие, наверное, обойные. Орать я не мог, во рту уже 
торчал другой кляп, резиновая груша. Я был голый до пояса, разорванные 

гимнастерка и тельник валялись рядом. Я мог их видеть, моих палачей. 

Смерть ходила мимо меня, грубо пинала меня, потом садилась передо мной 

на корточки и скалилась. Я четко приготовился сдохнуть. Только жаль, ду-
мал я, что это так безобразно и позорно. Я бы хотел умереть на войне геро-

ем, а вон как оно получается. Я пытался отдернуть руки. Каждую мою руку 

держал угрюмый укроп. Они держали меня и молчали. А тот, кто всаживал 
мне гвозди под ногти, напевал песенку. Пел-пел, потом насвистывал. Он 

имел вид мастера тату, ловящего кайф от своего мастерства. Я потерял от 

боли сознание, когда открыл глаза, увидел над собой лицо. Лицо напомина-
ло человеческое. Да они все тут были вроде бы люди. Только защищали 

свою правду. Она отличалась от нашей. У человека щеки и лоб были выма-

заны сажей. Наверное, у меня тоже, потому что первое, что он сделал, это 

грубо обтер мне лицо грязной тряпкой. Наверное, ею, промасленной, выти-
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рали пулемет. Я вдохнул машинное масло и закашлялся. У меня было подоз-

рение, что меня душили шнурком, так болела шея, и трудно было глотать и 
говорить. И я не мог лежать на спине. Я лежал в своей крови, раны царапал 

бетон, я боялся, что я опять отключусь, и вдруг навсегда. "Ты, — сипло, 

простуженно шепнул мне человек, — отудобел? Просто надо было спустить 

пары. Очень ты нам нужен. Секретов тут никаких нет. Мы знаем, где вы си-
дите, вы — где мы. Все просто. Просто у вас, чуваки, чуть больше оружия". 

— "Не оружия, — прохрипел я, — просто мы защищаем нашу свободу". — 

"Какую, на хрен, свободу такую? — просипел человек с черной рожей. — Где 
ты ее видел? Вот мы родину защищаем. А ты? Какая она такая, твоя родина? 

Ты предал ее, дрянь". Я молчал. Пытался проглотить слюну, тщетно. Клей 

слюны никак не скатывался в картонное горло. Человек с рожей в саже от-
винтил пробку от фляги и поднес к моему рту: "Пей".  

Потом он мне сообщил, что это именно он вырезал мне на спине красную 

звезду. Когда я глотнул из фляги, это была ужасная тухлая вода, хорошо, 

хоть холодная, думаю, это они снег собирали и напихивали во фляги, и он в 
тепле, у тела, таял и превращался в грязную воду, — вымазанный наклонил-

ся ко мне, взял меня пальцами за щеки, повернул мою голову туда-сюда и 

жестко спросил: "Ты, мудак, хочешь услышать правду?" Я испугался новых 
пыток и кивнул. Я решил во всем с ними соглашаться. Вымазанный сел ря-

дом со мной, ту же самую масляную тряпку поднес к лицу и вытерся крепко 

и зло. Нюхнул тряпку и швырнул за спину. "Итак. Начнем ликбез. Ты донча-
нин? с Донбасса?" Я отрицательно помотал головой. "А, — обрадовался он, 

— так вообще москаль? Это меняет дело. Значит, мозги у тебя полностью за-

зомбированные. Так слушай тогда! Слушай, сучонок, и не перебивай! А если 

я тебя что-то спрошу, то кивни! Кивни! Не смей перечить, потому что ты 
глуп и туп, как пробка, и сейчас у тебя будет масса открытий, вот ей-богу!" 

Он набрал в грудь воздуху. Я, чтобы не забыть, прямо быстро так буду гово-

рить, чтобы перечислить все, что из него вылетало и жгло меня, и ужасало. 
Свет Майдана, радость свободы, гордость нации, мы гордые, мы украин-

цы, мы ни за что не отдадим нашу независимость вам, вы привыкли подав-

лять, захватывать и убивать, вы все время расширяли вашу империю, этот 
ваш красный медведь всех вокруг завалил и пожрал, и нас пожрал, мы со-

лидарны, мы едины, мы хором читаем "Отче наш", истинная соборность вме-

сто вашей лживой мерзкой церкви, наша великая мова вместо вашего хило-

го, кривого, увечного, хренового языка, на нем вы привыкли только орать 
команды, вы страна тюрем и лагерей, мы все это сейчас разрушим, мы сне-

сем все памятники вашим диким зверям — Ленину и Сталину, ваши доблест-

ные советские воины тоже звери, как они наших давили, стреляли, жгли и 
мучили, мы вам этого никогда не забудем, не простим, Бандера герой, Шу-

хевич герой, слава Украине, героям слава, вы оккупанты, не забудем вам 

Крым, мы все равно вернем Крым и будем в Крыму, мы будем купаться в его 

море и жрать его виноград, даже если придется для этого развязать третью 
мировую войну, это не мы ее развяжем, а вы, вы же спите и видите взорвать 

ядерный гриб над Европой, над Америкой, надо всей землей, вы же безум-

цы, ваши подлодки, как шавки, ждут сигнала, ваши ракеты нацелены на нас, 
да мы вас не боимся, мы все поляжем за нашу мать Украину, за нашу ридну 

неньку, а вы все сгниете за колючей проволокой, мы вас всех посадим в ла-

геря, вот для вас мы их опять построим, на кирпич и бревна не поскупимся, 
душители свободы, лживые собаки, брехуны с высоких трибун, вы только 

брехали вашему народу и другим народам о счастье, только тявкали, шавки, 

о любви и милости, о помощи и братстве, а сами загнали всех в цепи и за-

щелкнули на всех наручники, у вас же за всеми людьми тотальная слежка, 
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вы все живете под колпаком наблюдения, двадцать четыре часа в сутки, и 

мы бросим вас за решетку, будете видеть небеса в клеточку, и будем вешать 
вас и расстреливать, и пытать, и жечь, да, правы были немцы, жечь, только 

жечь, как дрова, как черный уголь, и весь Донбасс мы после нашей победы 

превратим в один громадный крематорий, а потом выкопаем одну громадную 

шахту, и всех вас, москалей, все ваши сто пятьдесят долбаных миллионов 
туда сбросим! Мы никогда не отдадим Украину москалям поганым! Надо бу-

дет, мы весь Донбасс сровняем с землей, и Крым сровняем с землей, и будем 

плясать на ваших горелых костях! Горелых костях, да, это последнее, что я 
запомнил из всей это речи, больше похожей на собачий лай. Чердак у меня 

опять поехал, все закрутилось, как старая виниловая пластинка под иглой, 

отец такие слушал, вот и я услышал дикую многоголосую музыку и разум 
потерял, надолго ли, не знаю.  

Очнулся — опять этот сажей вымазанный перед мной: "Что, глазками за-

хлопал, москаль?" Я молчал. Не мог говорить. Под ногтями у меня запеклась 

кровь. Спина болела адски. Но меня больше не пытали. И еще не шлепнули, 
а ведь могли шлепнуть уже сто раз. Значит, шансы у меня были. Вымазан-

ный больше не сыпал словами, как семечками. Он разжигал костер прямо на 

бетоне, черный дым вился вверх, немудрено, что все тут покрывалось сажей 
— и лица людей, и каменные плиты. Теперь он со мной вел другую полити-

ку. Он наводил странные мосты. Он заводил со мной странную дружбу, я по-

нимал так: может, он меня вербует. Я стриг ушами. Слушал внимательно. 
Нельзя сказать, что я не поддавался его гипнозу. Теперь он говорил спокой-

но, курил, иногда вынимал сигарету из пачки, всовывал мне в рот и подно-

сил зажигалку. Я курил, катая сигарету из угла в угол рта — руки у меня 

были связаны. Отлить и оправиться выводил меня на волю снова он, тогда 
он развязывал мне руки, и, пока я делал свои делишки прямо на его глазах, 

он похохатывал и держал меня под прицелом. Потом опять мне руки связы-

вал и смеялся: "Да, неудобно веревкой, наручников у нас нет, жаль".  
Кормил меня опять он. Сначала хлеб мне в рот пихал, и я жевал, как скот. 

Потом разматывал веревку, я разминал затекшие запястья и догребал черст-

вой коркой жир и сок со дна консервной банки. Мне было все равно, что бы-
ло в банке — рыба, курица, свинина: все уже сожрали, мне дали вылизать 

жестянку, как собаке. Я не удержался и спросил Вымазанного: чего ж вы 

меня не застрелите? Так прямо, по-русски, и спросил. И он тоже хорошо, от-

лично говорил по-русски, хотя я слышал, со своими он болтал по-украински. 
Я лежал на боку, на спину лечь было невозможно. Он присел перед мной на 

корточки и очень тихо, очень доверительно, будто глупому ребенку что-то 

важное объяснял, проговорил, почти по слогам, так медленно и внятно: "Нам 
нужны бойцы. Но не просто бойцы. Наших убивают, убиваете вы. И для нас 

особый смак, — он так и сказал: "особый смак", — в том, что место убитого 

бойца заступит поганый москаль. И будет воевать на нашей стороне. За нас. 

Перековка, так это у вас раньше называлось, при Сталине? Пе-ре-ков-ка", — 
еще раз повторил он, чеканя каждый слог. "Понятно, вы меня вербуете, так, 

кажется, это у вас называется? Вер-бов-ка", — передразнил я его. Он уда-

рил меня по губам, и я плюнул кровью. Однако, спокойно глядя на меня, 
спокойно вытерев кулак о штанину, он спокойно сказал: "Да, вербовка. 

Обычное дело на войне. Если не удастся тебя перековать за пару дней, и ты 

откажешься стрелять в своих, ну, тогда кирдык тебе".  
Он наутро, после того, как вывел меня оправиться, опять сел рядом и стал 

мне вкручивать мозги, и все приказывал, чтобы я ему согласно кивал, а если 

я против чего-то там, то он мне сейчас опять по зубам врежет. Я кивал и ки-

вал, как китайский бонза. Мотал головой, сам себе казался маятником. Мне, 
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изрезанному ножом, истыканному гвоздями, правда России уже стала отсю-

да, издали, из укрытия укропов, казаться вовсе даже не правдой, а просто — 
неправдой. Ну, красивым враньем. Да, у нас в башках была одна правда, ко-

гда мы уезжали из Нижнего. Мы читали письмо нашего Вождя из Москвы, 

бумажное, рукописное, в конвертике на адрес Тройной Ухи пришедшее: 

"РУССКАЯ ВЕСНА ВЕЧНА! РОССИЯ, ВПЕРЕД! ВПЕРЕД, НИЖНИЙ НОВГОРОД! 
ПОМОЖЕМ ГЕРОИЧЕСКОМУ ДОНБАССУ ОСВОБОДИТЬ СВОЮ ЗЕМЛЮ ОТ ПО-

ГАНЫХ БАНДЕРОВЦЕВ И ЗЛОБНЫХ ФАШИСТОВ! НЕ ПОДВЕДИТЕ, РЕБЯТА!" И 

дальше написал весь список, кто должен был уехать в том автобусе, всех 
поименно. Я читал его и с изумлением видел, что Зайца зовут Александр Бе-

ляков, а Ширму, к примеру, Анатолий Крученых. Правда, я не уверен, Шир-

ма ли это. Кажется, у нас Анатолий был вроде бы Шило. Но не все ли равно. 
Вымазанный сегодня наконец умылся, и, возможно, с мылом, я глядел на его 

чистенькое, как у поросенка, лицо с маленькими, без ресниц, часто мигаю-

щими глазками. Ну порося и порося. Только что не визжит и не хрюкает. Пе-

редо мной в воздухе будто бы висело перевернутое зеркало, и я сам там от-
ражался, в нем — кверху ногами, с налитым кровью лицом, беспомощный, 

размазанный по бетону, как гречневая каша-размазня по дну миски. Я 

вспомнил Фросю. Мне сдавило горло. В перевернутом зеркале я наблюдал и 
Вымазанного, теперь чистенького поросеночка, и он хорошо, крепко стоял 

не на голове, а на ногах. А если зеркало взять и повернуть? Тогда что будет? 

Я встану на ноги, а поросенок перевернется и задрыгает, засучит ножонками 
в дымном воздухе?  

"Видишь обломки башни? — вдруг сказал я ему. Сам не знаю, почему я 

так сказал тогда. Видимо, смерти уже не боялся. — Это мы ее свалили. Спе-

циально. Мы там укроемся и будем вас дубасить. Вам уже, дряни, недолго 
осталось. Аэропорт возьмем мы. А не вы". Поросенок перекосился. И правда, 

хрюкнул, и я услышал его визг. "Эй! Шапко! Волоки сюда свои шприцы! 

Вруби ему! И врубай каждый день! Пока его ломать не будет как следует!"  
На меня навалилось, как бревно, чужое тело, оно пахло грязью и водкой. 

Украинец туго перемотал мне руку выше локтя резинкой, в оскаленных зу-

бах он держал инсулиновый тонкий шприц. Я все понял, да слишком поздно.  
Они кололи мне наркоту каждый день. Беседы Вымазанного, нынче Чис-

тенького Поросенка со мной продолжались. Он и не собирался, выходит так, 

их обрывать на полуслове. Под кайфом я послушно повторял все, что он мне 

впаривал. Просто эхом. Он слово, и я слово. Как молитву. Вроде как он ба-
тюшка, а я при нем дьякон. Когда сладкий туман рассеивался, и навалива-

лась дикая мука, и я задыхался и просил: "Укол! Укол! Хоть чуть-чуть! Ка-

пельку!" — и я с ужасом осознавал, как сильно я вляпался, и как сейчас за 
дозу, да, просто за вшивую дозу я пойду стрелять, мне всунут в руки авто-

мат и прикажут: убей! — и я пойду и убью командира, Ширму, Кувалду, Зай-

ца, кого хочешь убью, а потом ввалюсь в ихний штаб, рухну к ногам Поро-

сенка и прохриплю: "Дозу", — и мне медбрат Шапко вколет ее, родимую, и я 
закрою глаза от счастья.  

"Я не герой, — говорил я себе, когда опускалась ночь и где-то там, дале-

ко, над руинами аэропорта, висел дикий серебряный череп луны. — Я про-
сто человек. И я уже наркоман. Нет мне выхода, нет спасенья. Все кончено. 

Я и был-то конченый, а сейчас я кто? Ну уж точно не герой. Я буду стрелять. 

Я должен стрелять. Я хочу стрелять, потому что я хочу жить. Жить! Жить!" Я 
поворачивал голову и хрипел: "Шапко! Дозу! Дозу!" Он подходил и делал 

мне укол. В вену мне он попадал уже безо всякого жгута над локтем. Прямо 

так, сразу, ловко. Просто чуть натягивал кожу, и вена сама выпирала, синяя, 

в узлах и синяках, перевитая, как толстая веревка. Шапко знающе сказал: 
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"Это сейчас она у тебя такая, после спадется, и трудно будет иглой попасть". 

Правда России окончательно стала ложью, и я сказал однажды, подняв за-
плывшее от слез лицо к Поросенку: "Ты, поросенок. Давай АКМ". У него ли-

цо расплылось в улыбке. Глазки превратились в щелочки. Я услышал его го-

лос, он развевался над моей головой, сине-желтый. "Вот так-то лучше. Иди, 

герой, бей врага!"  
Он мне сто раз говорил: "Враги — это и сепаратисты, и москали, и наша 

власть, и ваша власть, и мы сейчас, знай это, воюем против всех, да, мы, мы 

одни! Все против нас. И вы, собаки, на востоке — против нас. И мы не про-
сто тут вас бьем. Мы готовимся к войне с Россией. Мы должны доверять 

лишь самим себе. Мы должны рассчитывать только на самих себя! А война с 

Россией будет, будет! Куда мы от нее денемся, куда вы от нее денетесь! Вы 
же сами ее хотите, собаки, сами!" И только тогда я понял все его поросячьи 

крики, когда мне в руки втиснули автомат и пихнули в спину: ступай, воюй!  

Я оказался на самом верху сваленных бетонных глыб. Автомат ходуном 

ходил у меня в руках. Я подумал, что разучился стрелять. Хотя стрелять 
только здесь, на войне, научился. Я видел отсюда укрепление ополченцев. Я 

уже думал о нас так: они, ополченцы. Мы! Они! Все перепуталось. Отума-

ненная голова сама приказала рукам поднять оружие. Я увидел две фигурки, 
они карабкались по камням. Автоматная очередь прозвучала на морозе глу-

хим стрекотом. Одна фигурка упала. Поросенок торжествующе закричал: 

"Попал! Ай да москаль, ай да сукин сын!" Я стрелял еще и еще, но люди на 
бруствере больше не появлялись. Потом Поросенок сказал: "Бери связку 

гранат, ползи туда и бросай. Забросай их гранатами, собак!" Я все сделал, 

что он хотел. Я сначала пополз, потом устал ползти и встал во весь рост. За-

звучали выстрелы. Я все равно шел. Я сам себе казался смертью, и шел, и 
торжествовал. И я понимал: смерть тоже смертна, смерть тоже умрет, когда-

нибудь, вот сейчас.  

Гранаты внезапно превратились в ничто, в воздух. Я сам не понимал, куда 
они исчезли. Из морозного марева показались чьи-то руки, ноги, голова. Я 

не успел сорвать чеку ни с одной гранаты, я ничего никуда не бросил. Зато 

мне под ноги бросилось что-то живое. Я упал. Это живое ползло, поползло 
на меня, мне почудилось, это огромная змея. Нет. На меня наползала земля. 

Я понял, что я умер, смерть умерла, и меня заваливало землей, моей землей. 

Моя земля наползла на меня, укрыла меня собой, придвинула большие свои, 

земляные губы к моему еще живому рту и пробормотала зло и путано, как 
пьяная: "Ах ты сучонок паршывый. А ще тэбе ходувала супом з ложкы. Так я 

ж тэбе вбью, сучонка! Зрадник!" Внезапно слои земли стали спадать с меня, 

скидываться прочь, вбок и вдаль, и я, освобожденный, увидел, как моя зем-
ля, родимая, грозная, взмывает надо мною — черный земляной флаг, в пят-

нах камуфляжа, с автоматом наперевес. "Так я ж тэбе, хада, зараз застре-

лю!"  

Моя земля, она меня узнала. И я узнал ее.  
"Фрося! Не надо!" — крикнул я, но я опоздал. Она выстрелила. 

И вместе с грохотом ее выстрела грохнуло везде — сверху, спереди и сза-

ди. И стало грохотать уже без перерыва. Снаряды и мины летели, как с ума 
сошли, артиллерия как с цепи сорвалась. Вражеская ли, наша? Твоя, моя, 

ничья? Орудия лупили как безумные. Нет, это люди обезумели, я это давно 

понял, все мы крейзи, железо ведь продолжение людей, пушки и зенитки 
это руки и ноги людей, что других людей ненавидят. Уничтожить другого! Да 

ведь так было и будет всегда. Что тут удивительного? Я оглох, и, когда пе-

рестал слышать, подумал: как прекрасна тишина, и, если теперь она будет 

всегда, я поверю в бога, ведь у бога, черт возьми, так блаженно тихо. И в 
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смерти тихо, понял я, и в смерти ничего ведь страшного и жуткого нет. Про-

сто тишина. И все.  
И опять я выплыл из тьмы и тишины. Очухался, голый. Моя земля переоб-

лачала меня. Она сдернула с меня все рваное, грязное и попачканное кро-

вью, и, матерясь, я читал ее матюги по ее зло шевелящимся губам, натяги-

вала мне на ноги портки, на плечи теплый колючий свитер, на ступни — 
шерстяные носки. Я лежал одетый и ничего не слыхал. Показал Фросе на 

свои уши. Она разевала рот, широко и уродливо, орала, показывая зубы, 

как зверь, у нее недоставало клыка, может, ей кто-то выбил в рукопашном 
бою, а может, в недавней свойской драчке. Она, могучая, хорошо дралась. 

Это я знал, однажды она будь здоров отделала Шило, когда он на досуге хо-

тел сунуться к ней под бочок. "Где я?" — спросил я мою землю и не услышал 
своего голоса. "Хоть на пальцах покажи!" Я просил и не слышал просьбы. Я 

не видел никого из наших рядом. Там, где я валялся, я был один. И только 

моя земля со мной.  

Она наплывала на меня, катилась, выхаживала меня, беспрерывно мате-
рясь. Я огляделся: я лежал в пустом гараже, в странном ржавом корыте, это 

был перевернутый кузов бывшей легковушки. На дно железного корыта бы-

ли настелены старые тряпки, ветошь и вата. Может, моя земля ограбила 
ближнюю больничку? Или раскурочила разбомбленный медпункт аэропорта? 

Пустой гараж в бреду казался мне пустой избой. Контузия держалась долго, 

но мало-помалу я начинал слышать. Первое, что я услышал, — как Фрося 
матерится. "Мать твою за ноху, в боха-душу, в пызду спозаранку, отпыздыть 

тэбе и расхуярыть, тэбе эбать йийи в эбало твое аж до самой хлоткы, хуыло, 

сучонок смердючый, пес паршывый!" Я слушал эту матерщину просто как 

сладчайшую музыку. Слезы радости вытекали из моих глаз, стекали по вис-
кам, их впитывала старая серая вата. Нет, это была не больничная вата; та-

кую вату скорняки вшивают под пышные, пушистые подолы шуб. Моя земля, 

видать, ограбила скорняжную мастерскую.  
Слух ко мне возвращался. Мороз на улице крепчал. Фрося укрывала меня 

старыми тулупами, они пахли овечьим жиром, а потом забралась ко мне под 

тулуп и тесно прижалась ко мне, прижалась всем телом. Она прислонила 
толстые губы к моему уху и опять внятно, длинно и грубо выматерилась, по-

том тихо сказала: "Ты, дурныку поганый, хрей мэне, та хрийся сам. Так, уд-

вох, зихриемося. Наши думають, що мэне пидбылы. Алэ я тэбе выликую, и 

разом повернэмося. Сам прощення, сучонок, будэш просыты". Она вжима-
лась в меня все сильнее. Я не знал, что мне делать. Изрезанная спина дико 

болела. Фрося, переодевая меня, видела эту рану, эту огромную, во всю 

спину, звезду. И вот сейчас она безжалостно лапала своими горячими жад-
ными ручищами мою израненную спину. Я скрежетал зубами, ну не ойкать 

же, как девчонка. Он у меня встал, а куда деваться, но я почему-то не хотел 

раскутывать Фросю и делать свою мужскую работу. Это не я хотел, это он, 

внизу, в слепой темноте и в тепле, хотел. А я хотел прижать ее еще теснее, 
наплевать на боль от порезов, наплевать на эту гребаную спину, все зарас-

тет, все застынет морозными шрамами, все на лике земли, на земляной, 

круглой Фросиной мордахе, заживет, затянется. Забудется. Да, вот так, при-
жать крепче, уткнуться своей собачьей мордой ей куда-то между шеей, ску-

лой и подбородком, и носом уткнуться, и впрямь как собаке, и шмыгать, и в 

жаркую липкую бабью кожу дышать с трудом, сопеть, пыхтеть, и губами, зу-
бами вминаться в теплое, мягкое, и плакать, просто плакать, и все. Я так и 

сделал.  

Собаки тоже плачут. 
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Спину она мне, опять нещадно матерясь, смазывала йодом. Йод, видно, от 

наших приносила. А я лежал и думал: вот за что мы сражаемся? За что они 
сражаются? Зараза сомнения вползла в меня. Я думал вроде как с одной 

стороны, с нашей, а потом начинал думать с той, другой стороны. Оттуда, 

где меня накачивали черт знает чем, и вот она наступила, ломка.  

У меня наступила правильная такая ломка, я не раз видел, как трясет на-
риков, у нас во дворе, прямо под нашими окнами, они кололись, у них тряс-

лись руки, они еле попадали себе в вены, потом счастливо закрывали глаза, 

закрывали и садились прямо на землю, затылками упирались в кирпичную 
стену, и так сидели и балдели, очухивались, им неважно было, весна или 

зима — садились в то, что хлюпало под ногами, в снег, в грязь, на хрупкую 

корку наста. Сидели с закрытыми глазами. Неподвижно. Это у них, кажется, 
называлось "приход". Я смотрел на них сверху вниз, из окна, на их малень-

кие, вид сверху, головки, на их кукольные тощие ручки, а шприцев, разбро-

санных по земле, с высоты четвертого этажа не было видно — тонких, как 

макаронины. Шприцы я находил, когда спускался вниз и мотался под окном. 
Люди, словившие опасное счастье, исчезали и оставляли после себя пустые 

шприцы и еле уловимый запах дешевого парфюма. Девчонок среди них я 

видел редко, толклись все больше парни. Я не мог купить наркотики, они 
дорого стоили, я знал; мне хватало табака, водки и пива, а на это хватало 

денег отца. Ломка, да еще какая, а я-то думал — не будет, напрасно думал: 

меня просто выворачивало, корежило, мышцы над коленями сводило дикой 
судорогой, икры вообще превратились в одну железную бесконечную боль. 

Я плевался, ругался, трясся, терял сознание. Царапал бетонный пол ногтя-

ми, из-под ногтей сочилась кровь. Мать-земля подсела ко мне. Я даже не 

думал, что она так поступит. Она придвинулась ближе, подтащила меня под 
мышки к себе и положила мою голову себе на колени. Я бился затылком ей о 

колени, а она крепко держала меня, что-то непонятное пришептывая, я мо-

тал головой, а она держала, я выгибался в судороге, а она держала, держа-
ла. Она обнимала меня. Я утихомирился. Мне было все равно: я хотел уме-

реть, и как можно быстрее. Она подтащила меня чуть выше и прижала мою 

голову к своей груди. И гладила по щеке.  
Я откуда-то сверху, из тьмы и тумана, со стороны, вроде как вися под по-

толком гаража, увидел нас обоих: меня, лежащего головой на груди Фроси, 

и Фросю, крепко обнимающую меня. Она что-то мне бормотала и пела. Ка-

жется, она пела колыбельную. Я подумал, что она сошла с ума. Но так при-
ятно было колыбельную слушать. Грязная, сажей выпачканная, могучая как 

здоровенный мужик баба, моя мать-земля, и я, ее сынок недоделанный, 

тщедушный хиляк, зачем-то поперся на войну, а война взяла и смяла меня, 
как личинку стрекозы или дождевого червяка, и мать-земля шептала мне: 

сынок, сыночек, куда же ты поперся, куда прикатился? Катись ты обратно, 

не страдай, не мучь себя! Ты все равно никогда не узнаешь, кто тут прав, 

кто виноват! Да это на войне и не надо знать! Она просто война, и все, ни-
чего мудреного в ней нет! Убивают люди друг друга! За что? Да за все! За 

язык! За деньги! За бабу! За идею! За звезду! За свастику! За вождя! За ро-

дину! Да, за родину, за землю! А здесь-то, здесь, на Украине, они ее никак 
не могут поделить! И черт знает, когда поделят.  

Вот такую колыбельную пела мне моя Фрося, богатырская ненька. Я силь-

нее прижимался щекой к ее камуфляжу, и в щеку мне врезалась железная 
пуговица. От Фроси пахло свиной тушенкой и немного молоком, и я, оконча-

тельно сходя с ума, захотел пососать ее грудь и проверить, есть ли там мо-

локо, и, если есть, просто лежать и глотать, и пить, и напиться до отвала. Я 

стал младенцем, и, честно, я не хотел возвращаться.  
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Она время от времени стаскивала с меня свитер и мазала мне спину йо-

дом, и тут я извивался и беспощадно орал. Однако спина подживала. Ужасно 
чесалась, я все просил Фросю: "Будь другом, поскреби, ну хоть расческой, 

да просто ногтями". Она вздергивала губу: "Бач, якый! Почешы йому там, 

почешы сям! Тэрпы!" Я спросил ее: "Ты меня вылечишь и к нашим пота-

щишь?" — "А то!" — ответила она без обиняков. Я так и думал. Меня выха-
живали тут лишь для того, чтобы под дулом автомата пригнать к своим, уже 

не к своим, а к страшным и чужим, чтобы они как можно скорее расстреляли 

предателя. "Меня убьют?" — так прямо и спросил я Фросю. "Хтось?" — "На-
ши". Слово "наши" я вылепил губами с трудом. "Ось, дывысь, якый розум-

ный! Убьють! Та ще подывляцця, чы хидный ты кули!" Моя земля умела шу-

тить зло и четко. Не придерешься.  
Накормив меня из миски все той же вечной тушенкой, она исчезала — по-

нятно, куда: к нашим. К своим.  

Настал день, когда она, натянув на меня пропахший гнилой кровью сви-

тер, сказала: "Всэ, выстачыть валятыся. Йдэмо". Коротко и ясно. И вот он, 
автоматный ствол, и вот я, иду, перебираю ногами. Если я рванусь и побегу 

— меня застрелят, как зайца. С украинской стороны не стреляли. Фрося вы-

брала для моего перемещения затишье. Мы подковыляли к знакомым бетон-
ным навалам. Я впереди, баба с автоматом сзади. Я первый нырнул в бетон-

ный проем и оказался в знакомой гостиной. От нее осталась ровно половина. 

Вместо другой половины гулял воздух, виднелось небо. Щеки драл мороз. 
Диваны все были изрешечены, пружины торчали. Я шарил глазами и не ви-

дел командира. Ко мне вразвалку подошел Ширма. У него через все лицо 

бежал огромный жуткий шрам. Он буднично произнес, глядя вроде как на 

меня и в то же время мимо меня: "Ну что, хохлацкий пленник? Выжил? Мо-
лодец". А вот Заяц просто просверливал меня глазенками. Подбежал, хохо-

тал, хлопал по плечам, по спине, и я морщился и стонал, и отдергивался от 

него: "Ты, слушай, у меня там раны, больно же!" Ребята стащили с меня сви-
тер. Повернули к себе спиной. Кувалда издал длинный удивительный свист. 

"Вот это я понимаю, отделали". — "Что там у меня?" — клекотом безумного 

индюка, которого с топором ловят по двору для супа, спросил я. "Там, чу-
вак? Звезда. Пятиконечная!" — "Вот фашисты, ну настоящие", — раздался 

голос. Это сказал командир, он вошел и стоял у бетонного тороса, и смотрел 

на красную звезду на моей спине.  

Я понял, меня не расстреляют. Значит, Фрося не сказала ничего. О том, 
что я воевал на стороне АТО и что я стрелял в нее. У меня возникло раз-

двоение души. Ломки еще приходили, но не такие мучительные, как та, пер-

вая. Меня крутило, как в столбняке, я задыхался, но терпеть это было мож-
но. Когда меня ломало, я ощущал себя украинцем, и как будто бы меня пы-

тают ополченцы. Ведь они тоже сражались за идею. Мы за идею, и они за 

идею. Поросенок пытался сто раз втолковать мне, за какую. И ему это, в об-

щем и целом, удалось. Я понял их идею. Я видел: у них своя тут родина, 
своя мать-земля, и то, что один огромный кусок их земли захотел от них от-

колоться, после того, как Россия вроде как без спросу взяла себе другой та-

кой же огромный кусок, это бесило их, у них по этому поводу была своя 
ломка, их всех так же мучительно корежило и вертело. Крым! Что толку, что 

там люди захотели скопом перевалить в Россию и все проголосовали за это. 

Тому голосованию, я понял, на Украине никто не верил. Русский Крым всех 
взбесил. Мы-то радовались, мы прыгали, пели и плясали: "Крым вернулся! 

вернулась к нам наша земля!" — а украинцы скрипели зубами, вот что. А тут 

еще Донбасс. Взбеситься можно по полной программе. Когда мне Поросенок 

все это вешал на уши, я видел, как настоящее страдание уродует его лоб и 
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рот. Он стонал, кричал, как от боли. "Никогда Украина не будет вашей! С 

нас довольно ваших красных советских годов! Это была целая вечность, ва-
шего красного ига, пес знает, как мы ее пережили! Но теперь мы независи-

мые! От вас, убийц! Не-за-леж-ны-е, ты понял, понял?!" Я кивал. Он разре-

шал мне только кивать.  

А тут, среди наших, родных партийцев, я чувствовал себя и правда теперь 
чужаком. Я только притворялся своим. Чтобы меня не убили. Ну я же не мог 

так запросто подойти к Ширме, к Родимчику, к Шилу и сказать: "Шило, я в 

тебя стрелял. Я стрелял в вас, ребята". Да, я жестокий парень, я это сам 
признаю. Но тут нутро мое разорвали надвое, и я потерял настоящего себя. 

Я потерялся. Потерять себя — знаете, это такая тяжелая болезнь. И это сами 

знаете где лечат. Но тут, поблизости от аэропорта, не было психушек, не 
было даже простых больниц, ближайшая больница находилась в Донецке, и 

в город увозили раненых. Раненый Медведь лежал за продырявленным ос-

колками диваном. "Почему за диваном, а не на диване?" — спросил я коман-

дира. "Он сам попросил положить его туда. Когда начинается обстрел, он 
прячет голову под диван, трясется и плачет".  

Не было мне покоя. Ночи напролет я не спал. Мы тут все мало спали, но я 

перестал спать вообще. Мороз усиливался, даже жаровня не спасала. Я все 
думал о тех ребятах, об украинцах. Да, враги. Но никто из нас не вставал на 

их сторону просто так, по-человечески. Да, в Одессе, в прекрасный майский 

день, перебили и сожгли кучу народу в Доме профсоюзов. Вся Россия по те-
левизору глядела, ролики в интернете крутила, в Мыколу-сотника плевала, 

и слюна по экрану сползала. А я понимал: уже шла война! Это был уже ме-

тод войны. А метод войны — смерть, другого народ не придумал. Чтобы спа-

сти своего, надо умертвить чужого. И еще я знал одно: жестокость заразна. 
Фашисты вон победили в Германии потому, что вся Германия была как сырое 

яйцо на сковородке, мягкая, домашняя, булочка с вареньем, а Гитлер при-

шел и сказал: вы не булочка с вареньем! Вы — народ героев! А герой жес-
ток! Герой должен сражаться и побеждать! И убить всех, слышите, всех во 

имя своего великого народа! Ну все, сливай воду, туши свет, все и опьянели 

от этой идеи. Весь народ опьянел. А теперь, говорят, немцы, на молоке об-
жегшись, дуют на воду. Боятся там у себя евреев как огня, не дай бог немцу 

еврея обидеть, а во время второй мировой давили их миллионами. Как кло-

пов. Боятся эмигрантов — а мне Баттал однажды сказал: скоро в Европу 

хлынет людской поток с Востока, берегись, Европа! Скоро, Европа, тебя не 
станет! Я смеялся и кричал Батталу: друг, кончай прикалываться! "Я не при-

калываюсь, — отвечал Баттал, я серьезно. Будет великое переселение наро-

дов. В древности так было, и так будет сейчас".  
Ночь. Это, я вам скажу, страшное дело. Ночью страшно. Все спят. Храпят. 

Или делают вид, что спят. Я бессонным мозгом, похожим на страшную птицу, 

у него вырастают страшные крылья и страшный клюв, ловлю летающие по 

морозной гостиной мысли других. Мы все спим в спальниках. Спальник от 
холода не спасает. Командир дал мне чистый свитер и чью-то куртку. Куртка 

с чужого плеча, с убитого. Я не видел тут Погона. Спросил, где он. Да и так 

можно было догадаться, зря спрашивал. "У нас потери еще небольшие, мож-
но сказать, никакие, Погон и еще этот ваш, как его, — командир с трудом 

вспоминал прозвище, — Горбунок. Горбунок, да? Веня Погорелов и Евгений 

Рудов. Как с куста". — "Здесь похоронили?" — спросил я. Командир глянул 
на меня, как на идиота. "Отправили двухсотый. С автобусом. Автобус прихо-

дил". И вот надо спать, знаю. Надо. Потому что наутро трудно будет воевать. 

Будешь двигаться как робот. И можешь даже упасть под пулями и заснуть, 

такое с бойцами бывало. Мозги отключаются. Командир сказал: скоро будем 
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готовиться к бою внутри аэропорта. Штурм готовить. Штурм! Это страшно. 

На нас побегут люди, мы побежим на них. Мы круче. Мы дерзкие, четкие, у 
нас все отточено, мы умеем атаковать, подошли наши танки, мы задавим ог-

невые позиции укропов только так. Мы заложим повсюду взрывчатку. И то-

гда попробуй схвати нас за хвост. Мы сами тебя, враг, схватим. Враг! Я ви-

дел перед собой чуть раскосые глаза медбрата Шапко, что, скалясь, втыкал 
мне в вену иглу. Видел крошечные острые глазки Поросенка. Мог бы я с 

этими людьми сидеть в сквере на скамейке и беседовать о девчонках, и по-

тягивать пиво? Мог. Или все-таки не мог? И я для них навсегда враг — рус-
ский, поганый русак, заяц-беляк, дерьмовый, гадкий москаль? Ночь, она 

идет неотвратимо. И утро тоже неотвратимо. И время вообще неотвратимо. 

Вы понимаете, есть вещи, которые нельзя повернуть назад. Как бы мы ни 
хотели. Я все видел перед собой ногти отца, что медленно, сверху вниз, 

процарапывали наши старые обои. Все видел, видел. И ночью я видел это 

ярче, четче.  

Ночь мучила меня, она была моим недосягаемым наркотиком. Я видел ее 
над собой и вокруг себя, и я говорил с ней, а она все молчала, молчала. Я 

шептал ей: я стану другим после этой войны, точно стану другим! А каким, 

спрашивал я сам себя хитро, издевательски, каким это другим ты станешь, 
ты, убийца и злодей? Я уже стал другим, если я думаю о врагах, как о своих. 

Этого нельзя делать солдату. Я сейчас солдат, и я солдат русской армии, про 

которую в России говорят, что ее на Украине нет. Да, ее нет: нет отрядов, 
рот, дивизий, полков. Нет генералов. Но она есть. Это все русские Донбасса. 

И все ополченцы, что едут из России воевать за Донбасс. Поэтому я русский 

солдат. Я убил отца, да, но я уже убил много врагов. "Ха, ха! — хрипло шеп-

чет мне на ухо ночь. — Какие же это враги? Это же люди! Люди! И они бьют-
ся за счастье своей земли! Они хотят очистить ее от тебя! От тебя!" Да, от 

меня, именно от меня. А может, я сам мир от себя очищу? Я заталкивал в рот 

край спальника, чтобы не закричать. Вцеплялся зубами в толстую теплую 
ткань. Мысль о самоубийстве казалась мне пошлятиной. Убивали себя только 

маменькины сынки — от школьной обиды, от несчастной любви. Мужчины 

жили, жили любой жизнью, без выбора. Я с трудом, поздно, но пытался 
стать мужчиной. Вот если мне это не удастся — да, пожалуйста: река, кры-

ша, колеса, петля.  

Мне было дозволено теперь все, после того, как я убил отца, и мне ничего 

не было дозволено. Я ждал команды. Я все равно был скот, и на меня был 
надет хомут. Ночь вырезала новую звезду, теперь на моей груди. Я выпра-

стывался из спальника, задирал свитер — давай, тьма, режь. Рисуй все что 

хочешь. Я сам, ногтями, под которые недавно загоняли обойные гвозди, вы-
царапывал на собственной коже не звезду, а крест. И старый шрам, память о 

том, как я косил от армии, омывался новой кровью: у меня ногти отросли 

длинные и острые, как у зверя. И я подумывал, не отгрызть ли мне их. Нож-

ниц в отряде, кажется, не было, мы тут были ни разу не портные.  
Неотвратимо все. Неотвратим приказ, неотвратима атака. Командир ска-

зал нам: "Второй отряд на на подмогу. Гарнизон укрылся за обломками, в 

той стороне терминала". Мы запаслись гранатами. Саперы пробили дырки в 
полах — туда можно было бросать гранаты. Груды камней и мусора и помо-

гали, и мешали нам продвигаться. Мы двигались, как во сне, мы стреляли и 

падали на бетон, мы продвигались быстро и жестко, а нам казалось — стоя-
ли на месте. Мы сами превращались в дыры: тело переставало быть плот-

ным, сквозь него можно было глядеть, в него, как в теплую, полную крови 

линзу можно было рассмотреть медленно ползущего червя времени. Шел 

бой, перед нами вставали баррикады, сделанные чужими солдатами; мы 
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лезли на эти баррикады, забрасывали их гранатами, бросались на пол и об-

хватывали головы руками. Мы продвигались по коридорам, и коридоры пре-
вращались в бетонное тесто. Руки рваного железа били нас по щекам. Мы 

пробрались уже на верхний этаж. Гарнизон врага был под нами. Заяц подми-

гивал мне ярким бешеным глазом, торчащим из сгустка сажи. "Прорвемся, 

Фимка!" Мы поливали из автоматов, и мы с ними срослись, я даже думал, что 
вот бой окончится, а меня от автомата будет не оторвать, я к нему уже при-

варен намертво. Мышиные норы, крысиные ходы, а их сделали в железе и 

камне всего лишь люди. Это мы, люди, шли в атаку, а отстреливались кибор-
ги. Да, так, киборги — так называли тех, кто защищал аэропорт. Они ис-

кренне думали, что они, герои, защищают свою Украину. Той зимой Донец-

кий аэропорт и правда стал, весь размолотый в осколки, в каменные клочки, 
морозной, в крови, ненькой Украиной. Что она, измазанная полосами белого 

мороза и сизого инея, черная, губастая моя земля, думала о нас?  

Огонь работал за нас. Мы только исправно посылали его. Огонь гнал сол-

дат гарнизона в западню. Они понимали это. И мы понимали. Мы знали, что 
— вот, все закончится скоро. Я уже не слышал, как рвутся снаряды и как 

свистят пули. У меня опять пропал слух. В полнейшей тишине я двигался, 

поднимал автомат и посылал вперед огонь, а потом менял расстрелянный 
рожок. Мне везло. Я все еще двигался и все еще стрелял. Тишина вокруг 

меня была такая благостная, что на миг я подумал — уж не убит ли я, и не 

воюет ли это моя полоумная душа, а сам я валяюсь под бетонным козырь-
ком, лежу себе, в кровище, неподвижный. И тут я обернул голову и увидел, 

как медленно падает, валится в крошево бетона Шило. Он палил из автомата 

рядом со мной. Когда он упал, вокруг меня разом, страшно, взорвались все 

звуки. Я сам едва не упал от дикого грохота. Я не выпустил из рук автомат и 
продолжал стрелять. Все равно Шило лежал мертвый, я видел это: ему раз-

несло череп вдребезги.  

Командир побежал по разбитой лестнице. Я испугался, его сейчас про-
ткнет штырь арматуры. Он показался между завалов с желто-синим знаме-

нем в руках. Из проема один за другим выходили защитники гарнизона. Они 

выходили с поднятыми руками. На лицах у них была написана ненависть, и 
больше ничего. Взорванные нашими гранатометами и расстрелянные нашей 

артиллерией два бронированных тягача горели рядом с пассажирскими ру-

кавами аэропорта. Я смотрел на эти железные факелы. Не сводил автомат-

ного ствола с выходящих из укрытия людей. Люди? Враги! А я кто такой?  
"Дайте хоть раненых спасти!" — крикнул солдат с бритой, как у нашего 

Кувалды, башкой; он поднимал над головой только одну руку, вторая висела 

вдоль тела плетью. Командир махнул рукой: "Выносите раненых! Оставляйте 
здесь, только не на открытом месте! Огонь еще не прекращен!" И правда, 

наша артиллерия еще лупила, был слышен дальний гром. От земли подни-

мался туман. Все вышли, больше из крысиной норы не выходил никто. "Всех 

выкурили?! — крикнул командир. — Или проверим?!" — "Проверяй!" — зло 
крикнул солдат с повисшей рукой. Видно, руку перебило осколком в локте. 

"Да мы сейчас все ваше гнездо взорвем к божьей матери! — выкрикнул ко-

мандир. — Уже саперы работают, ну!" — "Подрывай, — сказал солдат, он так 
и стоял перед нашим командиром с поднятой рукой, будто салютовал. — Ни-

кого там нет".  

Они все, сдающиеся в плен, выстроились в шеренгу — и я смотрел на их 
лица, на простые лица обычных людей, и все думал: мы их убивали, они 

нас, и к чему убивали, и зачем? Страшные мысли, потому что простые. Все 

простое страшно. Потому что из простого выхода нет, нет выбора. Выход 

есть только из сложного лабиринта. А когда все лежит на ладони, когда в 
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твоей руке граната, и ты должен сорвать чеку — ну, это проще пареной ре-

пы, как говорил мой убитый отец. И это чертовски страшно. Не каждый смо-
жет это сделать без того, чтобы не сойти с ума.  

Командир обвел пленных запавшими глубоко под череп глазами. Утер ру-

кой щетину вокруг рта. "Так что? Киборги, да? Сдаетесь? Выкурили мы вас? 

— Сам себе ответил. — Выкурили!" Он стал считать людей по головам. Я 
молча считал вместе с ним. Выходило двадцать. "У нас в отряде было пять-

десят", — прохрипел солдат с повисшей рукой. "Пятьдесят? Ничего себе! 

Тридцатник что, все двухсотые? Или разбежались, как тараканы?" — "Не 
обижай мертвецов, начальник, — по-лагерному выхрипнул солдат с повис-

шей рукой. — Мертвецы недостойны такого презрения. Презирай, но не так, 

— он дернулся и опустил руку, — подло". Они все стояли перед нами, и я 
ощутил, как плохо быть пленным; но я хорошо знал, знал это не знанием, а 

просто верным собачьим чутьем, что мы пленных не будем пытать. Не будем 

вырезать им на спине ножом красную звезду. Мы не фашисты, хотя вот мы, 

наша партия, все время только и делали, что орали и малевали на стенах 
домов: "Мы русские наци! Россия для русских!" И нас, да, нас фашистами 

очень часто называли, и в газетах, и в интернете, и в трамваях-автобусах, и 

везде, я однажды в электричке с Сортировки ехал, так ко мне старуха подо-
шла, ткнула в меня сухим пальцем и проскрипела: "Фашист ты, бритый фа-

шист! Сыночков наших здесь, в вагонах, режешь!" Я бабке тогда ничего не 

ответил. Повернулся и пошел по вагону. Берцами стучал. И себе под нос 
беззвучно, зло повторял: да, я фашист. Да, я фашист! А теперь стоял с авто-

матом наперевес и повторял, балда, совсем другое: нет, мы не фашисты. Да, 

мы не фашисты! 

Командир заставил нас всех, шеренгу пленных и нас, ополченцев, остав-
шихся в живых, отойти подальше от терминала и лечь на землю. Саперы по-

дорвали третий этаж. Я сперва услышал крики, это были команды, мои кон-

туженные уши не разобрали, какие; потом раздался грохот, он все прибли-
жался, как атомный взрыв, и я опять оглох. Слабые у меня, видать, оказа-

лись барабанные перепонки. Пленный боец, из той шеренги, внезапно по-

догнул колени, сел на корточки, снял каску, крепко, яростно вытирал кула-
ком лицо и ревел. Он ревел как бык, и даже подвывал. Солдат с повисшей 

рукой дал ему подзатыльник. Парень все сидел на корточках и по-цыгански 

тряс плечами. Он плакал и не мог остановиться. Он был очень молоденький, 

я не знаю, сколько там ему было лет, наверное, лет восемнадцать, вчера в 
коротких штанишках под стол ходил.  

Мы их сторожили, пленных, пока не пришел автобус и не увез их всех в 

Донецк. Командир привел меня в гостиную, я глядел на серое небо у нас над 
головами, и на угрюмые тучи, и на дырявые диваны. Из-за дивана командир 

вытянул мой рюкзак. Я его узнал и тихо охнул. Командир вытащил из рюк-

зака грязный нетбук и протянул мне. "Пиши", — тихо сказал он. "Про что?" 

— спросил я и чуть сам над собой не расхохотался. Это ж надо такое сморо-
зить, "про что". "Все про то! — повысил голос командир. — Про АТО! Про нас 

про всех!" Замолчал. А мне-то что было писать? Слова кончились. Я видел 

перед собой лежащего Шило с расквашенными мозгами. И у меня свербило 
внутри только одно: Шило надо похоронить, похоронить его надо. Иначе его 

птицы расклюют, или собаки сгрызут.  

Я сказал командиру: "Шило убили". — "Вот об этом напиши", — опять 
очень тихо, исчезающим голосом, сказал он.  

В очередной раз пришел автобус. Он забрал нас всех и повез в Донецк. 

По дороге мы узнали, что тяжело ранен Дмитрий Ярош, один из лидеров 

правых на Украине. Я ехал и думал: мы правые, они правые, так что бы нам 
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не подружиться, а мы друг друга бьем? И будем бить. Заяц говорил со вздо-

хом: "Аэропорт этот гадский, да он же весь смертью набит, там куча растя-
жек и мин осталась, их же там под завязку, туда нужно срочно отправить 

целую роту саперов, чтобы все это дерьмо расчистить!" Командир покачал 

головой: мол, без тебя знаем, что делать. Я оглянулся туда, сюда и вдруг 

понял: Фрося-то не с нами, Фроси нет. Мать моя земля! Где же ты, ненько? 
Мои зубы сами проскрипели, с болью, едва не раскрошил их, тихую песню. 

Моя земля осталась там! Да, там. И я ее больше не увижу. К ней больше не 

вернусь. Ах ты, вышибет сейчас слезу, сопливая ты тоска, да уже дальняя, 
отсюда не видно.  

Я трясся на сиденье, оно, как и наши диваны в гостиной, было тоже дыря-

вое, тоже погрызенное пулями и осколками, и думал: вот Фросю убьют, на 
черта она там застряла, ведь то, что укропы сдались в плен, ничего не зна-

чит, там еще стреляют и будут стрелять. И, может, долго. Когда стреляют, 

главное — не ошибиться. Правильно отпрянуть, вовремя броситься в укры-

тие. Хорошо тощим и гибким. Они наклоняются быстро, пригибаются низко. 
А моя большая, огромная земля, куда ты от меня покатилась? Подожгут тебя, 

пробьют насквозь. Мне было стыдно рыдать, я не хотел, я ненавидел это 

все, весь этот детский сад со слюнявчиками, когда плачут, но меня прошиб-
ло. Я был совсем один. И толку, что вокруг меня гомонили люди. Вы пони-

маете, о чем я. Я хотел ее шлепнуть, мою землю, а она меня спасла от гибе-

ли, выходила и снова грубо втолкнула в жизнь: живи! 
Мы взяли донецкий аэропорт, мы его взяли, да, это была победа. Я ревел 

по Фросе, а Заяц думал, я плачу по Шилу, или там по Погону с Горбунком, 

стукал меня кулаком по плечу и все спрашивал: "Звезда-то на спине у тебя 

болит? Болит?" И все приговаривал: "Да брось, Фимоза, им легче, чем нам, 
закопали и баста". Аэропорт отсюда, из вонючего трясущегося автобуса, по-

казался мне каменным чудовищем с железными зубами, и оно стоит, овеян-

ное со всех сторон хрустким, ранним морозцем, чуть припав на передние ла-
пы, и пожирает, молотит этими грязными стальными зубищами то наших, то 

украинцев — кого схватит, того и перемалывает. Грызет и танки, и бэтээры, 

и зенитки, и автоматы, и вертолеты, они, подбитые, выпуская черный чад-
ный дым, валятся с морозных небес. Чудищу все одно, что плоть, что желе-

зяка. Война — машина, и она запущена, и она не остановится. Нет, ну, оста-

новится когда-нибудь. Когда, мы не знаем. Все не так просто, как нам ка-

жется. Особенно как кажется тем, кто сидит в мягких креслицах перед уют-
ным цветным ящичком и зырит в него, посасывая пивко и закусывая сухари-

ками.  

Нас привезли в Донецк и сгрузили около пустой разбомбленной школы. 
Половину школы слизал взрыв, в целой половине нам предстояло прожить 

неизвестное время. Командир развел нас по пустым классам. Мы составляли 

рядком столы, теперь это были наши кровати. Водитель автобуса внес и 

брякнул об пол мешок, развязал его: мешок был полон консервов, пакетов с 
крупой и кирпичей хлеба. "О, отменно, — поднял большой палец Ширма, — 

все хорошо, гречка есть, тушенка вот она, только Фроськи нет". Я смотрел 

на шрам, бежавший по роже Ширмы. Он был страшен: бугристый, синий, с 
подсохшими кровавыми корками, со вздутиями, похожий на лиловую кривую 

халу. Не скоро заживет.  

Я вытащил из рюкзака грязнульку-нетбук. Город, гребаная цивилизация, 
и наверняка тут есть вай-фай, и сейчас я поймаю почту, у меня от нее, 

должно быть, уже вздулся и лопнул почтовый ящик. Я увидел письмо от Бат-

тала. Сразу открыл его. Баттал был царствен и впечатляющ. Круче любого 

халифа Гарун-аль-Рашида. Он писал странно и красиво, в своем восточном 
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духе, празднично и торжественно, будто там не среди огня и бомб пребывал, 

а стоял в мечети под мраморными сводами: "Ефим! Привет тебе! Да спасет 
тебя Аллах Праведный, Справедливый и Всемогущий! Я тут освоился. Все тут 

божественно. Я тут на своей земле. Все меня понимают и любят, и я всех по-

нимаю и люблю. Мы знаем, зачем мы живем и боремся. Это главное в жизни, 

найти себя. Вчера мы в первый раз атаковали Пальмиру. Когда мы туда вой-
дем и захватим ее, мы уничтожим все, что не связано с Аллахом, Великим, 

Мудрым и Всемогущим. Христианская цивилизация должна погибнуть. Ефим, 

это будет величайший праздник на земле от сотворения Аллахом всего Су-
щего. Едим мы тут прекрасную еду. Разжигаем костры и смотрим на велико-

лепный огонь. Небо синее, ясное. Я побывал в Эр-Ракке, и я сподобился 

чести лицезреть правителя нашего Халифата, великого Абу Акра аль-
Багдади. Я с ним не говорил, но я видел его, этого достаточно. Я знаю, что 

ты тоже воюешь. Мы оба теперь воюем. Это настоящее дело мужчины. Дру-

гого дела у него на земле нет. Слава Аллаху, ты это понял. Сражайся хоро-

шо, друг! Я тоже не ударю в грязь лицом. Я уже хорошо говорю по-арабски. 
Ефим, Истинный Бог это Аллах, и я рекомендую тебе об этом крепко заду-

маться. Он — Тот, Кто даровал солнцу сияние, а луне — свет. Он установил 

для нее фазы, чтобы вы могли вести летосчисление и знали счет. Все это 
Аллах сотворил только ради истины. Он разъясняет Свои знамения для лю-

дей знающих. Воистину, в смене ночи и дня, а также том, что Аллах сотво-

рил на небесах и на земле, заключены знамения для людей богобоязненных. 
Воистину, тем, которые не надеются на встречу с Нами, довольствуются мир-

ской жизнью и удовлетворяются ею, а также тем, которые пренебрегают 

Нашими знамениями, пристанищем будет Огонь за то, что они приобретали. 

Воистину, тех, которые уверовали и творили праведные деяния, Господь по-
ведет верным путем за их веру. В Садах блаженства под ними будут течь мо-

лочные, медовые и винные реки. Аллаху Акбар!"  

Я долго и тупо пялился в эти замысловатые письмена Баттала, но мне бы-
ло так приятно получить от него весточку, хотя бы такую заумную, все про 

Аллаха да про Аллаха, что я просто наслаждался, читая и понимая, что это 

он написал, мой друг. Потом я закрыл письмо и снова открыл почтовый 
ящик. Удалил кучу спама. Я хотел уничтожить еще одно письмо, оно тоже 

показалось мне мусором. Оно пришло с незнакомого адреса. Я недолго ду-

мал и открыл его.  

Я сразу увидел подпись. "Раиса". Это было письмо от жены Баттала. Со-
всем коротенькое. "Здравствуй, Ефим. Я верю, ты жив. Я хочу поехать за 

ним. Если ты жив, напиши мне. Раиса".  

Я все сразу сообразил. Баба скучает по своему мужику, ну и собралась в 
дальнюю дорогу. Разве это запрещено? Странная тревога сжала мне ребра. 

Я настрочил ответ. Он тоже занял немного места. "Привет, Раиса! Рад твоему 

письму. Я все понял. А куда же ты денешь детей? Держись. Пиши. Ефим".  

Вокруг меня двигали школьные парты, варили гречку на электроплитке, 
смеялись, матерились, кое-кто уже спал, лег на составленные голые парты и 

храпел заливисто, горел свет под потолком, подслеповатый белый плафон, 

он плыл той, хохлацкой аэропортовской луной, ее белым голым черепом, а я 
ничего не видел и не слышал, я сидел, уткнувшись в крошечный экранчик 

нетбука, и глазами шарил, искал, ловил, ждал. Искать ее в чате? Я не знал 

ее чата. В скайпе? Да, конечно, есть у нее время сидеть в скайпе. Брюхатая 
баба, двойняшки на руках, еще и подкидыш орет и пачкает пеленки. Да, со-

вершенно верно, женщина, куда же ты денешь детей? Я все правильно спро-

сил. Клавиатура нетбука жгла мне пальцы. Я просидел весь вечер, уставив-
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шись в экран. Когда в почте вспыхнуло новое письмо, я чуть не подпрыгнул 

на стуле. Да! Я ждал этого письма. Зачем? Не знаю.  
Оно было еще короче, чем первое. "Детей я возьму с собой". И вместо 

подписи — звездочка.  

Я тут же послал ответ. "Но их там убьют!"  

Ответ от жены Баттала пришел минут через десять. "Их и здесь убьют. Ес-
ли не убьют их тела, то их души убьют. Это еще хуже. Я все твердо решила. 

Тебя очень любит Баттал. У Баттала много друзей, но ты его самый дорогой 

друг. Пожелай мне удачи".  
А кошка, подумал я совсем уж глупо, куда же они денут кошку, ну да, от-

дадут старухе-соседке, не выкинут же на улицу, — и вдруг представил себе, 

сколько же выкинутых на улицу нас, людей, мужиков, парней, мальчишек, 
пацанов, баб, девчонок, — в мусорных контейнерах, в придорожных чепках, 

в трубах теплоцентрали, в разбомбленных школах, в холодных сараях и до-

мах на слом, и кому мы нужны, мы даже себе не нужны, поэтому мы и сби-

ваемся в стаи, и одна стая жестокая, а вторая еще жесточе, и, быть может, 
прав Баттал, что обратился к Аллаху, Аллах это хотя бы защита, ну, иллюзия 

защиты, любому живому существу надо, чтобы его защитили, а я всю жизнь 

выцыганивал деньги у отца, я грыз и кусал его, но он меня никогда не за-
щищал, и вот я убил его, убил или не убил, а может, и не убил, да я ведь 

мачеху хотел убить, и жаль, что не убил ее. Такие, как она, небо коптят. И 

воняют. Хоть я убил человека, я всегда был беззащитным. Как котенок в 
подъезде, как голодная бездомная кошка. И я всю жизнь бродил среди лю-

дей: подберите меня! Но гордый я, и боялся себе в этом признаться. И мне 

до боли, до колик в животе, захотелось стать пятым ребенком Раисы, да ведь 

такого найденыша она — нет, не возьмет, не пригрудит, в ванне, голого, 
мыть нежной мочалкой не будет. Плюнет она тебе в рожу. Взрослый ты и 

хитрый мужик, Ефим! Ты себе владыка! Сам себе царь. Живи один!  

Давно уже на Донецк опустилась тьма, опять, какая-то в жизни по счету, 
кто бы еще их считал, началась ночь, и почти все уже дрыхли на этих изре-

занных ножами и изрисованных фломастерами партах, только Заяц, светясь 

белобрысым затылком, стоял у окна, открыл форточку и покуривал, и в фор-
точку ссыпал пепел. Отопления никакого не было, батареи разбомбили, но 

нам, после аэропорта, этот жалкий огрызок школы казался раем, почти до-

мом родным. Не стреляли. Гранаты не бросали. Мины не летели. Летел за 

окном, за черным стеклом седой снег. Мелкая снежная крупка усеивала по-
доконник, влетала в форточку и щекотала мне губы, а Зайцу — лоб и щеки. 

Я встал из-за парты, еле разогнулся. Подошел к Зайцу, он молча протянул 

мне сигарету и крутанул колесико зажигалки. Так стояли мы двое, курили, и 
далеко было все, что мы уже прожили. Очень далеко. "Знаешь, в Париже 

редакцию какого-то журнала к чертям перестреляли? — тихо прошептал За-

яц. — Французы, бедняги. Оно, конечно, для моряка это пыль, после аэро-

порта, попробовали бы они в аэропорту посидеть и так, на минуточку, по-
стрелять, да еще при этом выжить. Но все равно, знаешь, жалко народ. И 

страшно. Там, знаешь, весь Париж, говорят, на улицы вывалился. Революци-

онный же народ французы, наши ребята. Если что, они себя защитят. Прав-
да?" Мне не хотелось отвечать. Язык во рту не шевелился. На языке я чувст-

вовал вкус сумасшедших чельпеков жены Баттала. Наконец я процедил: 

"Кто стрелял-то?" Заяц затянулся глубоко и выкинул окурок в форточку. "Ну 
догадайся с трех раз? Аль-Каида, о чем речь. Там в Париже этот журнальчик 

на пророка Мухаммада карикатурки пропечатал. Вот восточные ребята и 

взбесились. Этот их, лидер Аль-Каиды, забыл я, как его, сложное у него 

имечко, он пообещал: если вы так с нашими пророками и с нашим Аллахом 
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будете обходиться, ждите, сволочи, вашего предсказанного страшного суда. 

И этот страшный суд сделаем мы, арабы. Новый халифат, Фимка, секи кайф! 
С ними шутки плохи, все уже давно поняли. Но, прикинь, все еще шутят. А 

давно бы пора серьезно с ними, вежливо!" Вежливо, усмехнулся я, да, веж-

ливо. "Да, смерть!" — кричим мы, и что, это вежливо? А другие вопят: 

"Смерть не пройдет!" — и бросаются в бой, и умирают за то, что смерти — 
нет, ну очень вежливо это, да. Мир — одна большая клетка с волками, или 

там с крысами, одна грызня, и люди только притворяются друг с другом 

вежливыми, чтобы как-то скоротать время мира и по-быстрому подготовить-
ся к очередной войне. Вот и все мироустройство. И, знаете, война между 

двумя людьми может быть такой же страшной, как и война между атомными 

державами.  
Командир сказал: из Нижнего приедет партийный автобус, кто хочет, от-

правляйтесь домой. Навоевались, дескать. Наши все опустили головы и 

крепко задумались. В результате этих раздумий домой поехали почти все. 

Дальше воевать на Украине остались только Заяц, Ширма и я. Нас отправили 
в Дебальцево.  

Наш командир поехал с нами. 

Про Дебальцево даже говорить не хочу. Вот про аэропорт еще мог, а про 
Дебальцево не могу. И не потому, что там были какие-то жуткие бои — бои 

они везде бои, они и в Африке бои. До войны я не знал, как правильно дер-

жать автомат, не то чтобы разобрать и собрать его. А тут я стрелял на авто-
пилоте, и много чего делал на автопилоте, уже не задумывался, куда ставить 

ногу, куда прыгать, когда кидаться наземь, когда двигаться перебежками. 

Командир сказал, что я воюю хорошо. Из его уст это была высшая похвала. 

Мне не требовались похвалы. Я уже очерствел и, как мне кажется, мог убить 
кого угодно, кто близко подойдет ко мне. Враг был везде. И он — это были 

мы. Мы сами. Иногда мы палили по своим. Это было ужасно. Когда находили 

трупы своих — дико ревели, орали. Один парень, когда нашел своего коре-
ша, которого он же и убил, случайно, ну, на войне много чего случайно де-

лается, не орал, не стонал, волосы на себе не рвал, просто тихо отошел в 

сторонку, достал пистолет и застрелился. Я таких поступков не понимал. Ну, 
убил ты и убил, ну погорюй, а потом забудь. И ты сам умрешь когда-то, так 

что же тут сокрушаться?  

Дебальцево помню как сплошную кашу. Как Фросину гречневую кашу с 

тушенкой. Тушенка — это были мы. Тушенка бегала, прыгала, мыслила и 
убивала. Она не считала себя тушенкой. А ведь на самом деле она была на-

стоящая тушенка, как все тушенки на свете. Из-за гула, постоянной канона-

ды, из-за грохота атак опять у меня что-то такое сделалось с ушами. Опять я 
плохо слышал, и многие ополченцы объяснялись со мной на пальцах. Так я 

получил в том дебальцевском отряде прозвище "Глухой". "У Глухого спроси! 

Глухого прикрой! Глухому наложи побольше!" Тут вместо моей земли был 

забавный повар, мы его звали по-корабельному — Кок. Он был донецкий 
парень, курносый, развеселый, разбитной. Мешал варево в котле и плясал 

чечетку. Актер, одним словом. Ему бы в театральное. Украинское кино мно-

гое потеряло. Или, может, российское. Кока убило осколком. И каши и ку-
леши нам стал варить, кто бы вы думали? Заяц.  

Да, Заяц встал к котлу, так встают к эшафоту. Первое время мы не могли 

есть его стряпню. Командир хохотал как безумный и валился набок. Ширма 
мрачно, исподлобья на Зайца глядел и мрачно, тяжело изрекал: "Ну у нас же 

тут нет собаки, чтобы все это ей скормить, твою пригарь!" Заяц жалобно 

сморщился и пропел: "Если у вас нет собаки, ее не отравит сосед!" Иногда, 

когда прекращали стрелять, мы спали, это случалось все реже. И во сне я 
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видел, собаку, свою собаку, она подходила ко мне, одно ухо у нее торчало, 

другое висело, но у меня же не было собаки, никогда не было. А за собакой, 
чуть поодаль, стояла женщина, и я точно знал — это моя мать. И мне во сне 

становилось совсем уж хреново, я дергался, просыпался, и мне почему-то 

очень хотелось искупаться в бассейне, я в бассейне не плавал ни разу в 

жизни, — в таком большом, огромном бассейне с синей чистой водой, и что-
бы ее просвечивало солнце, и чтобы я плыл, нырял сколько влезет, резал 

воду руками, кувыркался, смеялся.  

Ведь есть же такое простое счастье на земле; а вокруг было Дебальцево. 
Мы уже обозлились как надо, озверели. А командир, напротив, становился 

все спокойнее. Он говорил: "Мы сейчас что делаем? Мы берем их в котел, 

сечете, ребята? В котел, как под Сталинградом!" Неведомый голос взвился 
над отрядом: "Сейчас не вторая мировая, шеф! Вот к ним сейчас как приле-

тят из Штатов наемники, как приналягут, а то и закупит Порох бомбочку, и 

как долбанет, и на тебе второй Чернобыль, и все отсюда как тараканы по-

ползут!" Командир даже не посмотрел на кричащего все это. Он смотрел по-
верх наших голов, и взгляд у него был странный, ошалелый и веселый. Это 

было, думаю, такое последнее веселье. Раз пошла такая пьянка, режь по-

следний огурец. Последний огурец, судя по командирской улыбке, будут ре-
зать завтра. Или даже сегодня. Я все понял. Нам были даны команды. Нам 

все четко рассказано было, как, что, где, куда. Мы распределились. Оружия 

было навалом. Нам еще подбросили железа из Луганска. Мы понимали: ско-
ро. Надо только сделать все по-умному. Не лезть на рожон, а ударять метко 

и мастерски. "Так мы ж умеем воевать! А они, собаки, не умеют!" — пискнул 

Заяц. Он держат автомат и прижимал его к себе, как железного младенца. Я 

только сейчас увидел, как Заяц исхудал. От него остались кожа да кости. И 
никакая гречка не шла впрок.  

Огонь, в памяти от войны остается только огонь. "Огонь!" — звучит ко-

манда, и ты можешь хоть костьми лечь, а должен выстрелить. Ты должен и 
мертвым выстрелить, вот что такое эта команда. Как назло, ударили морозы. 

Аэропорт мы вспоминали просто как Майами-Бич. Ужасные морозы. У нас в 

отряде ребята обмораживали руки, пальцы ног. Один боец, с трудом стащив 
сапог, отломал своими руками отмороженный мизинец и отшвырнул его. Мы 

видели собак: они бежали куда-то бешеной стаей, в зубах у вожака мота-

лась человеческая ступня. И у других собак в пасти что-то белело. А по-

следний пес, самый зачуханный, уголодался, видать, ребра граблями торчат, 
волок по земле окровавленную руку. Ширма отвернулся. Я жестко сказал 

ему: "Смотри! Такого больше не увидим".  

Обстрелы начинались утром, рано, в шесть утра. Еще темно. Разрыв, еще 
разрыв, еще разрыв. Когда палить прекращали, мы быстро ели стряпню 

Зайца и, взяв автоматы, по приказу командира передвигались от дома к до-

му. Дома стояли голые и обгорелые, вместо окон — пустые глазницы, и 

внутри пусто, и крыши нет. Такие пустые черные коробки. Некогда было ду-
мать, кто жил в них и спасся ли. Жители убежали, а кое-кто остался; мы 

смотрели на них как на безумцев, они — на нас, как на сумасшедших. Друг 

для друга мы и были сумасшедшие, а как иначе. Мы, свои, били своих. Вот 
ведь на нас не было написано, что мы русские. Хотя где тут разница, рус-

ский ты с Донца или с Волги? Или с Тихого океана? Русский, русская, все 

относительно. Вон Васька Сидоров стал арабом Батталом, и что? Есть такая 
пословица: мать и родину не выбирают. Ну это как рассудить. У меня вон 

матери не было, и я мачеху себе в матери не выбрал. А родина — там, где 

тебя любят, где тебе хорошо. Меня никто никогда не любил, кроме Баттала. 

Был еще прикольный Мицкевич, вспоминал я, да, точно, добряк такой, добро 
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из него просто сочилось и капало, надо бы ему будет письмо бросить. Если 

выживу.  
За какую же, за чью родину мы дрались здесь? За Донецк? За Россию? За 

русских? За хохлов? За новую страну? Мы уже не понимали. Дрались, и все, 

и так дрались, что потом нас назовут героями, будут вопить, что мы отлич-

ная армия, что, при таком раскладе, после взятия Дебальцева надо было, не 
мешкая, ополченской армии бодро идти на Киев и там мочить злое прави-

тельство, свергать его к едрене матери, и очищать страну от фашистов, и 

скорей делать счастье и радость жизни. Вопите на здоровье. Мы-то знали, 
что пороху на все не хватит. А потом, такой поход был бы чреват вот уж 

точно третьей мировой бойней. Это понимал не только командир; это пони-

мал даже я, несмышленыш, салага.  
Кое-кто из наших, особенно после сытного обеда, если гречки с тушенкой 

сожрать вдоволь, тряс кулаками и вопил: "На Киев! Только на Киев! Вперед! 

Киев наша цель! Дойдем до Киева и захватим его! Киев будет наш!" Наш — 

это было такое волшебное слово, всеобъемлющее, оно придавало сил. Тому, 
кто дерется, очень нужны силы. А еще ему надо хорошо знать, за что он де-

рется. Вон в Чечне, во времена моего детства, тоже неслабая заваруха под-

нялась; и сколько там полегло русских парней? Я не знаю, но ведь кто-то 
знает точно. Число вам назовет, цифру. А за что они все погибли? За то, 

чтобы Чечня не оторвалась от России. И что? В Чечне, значит, бандиты и се-

паратисты, а на Украине — повстанцы и ополченцы? Вот объясните мне, что 
оно все значит. Не можете? 

Я тоже не могу. И хорошо, что не могу.  

На войне надо драться, а не размышлять.  

В одной из атак Ширма спас мне жизнь, а потом, на наших глаза, убили 
Зайца. Атаку начали украинцы. Мы притаились за развалинами дома. Раз-

дался дикий свист, все лягушками распластались на земле, и тут сильные 

руки откатили меня с того места, где я лежал, животом прижавшись к ледя-
ной земле. И тут на меня навалилась туша. Я задохнулся. Я думал, это враг, 

а это оказался Ширма. Рванула мина. Полетели осколки. "Ширма, ты цел?!" 

— проорал я. Я опять напрочь оглох. Я видел, как шевелятся его губы, они 
веселились, безумно улыбались, грязные, мокрые. Он слез с меня и поднял 

большой палец. Повернулся и побежал. По его шее текла кровь. Видно, его 

зацепило осколком. "Вперед!" — зычно крикнул командир. Все произошло 

очень быстро. Мы погнали вперед, ВСУ лупили нас разрывными, мы все рав-
но гнали, понимали: еще немного нажать, дожать! — и дожимали, и тут 

близко ахнуло, и Заяц, он бежал с автоматом рядом со мной, выпустил 

странную, безумную очередь в небо — это он уже падал, и ствол автомата 
задрался вверх — и упал, а все бежали вперед и стреляли. И я бежал и 

стрелял, только быстро посмотрел на Зайца, и рот мой сам заорал беспамят-

но, надсадно. Я помню свою глухоту, и свой крик, который я ни черта не 

слышал, и горячий воздух вперемешку с диким, не вдохнуть, морозом, и в 
этой жуткой тишине я видел, как вокруг меня падают люди, и там, впереди, 

куда мы неистово стреляли, тоже падают люди, и гарь клубится над домами 

без крыш, черная густая гарь, и в тишине танцует вместе с нами смерть, и 
мы, дураки, прыгаем и скачем, все стреляем, все боремся за что-то там та-

кое, за высокое и вечное, за великое, за не знаю что. И знать не хочу. Од-

нако делаю это: дерусь.  
Мы взяли Углегорск.  

Это было, однако, все, что мы смогли сделать там и тогда.  
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Я потерял чувство реальности. Ну, все вокруг меня плыло и качалось, и 

взрывалось, и щелкало автоматными очередями. Мне чудилось, я или сплю, 
или гляжу плохой страшный фильм. Только фильм объемный, с ошметками 

кровавого мяса.  

И внутри этой нереальщины я однажды стал разговаривать, даже ни за 

что не угадаете, с кем. С матерью, которой я не знал никогда. Молол всю эту 
ерунду вслух, бормотал и бормотал, и не мог остановиться. Что со мной слу-

чилось? Плел языком как пьяный. Но я был не пьяный, точно вам говорю, не 

было у нас тогда никакой водки под рукой. А жаль.  
 

Мама! Мама! Я тебя не вижу. Я вообще плохо тут вижу, из-за дыма, и пло-

хо слышу, хотя я молодой. Молодой, а как старик. Мама, а ты молодая? Ты 
вообще есть или тебя уже нет? Что, если ты умерла? Ну и пусть умерла. Мне, 

знаешь, как-то все равно. Вот сегодня только что-то стало не все равно. Ря-

дом со мной ребята погибают, и я уже столько раз видел смерть, что я оту-

пел, весь очерствел, превратился, мама, в такую сохлую ржаную горбушку. 
Меня не угрызть. Зубы сломаешь. Нет, мама, вру, я еще много чего чувст-

вую. Мама, знаешь, мы вошли в город Углегорск. Ты-то слыхом не слыхивала 

о таком городе. Я тоже. Да вот узнал. Сначала мы обстреляли Горское, Ни-
кишино, Санжаровку и Ольховатку, а потом стали лупить по Углегорску. 

Спросишь, откуда у нас оружие? Сам не знаю. Оно прибывает и прибывает. 

Нас все меньше, а оружия все больше. И все больше смерти, это ясно. У нас 
танки, у нас минометы, у нас автоматы и все прочее. У этих, украишек, 

правда, тоже железа всякого до хрена. Мама, я уже хорошо умею убивать. Я 

сюда пришел убивать, я все понял. Нужно мне это было? За что и кого я 

убиваю? Я что, больше жизни люблю и обожаю местных жителей? А завтра, 
может так случиться, я за них отдам жизнь. Кто первый начал? Мама, ты, 

может, на небесах, оттуда тебе отлично все видно, ну правда же, видно, 

скажи мне, кто первый начал? Я хочу докопаться до того, кто первый начал, 
и не могу. Кто я такой? Я просто злой, живой, еще не убитый парень. Я мало 

чего могу. Мама, да что скрывать, я ничего не могу! Мне нечем хвастаться. 

Мне нечем похвастаться перед тобой. А я бы так хотел перед тобой похва-
статься. Если меня убьют, и я окажусь там, за облаками, и вдруг там увижу 

тебя, я же должен не ударить в грязь лицом, я же должен чем-то таким важ-

ным, красивым хвастаться! Мама, у меня ничего нет. У меня правда ничего 

нет! Я в жизни ничего не добился. У меня нет денег, у меня нет семьи, нет 
детей, нет своего дела в руках, такого дела, какому не жалко отдать жизнь. 

Я приблудный пес. А может, я просто лентяй? Я нашел революцию, или это 

она меня нашла, не знаю. Но я до сих пор не знаю, что это такое, револю-
ция, хотя и притворяюсь, что знаю. Знаешь, я устал притворяться! Все люди 

друг перед другом притворяются. Хотят выглядеть лучше, чем они есть на 

самом деле. После того, как мы обстреляли все эти нищие городишки, мы 

двинулись на Углегорск. Двинули туда пехоту и танки. Атаковали позиции 
украинцев. Завязался бой. Опять бой. Мама, знаешь, мне кажется, что, кро-

ме боя, на земле ничего больше нету. Есть только артиллерия, минометы, 

танки, стрелковое оружие и огонь. Есть только огонь. И этот крик, команди-
ры кричат: "Огонь! Огонь!" А сейчас бой идет прямо в центре города. Этого 

самого Углегорска. Мама, у нас столько раненых и убитых, а я еще жив. Я 

вижу из укрытия, как рядом с нами, посреди улицы, горит большой танк. Чей 
это танк? Наш или Киева? У него снесло башню. Мама, скоро снесет башню у 

всех у нас, и, может быть, это будет верно. Сойдем с ума, и будет все равно, 

будет море по колено. Как пьяным. Мама, я не хочу превратиться в уголь. И 

гореть в грязи, на снегу. Отсюда я вижу, какие-то люди тащат по улице ра-
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неных. Они тащат их, как дрова. На снегу кровь. Вот опять разрыв. Снаряд 

взорвался. Недалеко! Я зажал уши руками. Я слышу все хуже, но это напле-
вать, я ведь еще жив. На земле лежат люди. Это трупы. Мама, как хорошо, 

что ты не видишь, не слышишь всего этого. Это здорово, если ты умерла. Ты 

не можешь видеть эту войну ни вблизи, ни вдали. Нигде и никогда. А я не 

могу увидеть тебя. Тоже никогда. Я бы дорого дал за то, чтобы увидеть тебя. 
Но это глупые мысли. Я гоню их от себя, чтобы не залезали мне в голову. Но 

вот я же говорю с тобой, и зачем я говорю с тобой, какого же черта я говорю 

с тобой, кому это нужно, разве тебе? А мне так и совсем не нужно. Мама! 
Мама! Твой сын болен. Он не ранен, нет, и не болеет заразной болезнью. И с 

ума пока не сошел. Я болен, мама, и ты не принесешь мне пить, не поло-

жишь на лоб мокрую тряпку, не поднесешь мне ко рту теплое молоко с мас-
лом и содой, от боли в горле. От боли в душе. От боли где?! Я не знаю. Бо-

лит везде. Мама, ну ты же не мачеха моя злая, ты же мама, ты же моя мама, 

зачем ты была когда-то, зачем тебя нет?! 

 
Я в жизни никому бы не стал рассказывать, как я попал в плен еще раз, а 

там меня с ходу начали вербовать в это новомодное Исламское Государство, 

просто в открытую вербовать. Но раз уж я здесь валяюсь, и делать все равно 
нечего, я вам и это расскажу. Я попался глупо. Вышел из укрытия покурить. 

И вроде бы не на открытом месте я стоял. А в тени огромного такого, толсто-

го дерева. Слишком толстое оно было, как баобаб. Должно быть, старый дуб. 
Я стоял себе спокойненько, курил, дым вился, может, из-за дыма меня и за-

метили. Никто в меня не стрелял, наскочили сзади, заткнули рот рукой, по-

том кляпом, скрутили руки. Потащили. Мне показалось, у меня на горле за-

хлестнулась петля времени. Все как тогда, когда меня схватили хохлы. Я 
даже не отбивался. А что, отбиваться бесполезно, их трое было, переговари-

вались, я слышал, может быть, четверо, а я один. Что толку биться и пинать-

ся? Я же не рыба в сетях. А человек. Волокут меня, а я думаю так: умереть 
надо наконец, на войне всегда надо когда-нибудь умереть, но умереть надо 

мне по-человечески, а не по-скотски, значит, час мой пришел.  

Тащат меня, а лопочут не по-русски. И не по-хохлацки. Ага, думаю, вы не 
хохлы! А кто же вы? Американы, что ли? Говор разноязыкий. То по-

английски фразочку кинут. То по-испански. А потом другие голоса как за-

бормочут по-восточному, гортанно. Восточный говор я знал, Баттал при мне 

много говорил по телефону по-арабски.  
Приволокли в штаб. Вынули кляп изо рта. Я отплевался, головой помотал: 

руки-то развяжите! Они встали вокруг меня, таращатся, не понимают. Я ру-

ками потряс. Развязали. Подошел бородач. Заговорил по-русски, с ужасным 
восточным акцентом. Так у нас на базарах таджики, узбеки каркают. "Вах, 

слюшай, чжигит, зачим на савдепию работаишь? Работай луччи на нас". Да 

пошел ты, сказал я ему и плюнул ему под ноги. Бородач наступил на мой 

плевок сапогом. Растер его, будто затушил сигарету. "А вот ета нэ нада, ета 
нэдастойна чжигита. Паучите йиво, рибята!"  

Я понял, меня будут бить.  

Били.  
Избили и бросили в сырой угол. Там крыша протекала, и с потолка капа-

ло. Капало мне на голову, я отодвигался, меня пинками загоняли обратно в 

угол, под капли воды. Я от этих капель быстро сошел с ума и завыл. Тогда 
меня вытащили и повели. Но руки больше не связывали. Довели до автобу-

са, втолкнули, там были еще люди, такие же неудачники, как я; все мы мол-

чали. Автобус затрясся по кочкам, нас повезли. Мы не знали, куда.  
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Привезли, мы попрыгали из автобуса на землю, нас повели в дом. Одна 

половина руины, другая целенькая. В целой половине нас ждали люди. Они 
были хорошо одеты, по-военному, в чистый новый камуфляж. Все борода-

тые. Все четко и бойко говорили по-английски и очень редко меж собой — 

по-арабски. Нас провели сначала в душ. Душ работал. Мы стояли босыми 

ногами на грязном скользком полу, на нас лилась вода, мыла не дали. "Мы-
ло!" — зло крикнул кто-то из-под водяных струй. Нам кинули мыло, как 

кость зверям. Мыло покатилось по гладкому кафелю и подползло мне под 

голые ноги. Я наклонился и поднял его, и мылил себе живот и зад, и дрожал, 
и матерился.  

Вместо полотенец нам кинули простыню, одну на всех. Каждый по очере-

ди ею вытирался. Когда мы оделись, нас всех, гуртом, повели по лестнице 
наверх. Я догадался: к начальнику. Молодой мужик с черной густой, как у 

попа, бородой сидел за столом, перебирал бумаги. Нас ввели. Он оторвался 

от бумаг и обвел всех насмешливым взглядом. "Ну что, солдаты, хотите 

дальше воевать?" Его русский язык был такой правильный и четкий, не при-
дерешься. Мы даже не переглянулись. Все уставились себе под ноги. Я не 

помню их лиц, этих пленных, что были тогда со мной. Для меня все тогда 

были на одно лицо. На лицо близкой смерти. "Не хотим", — подал бледный, 
вялый голос один из нас. Бородатый мужик усмехнулся, и борода его стран-

но, криво-косо, поехала вбок, и все лицо перекосилось. Я рассмотрел: у не-

го через все лицо шел шрам, будто ему в бою хороший казак шашкой сада-
нул. А борода шрам прикрывала. "А я думал, хотите. Лучше бы было, если 

бы хотели. Мы вас сюда привезли не для того, чтобы в душе купать, поить и 

кормить. Задаром ничего не бывает! Вас будут учить воевать. По-

настоящему. И вы будете воевать. Только с теми, на кого вам укажут. Мы 
укажем". И он опять обвел нас всех взглядом, и глаза у него сделались уже 

другие — железные, острые, и каждого проткнули насквозь. Как два острия 

двух штыков.  
 

В целой половине разбомбленного дома нас ютилось много. Мы, пленные. 

Наемники. Их командиры. Наемники приехали из Англии, Швеции и Норве-
гии, они все меж собой трещали по-английски. Скандинавы английский там 

все в школах изучают, знают с детства. А может, специально изучили, наем-

ник же должен уметь бойко болтать на английском, международный же 

язык. Моталось между европейцами три американца. Они почти все время 
смеялись. Не смеялись, так молча скалились. Зубы показывали. Какие они у 

них белые и яркие, хвастались, что ли? Двое штатовцев были такие гранди-

озные качки, просто Иваны Поддубные, горы мышц и мяса, а третий дохляк, 
а наши шептались: ты не гляди, что такая вобла, знаешь, как дерется? Я на 

полигоне видел. Всех запросто валил, червяк.  

Нас водили на полигон, обучать военному искусству по полным правилам, 

и я тоже глядел, как эта костлявая козявка лупит могучих богатырей. Знал 
он приемы, или просто такой юркий был? А может, все это было искусное 

джиу-джитсу, ловкое кунг-фу? С нас на полигоне снимали три шкуры. Мы 

бегали как угорелые. Взбирались на бревна и бежали по ним. Стреляли в 
ближние и дальние мишени. Мишени наемники вырезали из картона в виде 

людей, у каждого на голове, во лбу, красовалась красная звезда. Я не вы-

держал и сказал инструктору: зачем это вы звезду намалевали на мишени, 
Советского Союза давно уж нет. Бородатый инструктор швырнул в меня ко-

сой взгляд, хотел ударить, но сдержался и засмеялся. "Савецкава Саюза нэт, 

а красная звизда ест! Ана в вашых душах, замэть сибе! И йийё нада рас-

стрэлят! И задача в том, штобы ты, ты сам, вас-питанный пад краснай звиз-
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дой, йийё рас-стрэлял!" Я хотел ответить ему грубо. Что-нибудь вроде: да 

меня никто ничего делать не заставит! А потом тоже сдержался. Как это не 
заставит, когда мы все тут только и делаем, что выполняем чужие приказы? 

Когда мы послушно делаем то, за что нас наши командиры вот уж точно 

чпокнули бы? Предатель это предатель, он всегда предатель. И я был теперь 

предатель; и я бегал по вражескому полигону, стреляя в чужие мишени, а 
мишени эти были мы сами, и эта, вот эта мишень, в нее я палил без разбору, 

был я сам, я торчал на ветру в чистом поле, картонный, немой, плоский, и 

на меня садились вороны, как на чучело, и я, издырявленный пулями, падал 
на сухую мерзлую землю.  

Мы все хотели жить. И я хотел. Втайне каждый думал: притворюсь по-

слушным, буду делать все что прикажут, буду бегать и прыгать и стрелять, а 
потом в бой пошлют, а потом я, в бою, улучу момент и сбегу к своим. Пере-

метнусь. И я так же думал.  

Мы все, и я тоже, совсем не думали о том, что предателей свои убивают в 

первую очередь. Так было и будет на всех войнах. Мы нарочно забывали об 
этом. Нет, конечно, мы об этом помнили, но заталкивали эту память глубоко 

и далеко внутрь себя, утрамбовывали ее, как в бараньей кишке трамбуют 

гнилой поддельный фарш и выдают потом этого толстого гадкого червя за 
колбасу.  

Шведы очень отличались ото всех других наемников. Они были высоко-

рослые, даже стеснялись такого роста, сутулились, двигали мощными плеча-
ми, я все думал, с какой легкостью они, наверное, поднимают штангу, ну 

шкаф или рояль точно в одиночку могут поднять. Среди них выделялся 

один, с рыжей бородой, снайпер. Стрелял изумительно. Когда мы палили на 

полигоне, и пули позорно уходили мимо мишени, этот рыжий швед только 
взбрасывал винтовку к плечу, только прицеливался и жал на курок, прице-

ливался и жал, и все пули били в "яблочко", и больше никуда. Отстреляв-

шись, он перезаряжал винтовку. Мы зачарованно глядели, как он стреляет 
опять, и опять все пули в "яблочко" уходят, все до единой. Один из нас, я не 

знал, как тут кого зовут, мы, никто, не спрашивали друг у друга наши имена, 

попытался подкатиться к нему и узнать секрет такой меткой стрельбы, этот 
наш парень немного говорил по-английски и задал шведу один вопрос, дру-

гой. Швед отнял от плеча приклад винтовки, опустил ее, внимательно, как 

хорошую музыку, слушал то, что беспомощно, помогая себе жестами, лепе-

тал ему наш парень. Потом отлепил нижнюю губу от верхней, сказал что-то 
отчетливое и короткое, поднес винтовку к плечу и через плечо опять что-то 

английское, резкое парню бросил. Наш парень смотрел во все глаза. То на 

руку шведа, то на прицел винтовки, то на ствол. Пуля ушла. Мишень качну-
лась. Качнулся и чуть покачался картонный краснозвездный солдат, потом 

упал в грязь. Швед оскалился углом рта. Даже рыжую башку не поворачи-

вая, опять что-то бросил нашему. Наш весь залился краской, как красная 

девица. И стыдно, медленно отошел. Мы потом, за обедом, наклоняясь над 
сиротскими мисками, в них плавала нищая картошка и бедные куриные кос-

ти, пытались парня расспросить: что ты ему сказал? что он тебе сказал? Па-

рень молчал и хлебал суп через край миски. Бесполезная ложка лежала ря-
дом. Потом занюхал суп хлебом, как водку. "Он припечатал меня. Сказал: 

вы, русские, только кичитесь тем, что вы умеете воевать. Вы не умеете вое-

вать, вы просто устилаете поля трупами. Вы берете числом. А на войне берут 
умением. Научитесь сначала стрелять, мазилы, вот примерно что он сказал". 

Мы доели суп, сожрали второе, на второе в военном наемном ресторане бы-

ли поданы мертвые жареные рожи котлет и мертвая грязная жижа карто-

фельного пюре на воде.  
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Нам давали есть, нам давали спать. Нас беспощадно муштровали, и муш-

тра давала плоды. Скоро мы могли форсировать препятствие любой сложно-
сти, и уже не так отчаянно мазали по дальним мишеням. С нами говорили 

хоть презрительно, но вежливо. Нас больше не били. Битье закончилось. Ве-

черами к нам приходили бородачи и говорили нам про Новый Халифат. Ко-

роче, про Исламское Государство Сирии и Леванта, вот как они тогда назы-
вали его по-русски. Кто-то из бородачей говорил по-русски с жутким акцен-

том. Кто-то так верно и гладко, будто бы чистокровный русский был. И то 

правда, может, и был. Я вспоминал моего друга Баттала. Баттал, Васька Си-
доров, и ты подался туда же. И эти подались. И вот сейчас, через день-

другой, и мы подадимся. Я прекрасно скумекал, зачем были все эти сладкие 

вечерние восточные проповеди. Нас еще немного помуштруют, погрузят, как 
дрова, в самолет и переправят прямехонько в Сирию. Или там в Ирак. Или в 

Афганистан, это уж как командиры решат. Как ихний халиф повелит; где 

ему больше новые люди нужны.  

Бородатые люди разворачивали перед нами карты. Тыкали карандашами в 
реки, в дороги, в кружки городов и поселков. На картах красными кругами и 

стрелками были обозначены удары вражеской авиации и черными флагами 

— места, занятые Новым Халифатом. Занятые навеки? На два-три дня? Ни-
кто не знал. И они сами не знали, но гордились победами.  

Они раскладывали перед нами фотографии, на них бойцы в камуфляже 

улыбались во весь рот, раскинув руки, а под мышками у них стояли девчон-
ки, маленькие такие девочки, кто в этих ихних паранджах, хиджабах или как 

там они называются, у кого сплошняком и лицо и тело закрыто черной мате-

рией, я вспомнил, это чертово одеяние называется у них никаб. Или никяб, 

черт их разберет. Раиса мне называла это слово, да. Бородачи тыкали в де-
вочек волосатыми пальцами: глядите, это все их жены! Это жены бойцов! У 

каждого, кто победит неверных, будет столько жен! И все они будут нежны-

ми и юными, вах, у курочек должно быть нежное мясо, тогда их грызть при-
ятно!  

А на других фотографиях эти девочки лежали на земле, в пыли, с перере-

занным горлом, а над ними воин Аллаха втыкал в песок черное знамя. Ветер 
вил полотнище, оно застывало черным гипсом, мы тупо глядели на трупы 

девчонок, и только один из нас нашел в себе смелость спросить: за что их? 

За то, что сопротивлялись Аллаху, был ответ. За то, что оскорбили воинов 

Аллаха и плевали им в лицо. Так будет со всеми, кто не примет нашу веру и 
оскорбит ее! Мы не пощадим ни женщин, ни детей, ни стариков!  

Ну что вам сказать? Я все это прекрасно видел и понимал, и мои товари-

щи, пленные наши парни, тоже все видели и понимали. Мы были отнюдь не 
глупцы, чтобы не видеть наше будущее. Но и такое, под черным знаменем 

Халифата, оно чудилось нам радостью. Потому что оно хоть на миг, но было, 

еще оставалось жизнью. Нашей жизнью. 

Жить! Вот чего хотели мы. Разве это так странно, хотеть жить? Разве это 
так стыдно?  

А, вы хотите сказать, жить любой ценой, а цена-то может быть и не со-

всем чистая, может даже быть очень грязная, даже преступная, даже и не 
цена вовсе, не тридцать там этих легендарных сребреников, а просто кровь, 

что выливается на землю, на сухой песок из перерезанного горла неизвест-

ной девочки, я и имени-то ее никогда не узнаю, и кровь уходит в песок, и 
вот она, настоящая цена твоему воздуху в твоих драгоценных легких.  

Вот знаете, спасибо, что вы меня слушаете, я все тут лежу и думаю: вот у 

нас такая техника, мы так рванули вперед по сравнению с лапотным веком, 

и бомбы у нас, и в космос полетели, и атом расщепили, и всякие гены-
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хромосомы можем изменять, и ребенка в пробирке зачинать, и много чего 

еще умеем, вот скоро рак победим, вот какой-то там чертов адронный кол-
лайдер построили, и даже какие-то, мать их, экзопланеты открыли, ну, дру-

гие солнечные системы, в переводе на русский, короче, черт знает что поот-

крывали, — а человек, человек-то все так же мерзок и страшен. Все так же! 

Мерзок! Страшен! И никакого сладу с этим нет. Не поправишь, не исправишь 
человека. Никакие гены в нем местами не переставишь. Чтобы он сразу стал 

чистый и просветленный, как ангел. Ну или как Мицкевич, к примеру.  

Эти, бородатые, в открытую проповедовали нам доктрину всеобщего 
уничтожения. Звучало, я вам скажу, могуче! Соблазнительно! Так мощно 

звучало, просто гром и молния! И терроризм, это был краеугольный камень 

этой доктрины, просто-таки живое ее воплощение. Ведь надо было показать, 
доказать, все время, каждый день и каждый час, доказывать миру, что мир 

обречен. Что мир, не ровен час, весь станет Новым Халифатом, и не охнет. 

Охнут люди, что закричат ему: прощай! Для того, чтобы люди орали и вопи-

ли своему прогнившему миру, чахлому тощему мирку, слова прощанья, надо 
было построить целую систему гипноза. И эту систему успешно на нас испы-

тывали. Мы гипнозу поддавались. А что? Нас кормили, поили, не били; мы 

были живы. Жить! Жить во что бы то ни стало! Ах, ты живешь, сучонок, а 
ведь за жизнь надо платить. Кому? Богу? У вас нет Бога. Тот Бог, которому 

вы молитесь, это не Бог. Это насмешка над Богом. Наш Бог, великий Аллах, 

истинный. И Он если захочет, сотрет вас, да и всех нас, с лика земли. А за-
хочет — вознесет до облаков. Он может все. Ибо Он Отец всего сущего, и он 

Судия.  

Бородачи вечерами приносили в комнату, где, как в маленькой казарме, 

спали мы все на койках с панцирными сетками, вроде как больничных, тя-
желые толстые книги. Они клали книгу на стол, презрительно стукали по 

ней кулаками и кричали: "Вот ваша Библия! Здесь написано, как люди про-

ливают реки крови, убивают друг друга! Но не знают, за что!" Рядом клали 
другую книгу, такую же толстую, как поросенок. Тыкали в нее пальцами, по-

том целовали ее. "А вот наш Коран! Тут все ясно сказано! Как надо себя вес-

ти! Как неусыпно Аллах следит за нами! Что такое грех, что такое честь, что 
такое достойное рождение, достойная борьба и достойная смерть! Недостой-

ная смерть лишь у свиньи. Вы все свиньи! Но вы же хотите стать людьми?! 

Хотите или нет?!" Мы кивали. Конечно, хотим. А что еще оставалось нам де-

лать?  
Враг народа родного. Враг народа чужого. Враг веры. Враг Аллаха. Все 

эти враги наслаивались, накладывались, наползали друг на друга, я вооб-

ражал слепленный из этих лежащих врагов многослойный пирог, а тела в 
пироге — то живые, то мертвые, вперемешку: кто шевелится, а кто, в за-

пекшейся крови, лежит неподвижно. Отрезай кусок и откусывай, ты, Бог! 

"Аллаху акбар!" — все время, складывая руки на груди, возводя глаза к по-

толку, бормотали они, бородатые люди, и они велели нам повторять эти сло-
ва за ними. Мы повторяли. Кто тихо и хрипло, кто громко, почти кричал. 

"Вах, маладец, как громка ты славишь Аллаха! Ты уже пачти гатов ат-

правицца на вэликие сра-жения с врагами Аллаха! Ищо нимнога, и мы тибя 
будим са-бират в да-рогу!"  

Иногда, очень редко, кто-нибудь из нас подавал голос. Спрашивал их, бо-

родатых. О чем? Когда о чепухе: скоро ли принесут обед, отменят ли сего-
дня дневные стрельбища. Когда о важном. Тот парень, что беседовал со 

шведским снайпером, однажды спросил: вы сделаете всех нас террориста-

ми? Бородач вынул носовой платок, шумно высморкался, аккуратно сложил 

платок и засмеялся. Борода колыхалась. Отсмеявшись, он сказал: вам еще 
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целую жизнь надо прожить и пройти долгий и трудный путь, чтобы стать на-

стоящими воинами Аллаха. У вас, в вашем прогнившем мире, воинов Аллаха 
называют террористами. У нас их называют героями. И эти герои знаете что 

делают в вашем кошмарном мире? Ну, что, спросил парень и сморщил нос, 

как собака, ожидающая подачки. "Воины Аллаха борются с врагами будуще-

го: они всего лишь убивают тех, кому не место в будущем", — назидательно 
произнес бородач и опять полез за носовым платком. Он был простужен, и у 

него широкой рекой из носа текли сопли.  

В вашем будущем, дерзко уточнил парень. Мы все глядели, как шевелится 
у человека борода. Она жила и шевелилась отдельно от наемника. Особое, 

опасное живое существо. Я отпрянул, как от скорпиона. Бородач понял мое 

отвращение. Сгреб бороду в кулак. Поглядел исподлобья. Дорого бы я дал, 
чтобы так на меня больше никто не смотрел никогда.  

Они вещали нам о высоком, о мощи Аллаха, о Его господстве над миром, о 

том, что взрывы рынков, поездов и театров — это в Его честь, и убийства де-

тей — это в Его честь, и изрезанные кинжалами и избитые резиновыми 
шлангами до черных синяков женщины — это тоже в Его честь, а я думал о 

том, что мы все живем внутри страшного всеобщего вранья. Совсем не высо-

кого, не торжественного и не могучего. Все врут всем. Эти бородачи врут 
нам. Украинские правители врут своему народу. А наши владыки нам врут? 

Или не врут? Вот идет бойня натуральная. Людишки бьют, убивают друг дру-

га. Один мужик засаживает нож под ребра другому мужику. Одна армия 
уничтожает другую армию. Тут вроде бы все понятно. Человечество не мо-

жет без бойни, ну не может оно без нее, и все тут! Бойня — это как скарла-

тина, как грипп, ею надо переболеть; переболел, думал, у тебя уже иммуни-

тет, да врешь ты все, нет у тебя никакого иммунитета! Завтра заболеешь 
опять! Бойня и кровь, дымящееся мясо. От войны никуда не уйдешь, не 

спрячешься. Убийство, оно вроде бы честное со всех сторон. А вранье? 

Как же быть с враньем?  
Все изолгались. Все изощряются, как бы получше выдумать еще и еще 

вранья, еще приврать, красочно и диковинно, так, чтобы поверили вблизи и 

вдалеке. По Сети идет, бежит вранье, фильмы, видео, радио, все говорящие 
ящики повторяют придумку на разные лады. И где-то там, в черных черто-

вых небесах, далеко, в военной дикой ночи, обе бойни, и натуральная, где 

крики и кровь, и враньевая, где изо рта в рот, с языка на язык, из глаз в 

глаза бежит обман, смыкаются. Слипаются! Сливаются. И тот, кто искуснее 
всего наврал, объявляет войну тому, кто еще не может расстаться с честно-

стью, с честью. А я кто такой, спрашивал я себя, засыпая на этой скрипучей 

панцирной сетке, что колыхалась подо мной, железный холодец, в этом пле-
ну, у этих восточных бородачей, у них мы покупали нашу жизнь ценой пре-

дательства, обмана и служения, кто же я, я кто такой? Подлец? Предатель? 

Но кого я предал, если этот чертов Аллах сильнее всех? Если именно под не-

го, под этого всесильного Аллаха, и правда лягут завтра все страны и все 
народы?  

И вдруг однажды ночью, сквозь некрепкий сон, похожий на мой вечный 

табачный дым, меня прошибло, осенило: я — жертва. Я хороший, я слабый, 
я заблудился, и вот меня поймали, и готовят, чтобы принести в жертву! Я 

священная жертва. Я — для заклания. Меня заколют, как ихнего барана на 

Курбан-байрам. И разрежут на куски, и зажарят, и съедят, и пальчики обли-
жут. Грязные, толстые, веселые волосатые пальцы.  

На какой же алтарь меня, несчастную жертву, положат?  

На алтарь чего? Будущего?  

А придет ли оно вообще, это вожделенное будущее? 
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Может, мы зря о нем талдычим денно и нощно? А на самом деле никакого 

будущего нет и быть не может? А есть только настоящее, есть здесь и сей-
час, как все время бормотал мне придурок Мицкевич? Вот найденыш. Нашли 

ребенка в мусорном ящике. Здесь и сейчас. Убили Зайца. Здесь и сейчас. 

Взяли нас в плен и натаскивают, как собак на уток, на будущую кровавую 

охоту на неверных. И опять здесь и сейчас. Ничего нет вчера. Завтра нет. 
Есть только сегодня. А там и тогда — это, простите великодушно, мы уже все 

позабыли, как там оно было. Растаяли подробности. Погибло время. Туда 

ему и дорога.  
Когда-то, давно, умер Бог. 

Потом умер человек. 

А сейчас, кажется мне так, умирает мир. Земля умирает. И из нас никто не 
бросится наперерез, не схватит ее за руку, слепо идущую в пропасть, не ос-

тановит.  

Кто умирает здесь и сейчас? 

Может, я сам? Я один?  
Я бы, знаете, согласен был сдохнуть за всех. Ну, чтобы я один подох, а 

все бы жили. Остались жить. Как-то плохо это, подло, убивать сразу много 

людей. Я никогда не пойму Хиросиму и Нагасаки, и почему американы на 
этих несчастных япошек бомбы сбросили. Так война не делается вообще-то. 

А кого могла спасти на войне наша Фрося? Человека? Людей? Себя? Или 

свое время? Спасти можно только живое. Мертвое спасать нечего, оно и так 
уже мертво. Спасают только то, что живет, дышит, думает. Страдает и пла-

чет. Тупой кирпич, булыжник спасать не надо. Камень, он и есть камень. 

Черт, а вот город этот, ну, что воины Аллаха разгромили, Пальмира? Это ка-

мень или не камень? А картина какая-нибудь знаменитая? Ну, эта, как ее, 
Джоконда, что ли? Я забыл художника фамилию, что ее нарисовал. Вы знае-

те, я репродукцию в старом журнале видел, у отца, в старом рваном "Огонь-

ке". Была написала фамилия художника и стояло: "МОНА ЛИЗА. ДЖОКОН-
ДА". Сложное имя у бабенки, но я запомнил. У нее такое лицо. Будто сама 

земля на меня глядела. Земля, нежная, холодная, с теплыми губами, с круг-

лым катящимся в небе черепом, с глазами, которые распахнуты, разрыты, 
как две могилы. У нее глаза одновременно детские и старушечьи. И мужчи-

ны глаза, и женщины. И они как водоросли, качаются, бессловесные. И как 

птицы летят. Улетают. И, в общем-то, это даже не картина. Я помню, я смот-

рел и плакал, как дурачок. Тогда я еще мог смотреть.  
Блин, а если перед тобой стоит выбор: спасти Джоконду или спасти ре-

бенка? Из помойки спасти его, орущего благим матом, из-под танка, из огня 

выхватить? Кого будешь спасать, картинку вшивую, да художники еще тебе 
сто, тысячу таких Джоконд намалюют, или живого человека? Человек только 

что родился. Надо, между прочим, всегда помнить о том, что вот этот — ро-

дился, этому — повезло, а кучи детей и не рождаются вовсе, а погибают в 

утробе матери: их или травят ядами, или выдавливают адской гимнастикой, 
или мать плюхается в горячую ванну и ждет, когда из нее кровища хлынет и 

вместе с ней ее дитя, или, это самое жуткое и самое обычное, садится мать, 

распялив ноги, в медицинское кресло, и из нее ее ребенка выковыривают 
крючками, ложками и ножами. Как-то эти ложки у них там называются, за-

был, мне говорили. А, да, кюретки. Вот-вот, кюретками этими человека не-

рожденного кромсают, а он там, в брюхе матери, уже ведь человек. Ручки! 
Ножки! Головенка! Палец сосет! Эх, вот бы меня так мать моя из себя выко-

выряла. Лучше бы было, честно.  

Жертва! Что такое жертва? Священное что-то? Я не знаю. Люди вбили се-

бе в голову еще с древности: да, жертва, это священно. Это свято. Приносят 
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жертву и тут же, над еще теплым трупом, над лужей крови, молятся богу. 

Какому богу? Что такое бог?  
Бог! Бог! С большой буквы. С уважением к нему, с почтением. Жертвы Бо-

гу, да. А человек? Почему человеку никто не приносит никого в жертву? Да 

человечек хитер. Он сам себе жертвы всякие приносит. В первую очередь 

своему желудку, ха. Пожрать человек не дурак. Один мужик из нашей пар-
тии, не Тройная Уха, другой, он какое-то время даже в университете препо-

давал, потом оттуда его выгнали за пьянство, сказал мне однажды, он курил 

и дышал мне в лицо перегаром: до тех пор, пока человек будет убивать зве-
ря, кромсать на бойнях коров, быков и свиней, он будет убивать человека. А 

потому что запрета нет! Запрет на смерть? Как бы не так. Без смерти зверя 

ты не пожрешь! Не пообедаешь сладко! А значит, ты умрешь с голоду. А тебе 
умирать не хочется. Тебе хочется жить. Жить! 

И во имя своей жизни ты убиваешь другую жизнь. Разве это так странно? 

Однако ни о какой жертве тут никто не толкует. Обычное дело. Убил — раз-

делал — сварил — зажарил — съел. Делов-то! И так все. И так всегда. С не-
запамятных времен. Убивали вчера? Убивали и миллионы лет назад. А вы 

нам о милосердии! О Боге каком-то любвеобильном! 

Вот у мусульман Бог правильный. Он ни о какой любви особо не вещает. 
Только о любви и дружбе правоверных. А правоверные должны собраться в 

кучу и бить неверных. Все опять просто, как в аптеке.  

А может, Бог — это такая обманка, отрава?  
Бородачи исчезали с картами и толстыми книгами в руках. Таяла, гасла в 

углах казенной спальни гортанная речь. Мы бухались в кровати, сминали 

под головами жесткие подушки. Подушки пахли скотиной: козами, верблю-

дами. "Тиха украинская ночь, но сало нужно перепрятать!" — изрекал кто-
то, кому больше всего хотелось на ночь потрепать языком, кто скучал по до-

машнему сну, по собственной спальне и собственной жене. Все молчали и 

делали вид, что уже спят. Не хотелось ничего: ни говорить, ни шутить, ни 
исповедаться.  

Отрава. Отрава.  

Меня осенило: мы живем в мире великой отравы. 
Отрава — водка, пиво, вино, курево. Въедается в мозг, в печень. Не мо-

жешь без стопки. Не прожить без бутылки. Без пачки сигарет вот уж точно 

не прожить. Когда я долго не курю, у меня уши пухнут. И живот будто раз-

дувается, как воздушный шар. И легкие жжет. Легкие просто огнем горят. 
Просят отравы.  

Отрава — вода. Пьем отраву. Хуже водки. Хлорка, химия. Больные потро-

ха. Безносый скелет уже ждет с косой, скалится. 
Отрава — наркотики. Эта отрава шествует в открытую, как ее ни прячь 

под полой. Белые порошки, ампулы, шприцы. Вон они стоят под окном, у 

поленницы дров, наркоманы. Им позарез надо опьяниться. Если они не вса-

дят иглу в вену, им каюк. Я видел ломку. Я ее пережил. Ломку лучше никому 
не видеть. Ее можно не пережить. Чуть больше вколешь, и все. Ширнешься и 

коньки отбросишь. Эти ребята называют этот укол так: золотая доза. Или 

золотой укол, кто как.  
Отрава — обнимашки мужика и бабы. Где любовь? А нету любви. Давно 

уже нет. Я вот ее точно не видал, не слыхал. И не обнимал. Ниже пуза, вот и 

вся любовь. А те, кто думает, что любит, те отравлены. Это яд, любовь уми-
рает, а они кричат, что не могут жить без любви, и бросаются с балконов, и 

режут вены. Отрава-то в крови.  

Отрава — музыка, да и все развлечения. Башку задурить! Громом и зво-

ном все заглушить! А что заглушить? А то самое. То, что заставляет тебя, 
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безмозглого червя, думать! А ядовитую музыку слушай — мыслей ноль. Рас-

слабляйся! Точно, крепче водки!  
Отрава — деньги и власть. Власть и деньги, это ведь одно и то же. Одина-

ковый яд. Кто стремится к власти, знает: получит немереные деньги. Кто 

хищно хапает деньги, тоже хорошо затвердил: чем больше у меня денег, тем 

быстрее я до верховной власти докачусь. И докатываются! Отравленные ку-
пюры жадно считают, в банке жадно таращатся на свои счета с бешеной 

россыпью нулей. Это не настоящие деньги, но они вроде как настоящие. Че-

ловек глядит на отравленные цифры и радуется: я счастлив, я богат! Силь-
нее меня нет никого в целом мире! А рядом с ним тот, кто богаче его. Ах он 

дрянь! Ах он сволочь! Да как он посмел быть богаче меня! Все, война.  

Отрава — сама мысль. Ладно бы отравляла нас изнутри. Думай что хо-
чешь, никто в черепушку твою не вламывается, не лезет тебе под кожу. Но 

мысль ты высказываешь. Тебе надо, чтобы тебя услышали. Ты обнародуешь 

весь мусор, все огрызки и объедки, всю никчемную чепуху. И не только! Ты 

кричишь на весь свет о вещах, круче которых не бывает. О том, что твоя 
страна — дерьмо. О том, что твой правитель — предатель. О том, что ты аг-

рессор и волк, а ты вообще мирный пахарь. И наоборот: что ты мирный па-

харь, просто-таки ягненочек кудрявый, никого не задеваешь, идешь себе за 
плугом, за бычком своим, хвостом слепней отгоняющим, а на самом деле ты 

матерый хищник, ты волк в овечьей шкуре, и только ждешь удобного момен-

та, чтобы прыгнуть, наброситься и вонзить клыки в чью-то беззащитную, 
слабую холку.  

Отрава — радио, телевизор, интернет этот вонючий, эта Сеть, что опутала 

мир. Прав Баттал, он так меня учил: Сеть хороша, да улавливать в нее надо 

умело! Слишком большие в ней ячеи, выплывает из них пойманная рыба. 
Сеть переносчик идей, да, но ведь сами идеи — тоже отрава!  

Ага. Ясно. А уж не сам ли Бог тоже отрава?  

Сами боги, ведь их много, и ими народы задурили себе башки не хуже 
наркоты? 

Бог — отрава, до этого может достукаться только больная голова. Отрав-

ленная.  
Если ты сам — отрава, то значит, отравлено все, и Бог тоже? Бог, твоя по-

следняя надежда? 

Если честно, никогда не понимал верующих. Значит, я отравлен безвери-

ем. Ну что же, выходит так, это судьба моя такая. И вот иду я отравленными 
ногами по отравленной земле. И весь путь мой — отрава.  

Да, путь — отрава. Не так и не туда надо было идти.  

И вся жизнь, получается, отрава.  
Вот оно как!  

И если жизнь отрава, то зачем тогда эту ядовитую черную воду пить? За-

чем — жить?  

Вот все убивают друг друга. А высшая правда на свете, самый правильный 
поступок, какой ты можешь совершить, это убить себя. Самоубийство, а во-

все даже не убийство — вот правда. Она последняя отрава, и она же очище-

ние от отравы: от притворства, ото лжи.  
Что, скажете, на то, чтобы себя убить, ты тоже должен иметь право?!  

 

...право на уничтожение, да, это самое крутое право на земле.  
На уничтожение тех, кто приносит вред. На умерщвление опасных.  

Кому дано это право?  

Если ты можешь уничтожить другого, ты должен иметь право на самоунич-

тожение.  
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А кто тебе его даст? Бог? 

Черт, вот опять мы идем по кругу и приходим к Богу, словно больше неку-
да идти.  

Ах ты человечек хитрый! Ты хочешь заиметь и навек присвоить себе по-

следнее, самое главное право: право на суд. Право судить высшие силы, 

судьбу, промысел, а что такое промысел, как не снова Бог? Ах ты судья 
паршивый! Не можешь смириться с судьбой! Тебе хочется стать сильнее ее!  

Я лежал с закрытыми глазами, под веками плясала темнота, далеко ухали 

разрывы, мы тут лежали и спали в холодной казенной спальне, мужики со-
пели носами, может, крепко дрыхли, а может, делали вид, опять хитрили, 

обманывали тех, кто за нами следил, обманывали войну, обманывали себя, 

нам всем казалось, мы вот тут лежим, едим, тренируемся и спим, и значит, 
мы живем, но разве это была жизнь, так, насмешка одна, — и больно билась 

в моей бессонной башке мысль: стать сильнее, стать сильнее Бога, ну и что 

такого позорного в этом желании, может, именно это постыдное желание и 

двигало все вперед, все человечество, всю историю нашу, и человек то и 
дело выходил бороться с Богом, напрягал мышцы и схватывался с ним, пы-

тался положить его на лопатки, ну пусть это было бесполезно, напрасно, на-

ивно, но ведь из этой борьбы рождался каждый раз завтрашний день, рож-
далось твое право на жизнь, на ложь, на правду, на войну, на любовь и на 

смерть, — а вот ты скажи мне, пытал я сам себя, ты мне ответь, есть ли у че-

ловека все эти права?! Может быть, их всех и нет вовсе? И самая сильная, 
самая крепкая отрава — это самообман?  

Ты веришь другому, как себе. Но ты не верь сам себе.  

Потому что ты сам не знаешь, кто ты.  

Ты не умеешь молиться! Ты не можешь любить! Ты ложишься под гусени-
цы танка, воюешь за Украину, за Россию, за Сирию, за Америку, за черт 

знает что, но ты не знаешь, зачем ты это делаешь! Просто так? По инерции? 

Потому что так делают те, кто бесится и мечется рядом с тобой? 
Отрава. Мы ее пьем каждый день. Мы не умираем потому, что мы к ней 

привыкли. Значит, это еще не наша золотая доза. Вот когда мы выпьем чашу 

этой чертовой отравы целиком, когда захлебнемся ею, вот тогда нам станет 
ясно, что к чему.  

И мы увидим весь наш мир изнутри.  

И мы разом увидим наше прошлое, наше будущее, а главное, наше на-

стоящее. Настоящего-то мы не видим: мы стоим с ним нос к носу.  
И мы увидим весь наш путь, и увидим, где же выход.  

Где там выход! Для всех один или для каждого свой! 

Потому что без выхода ведь нет и движения дальше! 
И путь оборвется! 

А нам так не хочется всем, чтоб он обрывался!  

А что, если все — все это — и война, и мир, и все мы, глупцы — тупик? 

И прощение — тупик? И Бог — тупик? 
Я привскочил на кровати. Панцирная сетка отвратительно лязгнула. Нет! 

Быть этого не может, чтобы — тупик! Я весь аж вспотел. Пот тек по лбу, за-

ливал глаза. Может, я просто заболел, не знаю. Скорей всего, заболел, про-
студился на этом их чертовом полигоне. Картонные мишени! Мы — не кар-

тонные. Я ворочался на кровати, стальная сетка все лязгала, я вздрагивал и 

обливался потом, и ругался втихаря, и думал, как бы мне отсюда деру дать. 
Да ведь не убежишь, шептал я сам себе, вот у меня тут так уж точно тупик. 

Тупиковее не бывает! Вот Баттал. Для него вся эта брехня про великого Ал-

лаха отнюдь не тупик. А самое настоящее человеческое счастье. Смысл, 
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можно сказать, жизни! Он в этом Аллахе и в этом Новом Халифате нашел се-

бя. И кто его в этом обвинит?  
...да стой, что ты мелешь, все обвинят, все, весь мир, ведь это же бред, 

что они буровят, всех убить и мусульманский рай построить, да какой там 

рай, рай, рай, рай, Рая, Рая, Раиса... Раиса... тебя не убьют, ты такая, та-

кая... очень красивая... чем-то ты таким, этаким похожа на Фросю... в тебе 
сила есть... такая горячая, жаркая, как кровь... кровь, кровь... я не буду 

убивать, не буду, не буду больше убивать, я устал...  

...бог тупик, политика тупик, выборы жуткий фарс, взрывчатку подложи и 
радуйся, взрыв разнесет все тупики в щепки, и откроются врата, разлетятся 

тучи, хлынет свет, хлынет огонь, вырвется огонь... огонь...  

...огонь... я сам огонь... попробуй меня потуши... не потушишь... водой не 
зальешь...  

...тупик... нет выхода... выхода нет...  

...времени нет...  

 
Извините. Трудно говорить. Можно я немножко молча полежу?  

 

...я тогда и правда захворал. Притом крепко. Бородачи подходили к моей 
койке, ругались по-арабски. По-английски они, видно, ругаться не умели. Я 

понимал, что это ругань, они выплевывали слова сквозь зубы, плевались 

словами, заплевывали мое одеяло и мое потное лицо. Чертовы бородачи! Я 
понимал: как только я поправлюсь, они втолкнут меня, вместе со всеми, в 

самолет, и мы полетим. Туда, куда я не хочу лететь.  

Что такое открытые границы? Небо, вот у него нет границ. Небо, лети ку-

да хочешь, туда, сюда! И никто тебя за хвост не поймает. Еще как поймают! 
И подобьют. И собьют.  

И знаете, пока я там валялся в жару и в поту, в мире делались ужасные 

делишки. Мне потом рассказали. Из Африки, из Азии поднялась громадная 
цунами из людей, огромная волна черного, желтого, смуглого народа — и 

пошла на Европу.  

Великое переселение народов. Вот оно, оно страшно, и мы его свидетели. 
Мы все просто этого еще не осознаем. А лодки плывут и плывут, и перевора-

чиваются у самых берегов Европы, и люди тонут, и дети орут напоследок, 

хватаются за головы, за волосы и руки родителей, за борта тонущей утлой 

посудины, что там дети, и взрослые тонут, особенно быстро те, кто не умеет 
плавать, и волны плещут им в лица и рты, и глотают они соленую горькую 

воду, и понимают, ой как хорошо они понимают, что — умирают! Меня все-

гда интересовало, каково это — знать, что вот сейчас ты сдохнешь, и что че-
ловек думает в эту самую пресловутую последнюю минуту. Ну, например, 

что приговоренный думает, стоя под петлей, перед повешением. Когда его 

вздергивают, говорят, он испытывает последнее в жизни наслаждение. Хо-

тел бы верить! Сфинктеры, что ли, сжимаются напоследок? Говорят, человек 
мочится, а может, даже кончает. От страха? От ужаса? От счастья, что сей-

час вся эта байда, ну, земная поганая жизнешка, кончится?  

Разворошили кочергой горячие угли. И огонь вспыхнул. Нате, жрите! Ев-
ропейчики сытые! Сладко ели и пили? Тихенько жили в ваших старинных 

милых городочках, в ваших фешенебельных столицах?! Так вот же вам! Му-

сульмания нахлынула на вас. И залила, затопила. Там рвутся бомбы? Летают 
пули и мины? Так мы убежим из наших песков и барханов — к вам! К вам, и 

нам все равно, пустите вы нас к себе или не пустите! У нас просто другого 

выхода нет! 

Нет выхода... нет выхода...  
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Мне все рассказали ребята. В лицах и в красках. Кто телевизор глядел. 

Кто в интернете все это нашарил. Да все газеты-журналы новостями о бе-
женцах пестрили. А я тут лежал и кашлял, наверное, у меня разыгралось 

воспаление легких, потому что температура все держалась, не падала. По 

делу, меня надо было затолкать в больничку. Но какая больница на войне? 

Украишки все больницы разбомбили. И в городах, и в селах. Я валялся пу-
зом кверху и думал: украишки из Киева сражаются за свою единую, недели-

мую и незалежную страну! Они боятся, что злобная волчица Россия оттяпает 

от Украины восточный кусок! Ополченцы на Донбассе бьются за свободу До-
нецка и Луганска. Потому что свобода, мнят они, самое распрекрасное и са-

мое сладкое на свете кушанье! По усам текло... а в рот не попало... 

И не попадет никогда.  
Мне дурили мозги Аллахом и Халифатом, а я смекал: ну валяйте, отсылай-

те меня туда, а там, глядишь, я с Батталом увижусь, и там, на просторе, в 

чужой стране, я от вас, может, легче удеру. И тут же я пугался. Чем чужая 

земля лучше своей? Есть такая старая поговорка: дома и стены помогают. А 
там, в Сирии, какие у меня будут домашние стены? Пустыня там будет во-

круг меня, пустыня и война. 

Да и здесь тоже — пустыня и война. Только там все бормочут по-арабски, 
а здесь — по-русски. По-русски даже украинцы говорят; им так удобнее. Всё 

одинаково. Вообще вся земля одинакова. Рождаются везде одинаково, уми-

рают везде одинаково. Разная только жизнь у всех. Вроде бы разная. А 
сравни судьбы — помрешь от тоски, как все похоже.  

 

Люди бежали оттуда, где их убивали, переплывали море, шли по чужой 

земле, разбивали палаточные лагеря, их били и насиловали, они били и на-
силовали, среди них мотались мусульмане из Халифата, они ловко подкла-

дывали взрывчатку под кресла в театре, в грохочущий поезд, да куда хо-

чешь подкладывали, им было все равно, кого взрывать, лишь бы взрывать, 
лишь бы люди рвались на куски, а куски разлетались в разные стороны. 

Убийство, это ведь тоже наркотик. Отрава. Тот, кто привык убивать, хочет 

убивать все время. Всегда. Особенно если есть за кого убивать: во имя.  
Пот тек у меня по лбу, спина тоже была вся мокрая, а белье мне не меня-

ли, я сушил его на себе. Бородачи среди ночи явились, шумя, стуча сапога-

ми, и столпились возле моей койки, и один, самый мрачный, как старый 

черный волк, ощерился и сказал: "Всо, хватит притваряцца! Ты зда-ров. Са-
бирайся, вылитаишь вместе са всэми. Вылит завтра. Завтра! — Он обвел 

взглядом спальню. — Всэ слышали?! Всэ?!" 

Я, один за всех, ответил, катая мокрую башку по подушке: "Да. Все. Все 
слышали".  

Черная борода дрогнула, лиловый рот оскалился. Зубы у араба и правда 

были как у волка, желтые и длинные.  

Где мой нетбук, тоскливо думал я, так и остался там, у наших. У каких 
наших? Мои уже были вот здесь, в разбомбленном казенном доме, на поли-

гоне с картонными мишенями. Мои, наши, ваши! Бред. Нет моих, ваших, на-

ших, своих, чужих. Я был свой у своих. Я был чужой в плену. Побыл чуток в 
плену — уже стал своим среди своих. А попаду к чужим в плен — буду им 

опять чужой. Плохо быть чужим, кто спорит! Чужих эти, арабы, прилюдно 

побивают камнями.  
Чужие бороды стояли надо мной и хрипели: собирайся! Чужие лица мота-

лись рядом с моим лицом. Они так и не стали мне своими, вся эта ребятня, 

что толклась, как мошкара, со мной рядом в плену. Или это я толкся вместе 

с ними? Мне иногда хотелось там, в плену у этих бородачей, послушать му-



 

62 

зыку. Хорошую музыку. Все равно какую. Рок, джаз. Я не любитель музыки 

вообще-то. Но такая тоска охватывала, что музыки хотелось иной раз по-
хлеще курева и жратвы.  

И я, будете смеяться, музыку себе воображал. Ну, внутри себя пел, напе-

вал, а то просто молчал, а внутри себя ее слышал. Может, это означало, что 

у меня потихоньку начинал съезжать чердак, и я смеялся над собой: еще 
немного, еще чуть-чуть, и с этой койки они меня не на Восток, а точно на 

Канатчикову дачу переправят, или как там эта знаменитая психушка в Моск-

ве называется. Как же, держи карман шире! Так тебя в Москву и отправили, 
посылочку запаковали, бечевочкой перевязали. Они в Москве, небось, оче-

редные теракты готовили. Как везде, по всему миру. Одна старуха в магази-

не, еще в Нижнем когда я жил, в очереди стоя, прошамкала: "Вот вы все 
суетитесь, суетитесь, что-то такое болтаете все о третьей мировой войне, 

все боитесь ее, а она, третья мировая-то, ведь уже идет!" 

В точку старуха сказала. Вернее не бывает. Идет она, родимая, еще как 

идет, а мы все делаем вид, что нет, не идет. И улыбаемся друг другу: еще 
когда пойдет! И глаза округляем: а может, завтра, ой-ёй, страшно. Вранье, 

не страшно нам ничего. Привыкли мы к мысли о ней, о всемирной войне. 

Она над нами носится в воздухе, ее взрывы, огромные огненные, дымные 
грибы над городами мы видим во сне. От этих снов в подушку не зароешься. 

Думаю так, они вещие.  

Выздоровел я. Полигоны с картонными куклами кончились. Нам велели 
одеться и построиться. Выдали вещмешки. Пересчитали нас по головам, как 

скотов. Сначала тряслись в автобусе. Потом рассадили по машинам. Потом 

опять автобус, грязный старый "Икарус", допотопный, когда он катился, то 

чихал и дрожал и дико вонял бензином, весь бензин в салоне гулял. Потом в 
запыленных слепых стеклах замелькали дома: город. Какой? Мы мрачно пе-

реглядывались. Бородачи сидели и сзади и спереди, следили за нами. Лучше 

всего было молчать, мы и молчали. Потом под колесами "Икаруса" рассте-
лился гладкий подмерзлый асфальт, мы покатили по шоссе весело, с ветер-

ком, и выкатились к аэропорту. Самолет уже ждал нас.  

Это был чужой незнакомый аэропорт, целенький, чистенький, не донецкие 
грязные развалины. Самолеты гудели, взлетали и садились. Не помню, как я 

поднялся по трапу. 

Как мы летели, не помню. Я сел в кресло и уснул. Другие тоже спали. Я 

проснулся и поглядел в иллюминатор: одни облака, ничего больше. Тот па-
рень, что на английском болтал со шведом-снайпером, не спал. Он смотрел 

на облака и плакал.  

Самолет пошел на снижение. "Призэмляемса, — желтозубый бородач 
встал и обвел всех взглядом бешеного филина, — пристигните римни, быст-

ра всэ пра-снулис!" — "Что это за город, шеф?" — спросил собеседник шве-

да. "Ис-танбул. Истанбул, вах! Адын из кра-сивэйших гара-дов зэмли. Тожи 

скора будит наш!"  
Мы спустились по трапу, и я оглядывал небо и самолеты. Небо и самоле-

ты, вот и весь Стамбул. И больше ничего. Перед трапом переминался с ноги 

на ногу невзрачный мужичонка, чернявый, с горбатым носом. Они с желто-
зубым заговорили сначала по-арабски, потом горбоносый повернулся к нам, 

придирчиво оглядел нас, как баранов на рынке, и пронзительно воскликнул 

по-русски: "Эй, все за мной! Меня держаться! Не отставать! Кто задумает 
бежать, тому пулю в затылок!" Услышав про пулю в затылок, все присмире-

ли. Послушно пошли за чернявым, как юные пионеры. Я потом узнал: наш 

провожатый — дагестанец, из Махачкалы. Он тут, в Стамбуле, служил связ-

ным, принимал группы боевиков из разных стран, но больше всего из Рос-
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сии, из Узбекистана, из Таджикистана и с Украины. Поэтому знаток русского 

тут был нужен позарез, я все понял.  
Чернявый дагестанец привел нас к автобусам. Три маленьких автолайна, 

три шофера. Мы расселись, даже не переглядывались — боялись, что за не-

правильный взгляд можно тоже пулю схлопотать, не в затылок, а в лоб. Ав-

тобусы стронулись с места. Дагестанец возвысил голос: "Зашторьте окна!" 
Мы задернули стекла занавесками. Солнце все равно пробивало шторы, и 

скоро крыша накалилась и дышать стало невозможно, хуже гитлеровской 

душегубки, и даже открытый люк на крыше лайна не спасал от жары.  
Из зимы в лето, спасибо партии за это. Партии Аллаха, разумеется. Мы 

ехали и ехали, автобусы подскакивали на сухих кочках, потом опять мча-

лись по гладкому, как кус серого масла, асфальту автострады, и как мы пе-
ресекли границу, я не понял, да и не нужно было понимать. Вообще ничего 

уже не нужно было. Мы все тут, в автобусах, были зомби, и это было по-

следнее, что нам еще довелось осознать.  

Без еды, без питья, в дикой духоте, обливаясь потом, мы ехали и ехали, и 
эта дорога превратилась в моей воспаленной башке в мою жизнь. Еду, а 

слезть нельзя; еду и еду, а автобус все не разбивается, все не врезается ни 

в столб, ни в авто на встречке, хотя уже всей замученной душонкой ждешь 
катастрофы. А ее все нет и нет. Ты все живешь. Непорядок.  

И поэтому, когда лайны внезапно тормознули, а в прожаренных стеклах 

лютое солнце уже начало клониться к закату, я себе не поверил: жизнь 
обещала быть бесконечной, а кончилась до обидного быстро.  

Нас привели в пустой дом. Ни мебели, ни запахов еды, ни окон, одни сте-

ны. Свет попадал внутрь только из отворенной двери. Поэтому дверь, пока 

мы заходили, держали открытой. Потом нас всех опять пересчитали, желто-
зубый бросил насмешливо: "Ат-дыхайте, да-рога длинная была", — и ушел. 

И плотно закрыл за собой дверь. Мы остались в полной темноте. Сначала 

молчали. Долго молчали. Потом стали неистово ржать, как кони. Смехом мы 
подбадривали себя. Нам важно было понять, что мы живы, пока живы, и 

смех хорошо доказывал это.  

Сон потихоньку сморил нас. Снаружи, мы поняли, пришла ночь; внутри 
нас тоже явилась ночь, две ночи крепко обнялись и задушили нас между 

двух своих черных теплых тел. Мы уснули на голом полу, вповалку. Забы-

лись.  

И мне отчего-то, не знаю, почему, в виде кошмара, наверное, приснилась 
огромная братская могила, если можно так сказать, сестринская. Мы раско-

пали ее на Донбассе. Случайно. Один из ополченцев увидал синюю руку, 

мертвые пальцы, они торчали из-под земли. Заорал, прибежал в отряд, во-
лосы дыбом стоят: "Ребята! Там труп едва закопан! Давайте похороним как 

следует!" Мы побежали туда, на это место, с лопатами, стали копать и при-

шли в ужас. Копаем, а трупы все лежат под землей. И неглубоко. На черенок 

лопаты вглубь. Копаем, а все лежат и лежат в ряд! И все женщины. Все — 
бабы! И девчонки там тоже были. У одной даже кукла в руке зажата. Ее рас-

стреливали, а она куклу в руке сжимала. Последнюю игрушку. Эта траншея, 

она так по-настоящему привиделась мне во сне, как живая, будто я там 
опять стою и копаю землю. И пахнет землей. Так терпко, грязно пахнет. И 

рвать тянет от вида женских трупов. И слезы так рядом. Я считал себя на 

войне сильным парнем. Уже вроде окреп душой, вроде уже не цивильный 
городской суслик, а солдат. И тут такое. Копаем! Копаем. А они все не кон-

чаются, эти мертвые женщины и девочки. И только женщины и девчонки, ни 

одного убитого парня там мы не видали. Я разрывал лопатой землю, обна-

жал тела. Недавно их убили, по одежде, по земле сырой и темной, слишком 
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мягкой, по засохшей крови видать: еще красные кое-где, на лицах, на груди 

сгустки. Когда-нибудь веревочка виться кончается. Кончили копать. Все. 
Ямы роем, как кроты, землю швыряем, а там больше ни одного трупа. Мы 

уложили их в ряд и начали считать. Вы не поверите. Мы насчитали девяно-

сто шесть бабьих трупов. Почти сто. Обалдеть. Я бросил лопату и сверху 

смотрел на них, на этот ряд мертвецов, на этот мертвый женский батальон, 
уже за версту вонявший трупной сладостью. Не удержался, стравил. Рот 

утер, взял лопату и пошел прочь. Не мог я на все это больше смотреть.  

А вот во сне, видать, мог.  
Сон мой был долгий и измучил меня в край. Я краем сознания сообразил, 

что сплю и вижу сон, и силком, во сне, заставил себя пробудиться. Я открыл 

глаза, весь в поту, вроде как снова заболел, и дверь открылась, и нас всех, 
лежащих на полу, залило светом. "Пад-нимайса, сал-даты Аллаха! Ат-езд в 

лагирь баевиков!"  

И опять дорога, среди камней, песков, пыльной зелени и гор. Каменные 

потеки на скалах, будто соль наросла или воск с гигантской свечи сползал и 
так застыл. Небо пустое, жаркое, густота синевы такая, что хоть ножом 

кромсай и ешь. Мы трясемся и все опять молчим. Я за всю свою жизнь убе-

дился: молчать лучше всего, промолчишь — за умного сойдешь. Говорить 
часто опасно. Хочешь рот открыть — не открывай его. Хуже будет.  

Атме, вот как называлось место, куда нас привезли и где выгрузили. Ска-

зали, что тут рядом город Идлиб. Это была еще Турция или уже Сирия? Мы 
не знали. Млели от жары. Гимнастерки пропитались потом, будто их окунули 

в море. Соль щипала спину. Я то и дело вытирал лицо рукой, пот тек по бро-

вям и втекал в глаза. Я еще не знал, что так вытирать лоб и слепые глаза я 

буду часто, все время, всегда. Я видел длинные приземистые здания, серые 
от пыли и песка, с закрытыми красными, как в пожарке, дощатыми ворота-

ми. Мне сказали: это склады оружия, и оружия тут завались. Нас разместили 

в таком же длинном, как кишка, сарае и опять стали таскать на полигоны и 
на стрельбища. Если кто из нас делал что-то не так, лениво и плохо, или 

случайно ошибался, на нас не орали, нас не били. Просто, когда мы прихо-

дили в нашу душную казарму, того, кто провинился, хватали и уводили. И 
все. Больше мы его не видели. Поэтому мы изо всех сил старались все де-

лать хорошо. Даже очень хорошо.  

Мы и до этого могли хорошо убивать; теперь мы могли убивать блестяще. 

Убить, это ведь тоже искусство.  
И все мы знали, что вот-вот, не успеем оглянуться, нас отправят воевать. 

Опять огонь, опять грохот снарядов. Я отупел. Не здесь убьют, так там; и что 

же тут волноваться? Я забыл, как люди переживают. Ни страха, ни ожида-
ния, ни надежды. Все кончено, говорил я себе. Я понял: отсюда не убежишь. 

И, как только я это понял, все стало душно, жарко, скучно и плоско. И бес-

поворотно все.  

А тут еще эта резня.  
Ну и спектакль они нам, новичкам, устроили. Специально, может? Не ду-

маю. Просто такие штуки у них уже образом жизни стали.  

 
В Атме привезли группу европейцев. Человек сорок, может, пятьдесят, 

толком не сосчитал. Ну да это и неважно. Они все держались на ногах пло-

хо, нетвердо, пошатывались, будто бы их били по почкам или долго морили 
голодом, и они качались от слабости. Их не втолкнули ни в какой барак, 

вроде нашего или вроде тех зданий, где хранили оружие. Огородили, вбили 

в землю колья и натянули меж них веревку, и они сидели, огороженные, на 

голой земле, под солнцем, без еды и питья, и ходили под себя, прямо тут же. 
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Один мужик у них сошел с ума: стал раскачиваться, стоя на коленях, и петь 

заунывно, непонятно. На инопланетном языке. Бородатые слушали-слушали 
это завыванье, потом один, в чалме, подошел и отвесил безумному такую за-

трещину, что он свалился носом в пыль. И так лежал. У него из-под лица 

текла кровь, натекла целая лужица. Он не двигался. Бородатые выволокли 

его из-под натянутой веревки лодочным багром. А может, это была такая 
здешняя рыболовецкая острога, не знаю: крючок и острое копье.  

Так сидели эти люди, белые, с белыми лицами, день, два, три. От людско-

го загона воняло. Самое странное, никто из них не пытался сбежать. Все мы 
догадывались, что их ждет. И не лучше ли было умереть в сопротивлении, 

при попытке к бегству, просто получить почетную пулю, кровавый орден на 

груди, умереть не на коленях, а в полный рост? Но нет, все сидели смирно, 
неподвижно, и от солнца даже головы руками не закрывали. Один упал и не 

шевелился. Он умер от солнечного удара. Его оттащили от загона тем же 

багром. На четвертый день к загону пришли люди. Много воинов Аллаха, и в 

чалмах, и с голыми бритыми башками. В руках все они держали длинные 
ножи. Разрубили веревку. Тычками и пинками заставили всех белых выстро-

иться в ряд на коленях. Все послушно сделали это. Нас выгнали из казармы, 

чтобы мы смотрели на то, что будет. Я закрыл глаза и хотел стоять так, за-
жмурившись, но меня ударил по лицу желтозубый и грозно пророкотал: 

"Сма-три! Закроишь глаза — встанишь рядам с ними на ка-лени!"  

И я открыл глаза и смотрел. 
И все мы смотрели.  

Сначала рослый солдат в чалме длинно и устрашающе, плюясь слюной, 

говорил что-то по-арабски. Потом вперед вышел желтозубый. Из его лоша-

диного рта вылетели английские слова. Я уловил только "Джезус Крайст", 
"лайф" и "диас" — Иисус Христос, жизнь, смерть. Солдаты взялись за головы 

белых людей и отогнули их назад. Я не уловил мгновения, когда ножи по-

лоснули по глоткам, по торчащим кадыкам. Я просто быстро подумал, и эту 
свою судорожную мысль тогдашнюю до сих пор помню: вот вас убили, те-

перь вас надо хоронить, и вы будете рядком лежать в земле, как те женщи-

ны на Донбассе, как те бабы, как те... а кто вас хоронить-то будет, что, мы, 
опять мы... 

Вы когда-нибудь видели человека с перерезанным горлом? Не желаю я 

вам это увидать. Это слишком круто, повидать такое и остаться в норме. Не 

ослепнуть, не оглохнуть, наизнанку не вывернуться, не спятить. Не заехать 
кулаком в рожу одному из тех, в чалмах, кто сделал это.  

Я глядел на кровь, она лилась из разрезанных глоток, из перерезанных 

трахей и аорт, а мысли шевелились, копошились: а как же Баттал, Баттал-то 
как же, ведь он здесь, ведь он, может, делает что-то похожее, делает то же 

самое! Как же к нему теперь относиться? Друг он мне теперь или кто-то дру-

гой?  

Я, честно, не знал.  
Я уже ничего не знал, а нас всех попросту, так легко и походя, заставили 

похоронить всех, кого как баранов зарезали. Всех этих несчастных. "Пла-

хие христиане, — отчетливо выговаривал Желтозубый, — плоха быт хри-
стиа-нином! Луччи всево на свете быт мусульманинам! Ста-ят пад черным 

знамэним пра-рока!" Он говорил это громко, с выражением, будто суру из 

Корана ихнего читал, чтобы мы все, кто говорил по-русски, все про свое бу-
дущее понимали. Ну мы и так все понимали, лучше некуда. Все до слова, до 

жеста. До легкого вздоха.  

Вдалеке стреляли — мы вздрагивали. Каждому казалось: это в него стре-

ляют.  
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Убили европейцев, а назавтра нас отправили на передовую. Мы попали в 

самую огненную кашу, в горячее варево. Взрывы, трассирующие пули, снай-
перы по нас работали хорошо, даже очень хорошо: наших ребят сразу убили 

много, двенадцать человек. Мы хотели забрать трупы и похоронить — на нас 

наорали: "Брось! Отходи! Не спасай падаль!" Своих убитых они, однако, за-

ботливо забирали и хоронили. Заворачивали в простынки, зашивали в меш-
ки, нас заставляли рыть могилы. Так мы стали и солдатами Халифата, и мо-

гильщиками по совместительству. Я сам над собой смеялся. Вот тебе еще од-

на профессия, говорил я себе. Если выживу, может, в мире сгодится. Но я не 
выживу.  

А выживу — да, на кладбище точно пойду, там, говорят, деньги хорошие 

зашибают, а что бы землицу не порыть, земля, и в ней человек лежит, как в 
люльке, все честь по чести. А потом в гроб заползают белые толстые черви и 

человечка едят, это самая сладкая для них еда.  

Если бы у меня была мать, я бы крикнул ей через горы и моря, через вод-

ную толщу сырого, соленого времени: "Мама! Мама! Спаси меня! Забери ме-
ня отсюда! Найди меня!" Но не было у меня никакой матери. И некому мне 

было эту сентиментальщину кричать. Мать и Бог, к ним всегда люди взывают 

в тяжелую минуту. Матери у меня не было, в Бога я не верил. И делу конец.  
На передовой мы торчали неделю, и наших покосило почти половину. Нас 

не жалели, посылали под самый густой огонь: мы были мясо, мы были по-

ганцы неверные, грязные собаки, и единственная польза от нас была — мы 
умели по-собачьи скалиться и держать оружие в руках. Я быстро соображал: 

надо прикинуться фанатичным солдатом Аллаха, надеть лисью маску, при-

твориться, что ты уже такой мусульманин, каких со времен пророка Магоме-

та свет не видывал! Они произносили не "Магомет", это мы так говорим, рус-
ские, а странно так, чуть в нос, с растяжкой: "Мухаа-аммад". Да плевать мне 

на то, как и что они произносят. Я соображал: у них тут есть пешки, и есть 

главные, как везде. И надо пробиться к главному. Надо втереться в доверие 
к военачальнику. Ну не к Халифу, конечно, кто меня к нему допустит! Но к 

генералу тут к ихнему к какому. А что? Кто запретит наемнику увидеть обо-

жаемого генерала?  
Нас, тех, кто остался в живых после схватки с армией Башара Асада, по-

везли обратно в Атме. Желтозубый, похоже, тут командовал нами. Но мне 

был нужен крутой владыка, не этот шустрый бородач, мелкая сошка. Да, 

именно тогда я задумал эту авантюру. Немыслимое я задумал, и, вот стран-
но, осуществил. Иногда на свете случаются странные вещи. Ты думаешь: ну 

сказка, мистика, бредятина! — а оно все так происходит, как ты себе и на-

воображал.  
В Атме, после скудного ужина, после того, как мы жадно смолотили ог-

ромную плоскую лепешку, разорвав ее на мелкие куски, я подкатился к 

Желтозубому. Начал я это дело осторожненько. "А кто наш генерал? Ну, кто 

руководит передвижением наших войск?" Желтозубый подозрительно огля-
дел меня всего, будто бы я был какой-нибудь диковинный опасный зверь за 

решеткой в зоопарке. "А тибе зачем эта знат? Ты што, шпи-ен?" Я усмехнул-

ся. "Нет, я не шпион. Если бы я им был, я бы и на Донбассе не воевал, и тут 
не оказался бы. Далеко мне до шпиона. Я хотел бы просто однажды посмот-

реть на великого воина Аллаха. Чтобы стать таким же, как он. Как ты. Как 

вы все". Желтозубый захохотал. "Ну так вот на миня и сма-три! Я тожи гэ-
рой!" Он выпятил грудь. Я чуть не плюнул на эту грудь колесом.  

Однако, вот что удивительно, Желтозубый запомнил этот наш беглый, не-

серьезный разговор на жаре, перед казармой, в виду парней, что вертели в 

руках автоматы и в шутку прицеливались, целились друг в друга, в забор, в 
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белое солнце в белом тусклом небе. И, когда в лагерь боевиков приехал са-

мый настоящий генерал Халифата, Желтозубый поманил меня кривым смуг-
лым, волосатым пальцем и прохрипел, наклонясь к моему уху: "Вот, сма-три, 

любуйса. Эта наш вожд. Он видет нас в бой за вэликую зэмлю Аллаха. Толка 

близ-ка нэ пад-хади!" 

Так я тебя и послушался, злобно подумал я, и сквозь толпу наших ребят и 
исламских солдат, сквозь чалмы, острые локти, пот и пыль под сапогами 

протолкался поближе к военному, что стоял на приземистой бээмпэшке и 

смотрел на нас на всех глазами острыми, как два хрустальных скола. Я по-
дошел близко и увидел: у него странные для Востока, светлые, болотные 

глаза. Он снял пилотку, вытер пот со лба, пригладил волосы, со лба к теме-

ни у него поднимались два языка голой кожи — две большие залысины. Он 
держал речь, понятно, по-арабски. Все, кто понимал этот его воодушевлен-

ный лай, то и дело поднимали над головами кулаки, вздергивали винтовками 

и автоматами и орали вразнобой что-то восторженное, огненное. Я на всякий 

случай тоже вздымал кулак надо лбом и тоже что-то орал. Что, я сам не 
знал, невнятицу, сумбур. Лишь бы громко звучало! 

Генерал увидал мой орущий рот. Когда он закончил речь и все вокруг 

подняли гомон этот их традиционный: "Аллаху акбар!", он, опять погладив 
свои потные залысины, скрючил палец и, как давеча Желтозубый, подозвал 

меня к себе. Я подошел, задрав лицо. Он спросил меня о чем-то по-арабски. 

Я пожал плечами и зачем-то сердито бросил по-русски: "Да не понимаю я, я 
вообще из России!" Генерал оживился. Его лицо поползло куда-то вбок, 

мышцы над губами задрожали — он так улыбался. Чуть дрожала и его ма-

ленькая густая бородка. Он ловко спрыгнул с бээмпэшки наземь, похлопал 

меня по плечу и на чистом русском ответил: "Правда? Вот это отлично! Из 
самой России?" Я вытаращился и не знал, что сказать. "Ну да, с Волги, из 

Нижнего". — "Из Нижнего Нов-города?" — "Да, оттуда!" Генерал расплылся в 

кривой улыбке. Его болотные глаза засветились изнутри, как светляки. "Вот 
это отлично! Превосходно! У меня жена из Нижнего Новгорода". При слове 

"жена" он заметно помрачнел. Я подумал: ну, может, умерла, но это же про-

сто чудеса какие-то, русская жена у генерала Халифата. Где он ее подце-
пил? Небось, русская богачка! Где-нибудь на бандитской яхте познакоми-

лись, за бокалом "Хеннесси"! А может, русская шлюха. Их пачками таким ге-

нералам привозят, развлекаться. Он, может, тоже развлекся, и удачно. Или 

неудачно. Вон как опечалился.  
Он отвернулся, и мне почудилось: он плачет. Потом он повернулся ко мне, 

опять сделал попытку приветливо улыбнуться, отчего мышцы его лица опять 

смешно, как у клоуна, задергались, и я понял — у него изранено лицо, я на-
конец различил на щеках и на лбу узкие мелкие швы и рубцы, опять хлоп-

нул меня по плечу, рука у него на сей раз оказалась неожиданно тяжелая, я 

даже чуть присел под этим хлопком, и спросил: "Ко мне в телохранители 

пойдешь?" Я опешил и зачем-то спросил его: "А вы что, учились в Москве?"  
И он опять помрачнел, не надо мне было спрашивать про Москву. Видать, 

у него там серьезное горе какое приключилось, в Москве, и ему совсем не-

интересно было про нее слушать. Его лицо, когда я о Москве спросил, прямо 
налилось ненавистью. 

Я сменил тему. "Мне прямо сейчас приступать к своим обязанностям?" Ге-

нерал пожал плечами. "Я сначала должен поговорить с твоим командиром. 
Где он?" Он обшарил глазами пыльный круг площади, я указал на Желтозу-

бого, что стоял поодаль и громко хохотал: к нему подвели смуглую девочку 

лет двенадцати, в шальварах и атласном хиджабе, из-под хиджаба у нее 

торчали длинные косы, солдаты подходили, дергали ее за косы, кто-то на-
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клонился, зачерпнул под ногами горсть пыли и измазал ей пылью лицо, нос, 

губы. Девочка плакала. Генерал прищурился. "Езидка, езидов мы сотрем с 
лица земли".  

Я тем вечером узнал, что моего нового начальника зовут Серкан Кайдар, и 

он родом из Стамбула, чистокровный турок. Я никогда не видал светловоло-

сых турок, но ведь в каждой нации есть светлые и темные, это козе понятно. 
Кайдар поговорил с Желтозубым, и меня отдали в новое услужение запро-

сто, на раз-два, как делать нечего. Был воином Аллаха — стал бодигардом 

генерала. Как было здорово, отлично, что генерал объяснялся по-русски! Да 
еще как свободно. Точно, будто бы вчера из Москвы. Думаю так, он учился в 

Москве, как все они, восточные чучмеки. Мы всех брали под крыло и всех 

кормили грудью. Выкормили — а они ножи наточили да на нас острия на-
правили. Добро никогда не остается безнаказанным, какой-то великий дядь-

ка изрек, не помню кто.  

В его родной Турции все смешалось. Финики, фиги, персики, президент, 

генералы, исламисты, европейцы, жирным котам там ставили бронзовые па-
мятники, солдаты Халифата гнали из Ирака и Саудовской Аравии цистерны с 

нефтью на подпольную продажу до турецкой границы, а потом эти колонны 

катились по Турции, и все об этом знали, и власть, и бедняки, и армия, и 
свет, и те, кто в Халифате, и те, кто в Вашингтоне. А тут еще наши ребята, 

ну, то есть Россия, подключились к бомбежке Халифата, и с воздуха вовсю 

дубасили эти левые нефтяные караваны. И не только! Мне объяснили так: 
Россия задалась целью уничтожить Халифат, так мы, Халифат, за это сотрем 

Россию с лица земли. "Всо равно са-трем!" — так и кричал Желтозубый, под-

нимая смуглый, будто смолой выпачканный кулак. Я обводил глазами ребя-

тишек, с которыми прилетел с Украины. Ну что, бойцы Аллаха? Еще живы? 
Еще вашу родину в порошок не стерли? Еще есть надежда сделать отсюда 

ноги?! 

Надежды оставалось все меньше. Настал день, когда надежды не стало.  
И сразу жить стало проще. Жить стало веселее.  

Эх, яблочко, да ты зеленое! Ах ты, Сирия моя, в смерть влюбленная!  

А можно и так: в кровь влюбленная. В боль влюбленная.  
Мне почему-то все больше казалось: ихний Бог, Аллах Всемогущий, это же 

тьма всепожирающая, сколько за него жизней кладут, и не в коня корм, а 

потом соображал, сколько народу за все века ухлопали за Христа, перереза-

ли, перевешали, на кострах сожгли, — и прямо плохо мне становилось, бог, 
любой, казался мне таким зубастым крокодилом, и ему в ненасытную пасть 

все бросают и бросают жертвы, а ему все мало, мало. Может, смысл жертвы 

в том, что ее всегда мало? Что она всегда должна быть новой, свежей?  
Нас у генерала Кайдара, телохранителей, было четыре.  

Кайдар снабдил нас хорошими "сарсильмазами" и "руби", автоматами Ка-

лашникова, ну куда же мы без "калаша", на всех войнах он, и на этой войне, 

Халифата со всем остальным миром, тоже в руках бойцов танцевал он, ро-
димый, — оделил новым камуфляжем, новехонькими берцами, одним словом, 

нарядил как на концерт. От жары мы пялили на головы береты и в них сма-

хивали на десантников. А то обвязывали башки полотенцами и слонялись по 
пеклу в этих самодельных тюрбанах. Я не мог беседовать с другими охран-

никами — они были люди восточные, и на их лицах рисовалось искреннее 

изумление, когда мы с генералом говорили по-русски или он мне по-русски 
отдавал приказы. Однажды он сурово сказал, жестко: "Давно бы уж пора 

выучить арабский!" Я пожал плечами. Баттал мне там, в Нижнем, все время 

то же самое повторял. "Арабский язык, это язык будущего земли, что ле-

нишься, что смеешься? Плечами жмешь? Учи арабский, не ошибешься!" 
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Кстати, я слыхал, такое же говорили про китайский язык. Кто откуда ждет 

напасти. В России вообще поговаривали, доллар скоро юанем заменят.  
Никто не стремился на генерала Кайдара нападать, и мы, охрана, все чет-

веро, получается так, зря хлеб ели. Правда, ездить приходилось много, мо-

таться. Машина, мотоциклы, бээмпэшки, а иной раз и вертолеты, Серкан су-

хо кивал нам: едем! — и снова небо и земля летели нам под ноги, под коле-
са, под вертолетные лопасти. Однажды мы даже слетали в Эр-Ракку, во дво-

рец самого Аль-Багдади. Я пялился на великолепие дворца, мы, все четверо, 

встали у дверей, чтобы в случае чего открыть огонь в дверной проем, гене-
рал подошел к скромно стоящему у книжного шкафа человеку в черной оде-

жде, он обернулся: черная борода, черная шапка, очки, он снял очки и 

смешно потряс ими в воздухе, будто попал под дождь и стряхивал с очков 
капли. Кайдар почтительно склонил голову, очкастый человек повел рукой, 

будто хотел ладонью стереть с генерала невидимую пыль. Меня прошибло: 

да ведь это и есть этот самый Аль-Багдади! Вождь Халифата! Все вожди 

громкие, гремучие, издали их видно и слышно, а этот тише воды ниже тра-
вы. Скромняга. Ну да таким его мама родила. А вот как же тогда он смог в 

руки власть взять? Ну, кому как везет. Не мое это дело.  

Генерал и Аль-Багдади говорили, до меня доносились гортанные арабские 
слова, будто кто-то время от времени ударял в медный гонг, и звуки, уми-

рая, плыли по роскошному, в узорах и орнаментах, залу с мраморными ко-

лоннами. Кто имеет власть, любит окружать себя роскошью. Так заведено. 
Генерал поклонился вождю, повернулся и подошел к дверям, к нам, значит. 

Положил руку на мой автомат Калашникова, я слишком крепко вцепился в 

него, обнял пальцами ствол. Искал глазами мои глаза. Нашел. "Знаешь о 

том, что ваша Россия готовит удар по Алеппо? И по Мосулу? И по Пальмире?" 
Я глупо спросил: "Ядерный, что ли?"  

Генерал усмехнулся. Видимо, у них разведка хорошо работала, так я ду-

маю. Но до ядерного огня дело не должно было дойти. Что, все самоубийцы, 
все так дружно и срочно на кладбище хотят? Но авиация русская работала 

будь здоров, я не раз видел у нас над головами русские, наши, самолеты, и 

бомбы выныривали из их стальных брюх, и летели вниз, точнехонько туда, 
куда надо. Мы, наше, наши! Да никакой не араб я был. И не воин Аллаха. Я 

как был русским парнем, так им и остался. И как же мне тяжело было каж-

дый день пялить на себя маску этого борца с неверными! Желтозубый, неза-

долго до моего внезапного ухода на службу к генералу, обронил: "Все, кто 
не принял Аллаха, скоро примут Его, Всемогущего!" А там у них процедура 

посвящения в мусульмане простая, гораздо проще нашего крещения. Нам 

что надо? Купель, воду, церковь, батюшку, говеть, крестики покупать, чи-
тать специальные молитвы. А чтобы принять Аллаха, надо только прочитать 

суру Фатиху перед имамом. И вся канитель. Так мне Баттал объяснял.  

На обратном пути в часть генерал обернулся ко мне, я сидел сзади него в 

автомобиле и по-прежнему крепко сжимал автомат: "Аль-Багдади скоро пе-
реезжает из Ракки в Мосул. Ракку могут бомбить. И Россия, и Америка. В 

Америке скоро выборы президента, и они сейчас судорожно решают, что 

лучше: мир с Халифатом или война до последнего куска красного мяса. Сей-
час Аль-Багдади донесли, что намечается бомбардировка двух нефтяных ко-

лонн близ Пальмиры. Я должен отправиться туда. Вы все поедете со мной". 

Машину тряхануло, я крепче стиснул приклад, пальцы посинели. "И я?" Ге-
нерал повернул голову и долго молча смотрел на то, как мимо него за пыль-

ным стеклом бешено несется сухая желтая земля. "И ты".  

Не медлили. Прибыли в часть, помылись в сарае из таза, поплескали в 

лицо тухлой теплой водой. Переоделись во все чистое. Разобрали и почисти-
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ли автоматы, почистили стволы, промыли, смазали; снова собрали. Запас-

лись патронами: пули обыкновенные, пули трассирующие. Засунули в вещ-
мешки ихние азиатские лепешки, еще теплые, только из тандыра, арабы са-

ми пекли, да еще как ловко, ловчей иных теток, и обычные бутерброды — не 

с колбасой, колбаса на жаре протухнет в два счета: с сыром и с копченой 

рыбой. Жизнь! Она была вся такая вкусная, жаркая, пыльная, гадкая. Вся-
кая-разная, и смешная и страшная, да все равно жизнь. Но патронов взяли с 

собой много, надо будет много стрелять, предупредил генерал, и значит, 

смерть опять будет бродить рядом и во все глаза глядеть на нас. Сторожить.  
Я часто думал на войне: ну вот смерть, ведь она раз — и нету, и ты уже 

ничего не сознаешь, перестаешь сознавать, что ты живешь. Значит, жизни 

нет, а есть смерть. Она есть, а тебя нет! А когда ты есть — ее нет. Для тебя 
ее нет. Потому что у тебя есть жизнь. И чего тогда тут бояться, что сокру-

шаться? Когда будет она — не будет тебя. Так все просто.  

Ночью я вышел под звезды. Окинул наш пустынный военный лагерь длин-

ным взглядом. Вел глазами по звездам, по минарету вдали, по плоским кры-
шам, по ящикам около казарм — в них недавно привезли новую партию 

оружия. Вел глазами по всему этому выжженному азиатскому миру, что вот 

довелось же мне в жизни повидать, а так я его никогда бы не повидал, и 
что, в этом тоже было какое-то, черт дери, странное, гадкое счастье. А мо-

жет, великое счастье: не каждому доводится так мыкаться по свету, как я, и 

не каждому отваливается так щедро и горя, и радости, и дерьма, и сладости. 
Я много чего попробовал на зуб, на вкус. И плевался. И глотал то, что меня 

опьяняло и восхищало. А что меня восхищало? Вот эти звезды? Редко я на 

них глядел. Не нужны они мне были. Ну ночь и ночь, ну звезды и звезды. 

Там, где-то далеко, в зените, такие белые, желтые точки, шляпки гвоздей. 
Гвоздей Аллаха, Христа, да какая, хрен, разница. Даже если мир создал Бог, 

все равно нам с ним рядом не встать, нам с ним не сравниться, так и думать 

тогда нечего о его делах и сравнивать их с нашими делами. Мы — черви, и в 
пыли копошимся, а думаем, мы владыки. Вот Кайдар думает, он генерал, он 

богач, он людей как пешки передвигает! Ну и что? Час ему придет — сдох-

нет и он. И все сдохнут. Глазами я вел по этой широкой, жаркой звездной 
ночи, и вдруг подумал: а мне, мне-то чего же жальче всего будет, когда я 

буду умирать?  

И тут вдруг из темноты, из сгустков звездного света, из жарких вихрей 

пыли под ногами всплыло, как громадный живой поплавок, и закачалось пе-
редо мной лицо. Лицо женщины. Давно. Сто лет назад. Придорожное кафе. 

Мокрый и ледяной ноябрь. А может, зима. А может, такая холодная весна 

была, не помню. И постель в мотеле. И худая женщина, живот впалый, ребра 
торчат, бьется подо мной, а грудь жаркая и большая, жаркая, темная и 

большая, вот как эта ночь. И я в ней тону. Я не вижу ее лица. Но мне счаст-

ливо, и очень хочется заплакать, как малютке. Это стыдно, смешно и гадко, 

это всего лишь развратная ночь в маленьком заштатном мотеле, где на ужин 
жесткие как подошвы антрекоты, а вином можно отравиться, до того оно 

крашеное и кислое, это всего лишь покупная ночь, а у меня денег нет, я ни-

щеброд и отброс, но мне так счастливо, как никогда не было в жизни и точ-
но, я знаю это, уже не будет. Почему? Нет ответа.  

А потом на это давнее, уже забытое лицо наслоилось, налезло другое ли-

цо, имя этой женщины я знал, это была жена моего верного друга, и я часто 
повторял это имя, оно привыкло к моим губам, и я к нему привык, но уже 

долго, очень долго, может, год, может, два, а может, уже три года я этой 

женщины не видел, и я это имя не произносил, но оно всегда было близко, 

очень близко. Раиса. Ра-и-са. Будто рассыпали рис. Будто распахнули двери 
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в рай. Раиса, ты и твои дети! У тебя такие хорошие дети. Они так друг на 

друга похожи. Твои близнецы, девочка и мальчик. Я не помню, как их зовут. 
Я помню только тебя. Я подкинул тебе еще ребенка, а Баттал тебе ребенка 

зачал, и ты прекрасная мать, ты всех вырастишь и воспитаешь. Кем ты была 

в прошлой жизни? Может, землей? Может, звездой?  

И тут на лицо Раисы наползло еще одно лицо. Широкое и скуластое. Фро-
ся. Баба-земля. Земля, ты тут, со мной, я рад. Фрося из колышущейся тьмы 

смотрела на меня, ее широкие скулы были залиты слезами и кровью. Может, 

ее там, далеко, ранило в голову. А может, ее сейчас, вот сейчас убили — по-
тому что она в ночи закрыла передо мной глаза, и широкое, как сковородка, 

перепачканное мазутом лицо осталось неподвижным, бесстрастным.  

Лицо Фроси стало отдаляться от меня, исчезать, расплываться, располза-
лось тонкими кругами паутины, расходилось кругами по ночной тьме. Все. 

Кончилось. Умерло. Фрося умерла. 

А я, еще живой, все это видел и ничего не мог с этим поделать.  

Потом над плоскими крышами военных сараев я увидел Мицкевича. Он 
вроде как шел по крышам, перепрыгивал с крыши на крышу, такой огром-

ный, величиной с тучу или с вертолет, взмахивал руками и беззвучно смеял-

ся. Его конский длинный хвост на затылке трепал жаркий ветер. На краю 
одной крыши он остановился. Я понял: он сейчас шагнет, и все, я его боль-

ше не увижу. Эй, Мицкевич, крикнул я, погоди, постой! Куда бежишь! Он, 

растопырив руки, балансируя на краю, медленно повернул ко мне голову. 
Увидал меня. Улыбнулся беззубо. И крикнул мне в ответ: ты, Ефим! Мы рож-

даемся в смерть, а умираем в жизнь! Ты это помнишь?! Помнишь?!  

Я заорал ему: помню! помню! — и навалилась тьма, подхватила Мицкеви-

ча под локти и понесла на себе, под себя и в себя. Вместо Мицкевича над 
крышами опять замерцали звезды, и звезды влажно мерцали и перелива-

лись, как пламя свеч или спиртовки, да, как подожженный спирт, у меня над 

головой, на скулах и на щеках, обжигали лицо мне и стекали вниз. И я шеп-
тал не помню что. Важно было шептать, не останавливаться. 

Знаете, может, я так молился впервые в жизни, не знаю.  

 
Откладывать в долгий ящик эту поездку генерал не стал. Там, под Паль-

мирой, творилось, видать, что-то такое серьезное, что надо было принять 

меры: или передислоцировать войска Халифата, или хорошенько врезать по 

наземным войскам Асада, или придумать что-нибудь такое, отчего челюсти 
отвисли бы и у русских, и у американов, и у сирийцев, и у курдов, и у ези-

дов, и у всего мира, что наблюдал за этой бойней по ящику. Генерал на вой-

не просто обязан такое придумать. На то он и генерал.  
Утро наступило вкрадчиво, непонятно. Незаметно и неотвратимо. Мы по-

грузились в машины и поехали. Шофер, генерал, я и еще один охранник в 

одной машине; двое охранников и еще двое солдат — в другой. Генерал 

обернулся ко мне и тихо сказал: "Знаешь, туда, в Пальмиру, прибудет Абу 
Умар аш-Шишани. Под ним весь север Сирии. Он врагу спуску не даст, так 

это по-русски?" — "Так", — кивнул я. Второй охранник, парень с Урала, гля-

дел тоскливо; веснушки на его облупленных, обгорелых на солнце щеках 
светились воробьиной гречкой. Шоферов у Кайдара было два: один турок, 

другой кавказец. Я не знал, может, грузин. Нос крючком, подбородок весь в 

синей щетине.  
Я понимал: вот этот чертов Халифат родился, и хрен теперь его убьешь. 

По сути, у них тут, в Азии, произошла своего рода революция. Революции, 

это опасное дельце. Шаг влево — стреляю, шаг вправо — стреляю. А если 

прямо? А прямо не у всех получается. Все равно все сбиваются на кривизну. 
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Все рано или поздно начинают лгать. Своему народу, себе — какая разница. 

Ты-то ведь и есть народ. Тот, кто захватывает власть, обязательно начинает 
грести все себе под пузо. И разрушать все, построенное раньше. Как это в 

"Интернационале" поется: весь мир насилья мы разрушим до основанья, а 

затем... А затем, а затем... О, вспомнил! Мы наш, мы новый мир построим, 

кто был ничем, тот станет всем!  
А если это мы раньше были всем, а пришли злые дяди и тети, скинули нас 

с нашего горшка, и мы стали ничем, а потом обозлились сами, и восстали, и 

сбросили этих, сытых владык, и растоптали их, и убили, и порубили, и со-
жгли, и снова стали всем? Ничто, всё! Пустое все это. Я только теперь, 

здесь, в Сирии, понял: все пустота, чем мы занимались. Эта партия, эта ре-

волюция. Когда я понюхал на одной войне, потом на другой настоящую 
смерть, я и правда все понял. Нет, революция не чушь и не чепуха. Револю-

ции были, есть и будут. Только пусто, пусто это все. Результата нет. Он есть, 

но на миг. Миг — раз! — и прошел. Кончился. И наступает долгая тоскливая 

вечность.  
Вечность, в которой нам надо теперь жить.  

Вечность, вся, по щиколотки, по локти, по горло залитая кровью.  

И эту кровь, черт бы драл, не вычерпать. Ты ее зачерпываешь со дна лод-
ки, а она все прибывает. Льется откуда-то. Может, черпак дырявый.  

 

Мы ехали сначала вроде бы хорошо, бодро и быстро. Но потом у гене-
ральской машины спустило колесо. 

Кайдар вышел, злобно топтал песок и долго ругался по-турецки. Вторая 

машина уехала добывать шину.  

Мы измучились на этой дикой жаре, чуть не чокнулись. То вылезали из 
машины, то влезали в нее. Я спрашивал шофера: здесь озера нет, ну, арыка 

какого-нибудь, освежиться? Спрашивал по-русски. Потом спрашивал жеста-

ми. Разводил руками, вроде как плыл, фыркал, выбрасывал руки вперед и 
загребал ладонями, будто кролем плыл, а потом брассом, и приседал по-

лягушачьи. Шофер смотрел-смотрел на меня, на мои ужимки и прыжки, да и 

расхохотался так, что у него слюна фонтаном брызнула изо рта и всего меня 
забрызгала. Я долго, с отвращением отряхивался, рукавом тер гимнастерку. 

Приехала машина с колесом. Шину заменили, мы поехали. Вперед. 

Все вперед и вперед. Я все время своей жизни, знаете, шел, ехал, бежал, 

полз только вперед. И никогда назад. 
Я, как крокодил, не ползаю назад.  

 

Помню, я тогда почему-то подумал о Тройной Ухе. Вспомнил его внезапно, 
ни с того ни с сего, и то, какой он был гладкий, успешный, блестящий, уме-

лый, бодрый, бойкий; как мог шустро вывернуться из любого капкана, из 

любых силков. Какой был он удачливый, смешливый, красивый, жаркий, 

жадный. Однажды мы все, нищие революционеры, стояли вокруг голого сто-
ла в нашем штабе, и Заяц покойный разливал по стаканам и битым чайным 

чашкам дешевую водку; и Тройная Уха тут же стоял, рядом, и лицо его так 

сияло, будто он стоял на приеме у губернатора, да что там, бери выше, в 
Кремле на приеме стоял. И протянул руку, и жадно, быстро схватил стакан. 

"Без закуски? — весело сказал он, щурясь и наблюдая водку в стакане на 

просвет, — так это же самое то, без з-закуски, крепче п-проберет, до глуби-
ны души!" Он весело выпалил это, и я, помню, подумал тогда зло: а где же у 

тебя, Тройная Уха, душа, где она прячется, в каком месте? И тут вдруг он 

запустил руку за пазуху, за лацкан своего модного чистого пиджака, и вы-

тащил оттуда, думаете, что? Даже не представляете, что. Кусок осетрины! 
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Горячего копчения! В прозрачной, вымазанной жиром вощеной бумаге. Так 

сильно запахло рыбой! Вкусной, драгоценной! Тройная Уха бросил осетрину 
на стол, между стаканов. И закричал нам всем: "Режьте! И ешьте!" А потом 

добавил, чуть тише, насмешливей: "Выпивайте и з-закусывайте, сказал Б-

беня Крик". Кто этот Беня Крик был, я так и не узнал никогда. Мы наброси-

лись на осетрину, даже безо всякого там ножа, руками, пальцами разодрали 
ее на кусочки, хватали и запихивали в рот, и грызли, и сосали, и жадно гло-

тали. А Тройная Уха стоял и смеялся: "Вот, так ее, так! Жизнь надо рвать к-

когтями! Рвать з-зубами!" Мы жевали, он смеялся. Потом мы все подняли 
стаканы, сдвинули их и выпили. А закуски уже не было. Мы ее прежде вы-

пивки сожрали. Зачем я Тройную Уху вспомнил? Я и сам не знал. Видел, как 

наяву, его широкую белозубую улыбку, его изящную бородку, этот кус осет-
рины у него в руках, и думал: а зачем ему, богатому, блестящему такому, 

жителю другого мира, не нашего, грязного и дырявого, мы все, этот подвал, 

эти нищие бродяги, эта революция? Может, он просто в нее играл. Зубами и 

когтями ее хватал, она извивалась у него в руках, а ему нравилось. А потом 
он ее со смаком грыз. Ел. Глотал. И тоже нравилось ему. А понравилось бы 

ему здесь? Среди огня и пустыни? А что толку рассуждать. Воевал бы он тут, 

вместе со всеми. Только на чьей стороне? 
 

Мы ехали и ехали вперед, все вперед и вперед, и солнце палило, потом 

угасало, и мы молились об одном: чтобы нам не подорваться на заблудшей, 
сумасшедшей мине.  

 

Мы остановились у шоссе. На высохшую землю быстро опускалась ночь. 

Будто мы все были канарейки, капризно чирикали и порхали в клетке, и вот, 
чтобы заставить нас замолчать, на клетку набрасывают черный хиджаб. Фа-

ры горели, под ножом света расслаивалась сухая страшная тьма. Мы стояли 

и слушали ночь. Услышали далеко в небе самолетный плотный гул. Чуть 
хрипловатый гул, будто кто-то толстый пел хриплым басом. Гудело небо. Ге-

нерал выскочил из машины и задрал голову. Он снял фуражку. На его залы-

синах выступил мелкий, как колотый лед, пот. Он опять прорычал по-
турецки что-то злое, черное. Самолеты подлетали отчаянно и неотвратимо. 

По шоссе медленно, как гигантские вредные гусеницы, ползли бензовозы. 

Они ползли в сторону Ирака? Или в сторону Турции? Все было уже кем-то 

хорошо и точно вычислено. Предопределено. Я никогда не верил во всю эту 
ерунду, в предназначенную судьбу, во всю эту идиотскую мистику. Неужели 

наша смерть тоже кем-то где-то записана? На грязном листке, на каменной 

плите? Неужели и правда от судьбы не уйдешь?  
"Ложись!" — заорал Серкан мне и охранникам по-русски, и мы послушно и 

быстро повалились на землю. Я опять ощутил эту чужую теплую, твердую 

землю под животом. Почему я все время лежал на земле? Как на женщине? 

Почему она все время ложилась под меня, быстро, послушно, покорно, слов-
но давно ждала меня, словно и она тоже была мне родная?  

Генерал тоже рухнул на землю. Мы лежали неподвижно, и оглушительно 

ухнуло совсем рядом с нами. И еще раз, и еще раз, и еще.  
Это взрывались бензовозы.  

На них бросали бомбы русские истребители.  

А я тут, такой весь из себя русский Ефимка, до сих пор по паспорту граж-
данин России, между прочим, зачем-то торчал на страже чужого генерала, 

среди чужих солдат, и воевал, выходит так, со своими. Со своими? Кто тут 

сегодня свой, а кто чужой? Солдаты Халифата дрались за Сирию. Солдаты 

Асада дрались за Сирию. Летчики России дрались за Сирию. Все дрались за 
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Сирию, а сама-то Сирия что? Она бессильно валялась под солнцем и под лу-

ной, и на нее падали бомбы, и из нее лилась кровь. Она умирала, ее убива-
ли, а ей врали, что дрались за нее.  

Бомбы падали, нефть взрывалась и горела, воздух неистово накалялся. Я 

крикнул Кайдару: "Генерал! Давайте к машинам! Нам надо уезжать отсюда!" 

Он орал мне в ответ: "Я не двинусь с места! Я дождусь Абу Умара аш-
Шишани! Мы связались по рации, он вот-вот приедет!" Мне казалось это ка-

ким-то кошмаром: падают бомбы, взрываются бензовозы, вопят, погибая в 

огне, люди, а какому-то Умару или Омару надо кровь из носу устроить тут с 
генералом Кайдаром свидание.  

Я, лежа, из-под локтя глянул на Кайдара — и обомлел. Генерал вставал. 

Он поднимался с земли. И неотрывно, тяжело на кого-то рядом, а может, 
вдали, глядел. Так смотрел, будто гвоздями кого-то к доскам прибивал.  

Тогда я чуть привстал на земле, так плотно, жадно прижавшейся ко мне, 

оторвался от нее, приподнялся на локтях и тоже посмотрел в ту сторону, ку-

да смотрел мой генерал.  
Я увидел: рядом с горящим бензовозом, с густо-алым пламенем и черным 

дымом, стояла женщина в черном никабе, в узкую прорезь никаба смотрели 

ее яркие глаза, глаза тоже горели, как нефть, как вся эта земля, горели и 
страдали. Она держала за руки детей. Мальчика и девочку. Крепко держала.  

 

Я не знал, кто эта женщина.  
Это сейчас, когда я здесь валяюсь, мне кажется, что я сразу ее узнал.  

Как можно узнать бабу по глазам в прорези никаба? Да никак. Она стояла 

вся накрытая черной траурной тканью, как в черном мешке, и жаркий ветер 

взвивал никаб, трепал его, черный штапель или не знаю, из чего там это 
жуткое, страшнее доспехов, одеяние было сшито, и никаб, как мужик, обни-

мал ей ноги.  

Нет, ее я точно не узнал сразу.  
А вот близнецов узнал. 

Ванька, Машка, сказал я себе потрясенно, не может быть.  

 
Все могло быть в такую жару. И сон наяву мог привидеться.  

 

За моей спиной раздался крик. Я не мог отвести глаз от женщины в ника-

бе. Но все-таки посмотрел, кто так яростно кричит.  
Сюда, ко мне и Кайдару, бежал человек в черной маске Халифата. На бегу 

он зло стягивал маску. Швырнул ее в сторону. Он бежал широко и крупно, 

размашисто, длинными ногами стриг горячий черный воздух, а ночь гудела 
огнем и раздувалась черным душным дымом, и дым заслонял звезды.  

"Баттал! — крикнул я. — Баттал! Эй! Баттал! Ты здесь! Это я, Ефим!"  

Баттал все бежал и кричал. И махал рукой. Он бежал уже близко. Уже 

подбегал. На меня он не смотрел. Он смотрел на генерала. Я различил, ухо 
мое уловило, я понял, он крикнул Кайдару: " Абу Умар аш-Шишани здесь!" А 

может, вовсе не это он крикнул. А вот что: "Абу Умара аш-Шишани убили! 

Горе мне! Горе нам!"  
Проклятье! Мне все-таки надо было выучить этот чертов арабский язык. 

Да мне было лень. Лень и некогда. Я занимался мертвой, выдуманной рево-

люцией. И не думал, что буду заниматься живой войной. Я ни черта не по-
нимал! А жаль!  

Генерал не слышал, что вопит, подбегая к нам, Баттал.  

Он все так же, тяжело, черно, страшно смотрел на женщину в черном ни-

кабе, что держала за руки плачущих детей.  
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А потом, должно быть, услышал: махнул рукой и заслонил лицо ладонью.  

На его сухом узком, как у музыканта, узловатом пальце горел крупный зе-
леный перстень. Может, изумруд из Боливии, не знаю. А может, уральский 

самоцвет. Вот такую чепуху видели и на лету запоминали мои жадные глаза.  

А я глядел то на сирийку, что держала за руки детей Раисы, то на бегуще-

го Баттала, то на генерала. Мне почему-то показалось, генерал сейчас по-
дойдет к женщине и грубо сорвет с нее никаб. Серкан оглянулся на меня и 

закричал. Я не услышал, что: рядом опять рвануло, полыхнуло пламя, и я 

согнулся, отвернулся и закрыл опаленное лицо ладонями. Женщина стояла 
спиной к взлетевшему в черное небо огню. Она стояла неподвижно. Только 

никаб бился на ветру. Как черный флаг Халифата.  

 
Баттал перестал бежать. Встал.  

Баттала обступили солдаты. 

Теперь солдаты стояли двумя кругами: вокруг генерала и вокруг Баттала.  

И через головы солдат Баттал что-то снова крикнул Серкану.  
И генерал что-то крикнул ему в ответ.  

Солдаты все теснее обступали Баттала.  

Я хотел окликнуть Баттала еще раз, но мне будто заклеили рот.  
 

Женщина неотрывно смотрела на генерала Кайдара. Он беспрерывно кри-

чал, его рот безобразно кривился. Он уже не глядел на эту столбом стоящую 
неведомую сирийку. Он глядел на пламя и на людей, что бежали к нему, стя-

гивались, вставали вокруг него кольцом, орали, махали руками. Пламя гуде-

ло. Гудели в черном небе самолеты. Дым отнес ветер, дымные клубы на миг 

заволокли Баттала и эту каменную бабу и детей, а когда люди опять возник-
ли из дыма, я увидал: Баттал стоит перед бабой в никабе на коленях, и при-

жал лицо к ее животу. А дети громко плачут. Может, я ошибся, в ужасе ду-

мал я, может, это вовсе не Раисины близнецы, и страшно ошибся Баттал, за-
чем он стоит перед ней на коленях и целует ей живот, зачем он обнимает и 

целует этих детей, ведь это же чужие, арабские дети! А может, это его дети, 

а может, это его тайная арабская жена! Я же ничего не знаю!  
 

Женщина оборачивается ко мне. Нефть горит. Дым клубится. Дышать не-

возможно.  

Она смотрит на меня. Из ее глаз, из прорези никаба протягиваются к моим 
глазам будто две нити, две крепких лески. И все, меня поймали, как рыбу. И 

тянут, подтягивают к себе, ее лицо — лодка, ее черный живот — черная 

просмоленная лодка, и черной сетью никаба меня сейчас выловят, поймают, 
и схватят за жабры, и выволокут на берег, и разрежут, и выпотрошат.  

Всех когда нибудь потрошат. На берегу правды тяжело дышать.  

Раздуваются жабры.  

 
Я уже близко. Я уже пойман.  

 

Я уже подхожу. 
Я уже знаю, кто это. 

Но я уже не знаю, кто я.  

 
Женщина выпустила руку мальчика, подняла руку к голове, вцепилась в 

черную ткань на затылке и медленно стащила с себя никаб. Она крепко за-

жала в руке черную ночную ткань, всю темную ночь в кулаке зажала. А я 

все шел к ней, и наконец дошел. Рядом я стоял. Стоял как дурак. Пьяно пах-
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ло бензином и пылью. Гарь забивала ноздри. Я ловил воздух ртом. Легкие 

опаляло. Женщина стояла с голой головой, и я стоял перед ней. И она мед-
ленно, тонким детским голоском, сказала: "Ефим, только тебя тут не хвата-

ло! Ефим, а ты-то что тут делаешь?" 

Мы постояли еще секунду, две, три, я смотрел в ее голое лицо, ее дурац-

кий тонкий, как паучья лапа, пирсинг вспыхивал на краю губы и тусклой 
звездой падал вниз, она тоже задыхалась, ловила гарь губами, как и я, и 

она спросила: "Ты узнал меня?"  

"Да, я узнал тебя", — сказал я, и тут опять грохнуло, и она не услышала, 
что я ответил, но я видел: она поняла по губам.  

Я тебя узнал. Важно говорить, говорить, не останавливаться. Мотель, до-

рога, придорожный ресторанчик. Ты в нем работала официанткой. Мы там с 
тобой переспали. В номере. Та ночь. Я все вспомнил. Я вспомнил твое лицо. 

Да, да, официантка. Я помню, ты стояла и смотрела в зеркало. А я подошел 

сзади и обнял тебя. Ты была уже накрашенная. Готовая к бою. Ты густо на-

красилась, напялила защитную маску из краски. Мы оба отражались в зер-
кале. Я обнимал тебя, и я прислонил щеку к твоей щеке. Так мы стояли в 

том номере и смотрели на себя в зеркало. И я запомнил тебя. Только я сам 

не знал об этом, что запомнил. Я помнил тебя. И сейчас вспомнил тебя. Ты 
та официантка, да! А это твои дети. Раиса, зачем ты ничего не сказала мне? 

За все это время? Молчание, знаешь, это не всегда золото. Это тоже вранье. 

Это жестокий обман. Не надо было обманывать меня. Обманывать друг дру-
га! Обманывать не надо было, слышишь?!  

Она разлепила губы. Они слиплись у нее на жарком ветру, внутри дыма и 

огня, в песчаной ночи.  

Она хотела мне что-то сказать.  
...не сказала ничего.  

Ветер налетел. Он закрутил в руке у женщины никаб, она разжала паль-

цы, и ветер понес черное полотнище над дымом и ночью, над затылками 
солдат Аллаха.  

Ветер легко, играючи, донес никаб до пламени, он влетел в огонь, и огонь 

сожрал его в одно мгновенье.  
Все, что ни дай огню, огонь сожрет.  

Внезапно я увидел перед собой лицо отца. И услышал гнусный голосишко 

мачехи: "Гена, это же никчемный человек, отброс общества! Гена, неужели 

ты не можешь его прихлопнуть, как муху?! Давно пора его кому-нибудь 
убить! Да чтобы небо не коптил! Гаденыш, мразь! Ты знаешь, я была бы 

очень довольна, если бы ты вдруг взял да пришлепнул его! Таким не место 

среди людей! Таким подлецам! Да ведь он же подлец! Подлец самый на-
стоящий!"  

И рядом с отцом я увидел женщину. Она таяла в ночи. Ее заслонял густой 

дым. Она закрыла лицо ладонями, и я так его и не рассмотрел. Помню толь-

ко, что это было молодое лицо. Юное. Она так и не посмотрела на меня, так 
и не отняла ладоней от лица. Ну ведь я был подлец, что на меня смотреть. 

На подлецов не глядят, их только убивают. Просто — убивают.  

 
И тут, знаете, тут произошло совсем уж непредставимое. Я в самом страш-

ном сне не мог бы увидеть такое. То, что эта женщина сделала.  

Она схватила детей за руки и подтащила их к пламени, а они плакали и 
упирались.  

Огонь вспучивался, раздувался изнутри и летел по ночному ветру, будто у 

огня были ноги и он бежал быстро, так быстро, не догнать. Над огнем беше-

но клубился серо-черный дым; арабы верят в ихнего дьявола, забыл, как 



 

  77 

они его называют, да, шайтан, так вот это дышал, изрыгая подземный дикий 

дым, их арабский шайтан.  
Женщина наклонилась, быстро схватила на руки мальчишку, подошла еще 

ближе к горящей нефти и бросила ребенка в пламя. Девочка заорала и рва-

нулась бежать. Двумя шагами женщина догнала ее и схватила на руки, и 

подняла, и обняла крепко. Девчонка извивалась, била мать кулаками по ли-
цу, орала и сучила ногами, но мать поднесла ее к огню, и я увидал только, 

как в дыму взвилась ее черная косичка, и услыхал, как из огня донесся ди-

кий крик и захлебнулся. Полыхал скелет бензовоза. Плавилась кабина, го-
рели шины. Женщина стояла у кромки огня. Огонь опалял ей брови и ресни-

цы. Уже затлела ее длинная черная юбка. Тяжело было дышать. Я пьянел, 

дурел от этих запахов нефти и смерти. Понял, что произойдет. Черт! Разве я 
мог броситься наперерез, ее остановить? Я же был подлец и стоял, и смот-

рел, я же, подлец, не мог и не хотел никого спасти!  

Женщина так быстро и легко перешла границу огня, будто век сжигала 

себя. Возрождалась, восставала из пепла, снова разжигала огонь и снова 
входила в него. А может, ей эти два, три шага, чтобы войти в бешеное пла-

мя, дались тяжело. Она, как и все мы, не хотела умирать. Не так-то это про-

сто, умереть. А я убил своего отца, хоть хотел убить мачеху, и убил уже мно-
го людей на войне, а хотел бы не убить никого, но не получилось. Вот, мо-

жет, я убил и эту женщину. Ну да, понимаете, это именно я убил ее. Но она 

уже горела, горели ее лицо и руки, полыхала ее одежда, и волосы горели и 
трещали, пахло жженой костью и сладким жарким, черт, ведь человечье мя-

со жарится, как любое другое, и варится тоже, и кому подается на стол, к 

трапезе, Аллаху, Христу? Черт ли бы с вами со всеми, человечьи боги! Зачем 

только люди вас выдумали! На горе себе!  
И знаете, мне так невыносимо захотелось встать на колени, и задрать ли-

цо к небу, и крикнуть тому, кто там, высоко над нами, жил, все-таки жил, 

глядел сверху на нас на всех и над нами смеялся: прости меня! Прости! Про-
сти!  

Женщина не выдержала, стоя в огне, закричала от боли. Раздумывать бы-

ло некогда. Я шагнул в огонь.  
 

Руки мои нашарили детские плечи и горящую детскую голову. Я схватил 

ребенка и выбежал с ним из нефтяного костра. Люди перехватили ребенка у 

меня. Я не видел, кто это был, мальчик, девочка. Может, ребенок уже умер в 
огне. Я не знал, не понимал ничего. Я опять вбежал в огонь.  

Я шел в огне на крик, просто на крик. Мне было страшно, но я странным 

образом не чувствовал боли. Хотя вот когда я вошел в огонь во второй раз, 
огонь опалил мне брови и волосы, и волосы вспыхнули, как пакля, я слы-

шал, как они трещат над моим теменем. Горячий дым жег мне глотку, втекал 

в легкие, и они уже не расправлялись, я переставал дышать. Вот где появи-

лась первая адская боль — внутри, и изнутри она пошла, побежала в руки, в 
ноги, в лицо, по всему телу. Тело вслепую двигалось в огне. Я не думал о 

том, что умру, я плохо и мало думал тогда: обрывками мыслей. Я шарил в 

пламени, руки сами искали и нашли. Второй ребенок. Вот он. Бьется и орет. 
И мечется, пытается сам из смерти выбраться. Потом он затих. Замолчал. Я 

схватил и его. Сильно прижал к себе и хотел крикнуть: прижмись ко мне ли-

цом, чтобы лицо не обгорело! — да рот уже не смог вытолкнуть слова, во-
круг рта вздулись пузыри ожогов. Я пятился с ребенком назад, к прибою ог-

ня, ребенок вопил и дергался, он горел, я уже тоже горел. Я зацепился но-

гой за железяку и упал спиной на асфальт шоссе, не выпуская ребенка из 

рук, и, отталкиваясь ногами, полз с ним у себя на животе, а он горел, мы с 
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ним полыхали оба. Нефть нельзя тушить водой, я знал. Солдаты бежали к 

нам и набрасывали на нас куртки, камуфляжные штаны, верблюжьи попоны. 
У меня из рук вырвали ребенка. Я вырвался из рук людей. Я снова был сво-

боден, и без мыслей, и без боли. Вбежал в огонь. Дальше, простите, не пом-

ню. Помню огонь, жар, а потом опять помню людей, их крики, гортанный го-

мон. Меня катали по земле, я чувствовал это. Катали, валяли, хлопали меня 
одеждой по моей горящей одежде. Срывали с меня камуфляж. Вот я уже ле-

жал на земле голый. Огонь гудел где-то вдали. Внезапно боль ушла. Убежа-

ла. Я не ощущал никакой боли. Боль, эй, где ты? Пузыри нависали над гла-
зами, мешали мне видеть. Я не видел ничего. Дети плакали поодаль. Оба. 

Значит, живы оба. Я спас обоих. Вот и подлец на что-то сгодился. А может, 

это плакали совсем не дети, а взрослые люди. Или дикие звери. Женщина! 
Где женщина? Она в огне? Спас я ее или не спас? Почему она не плачет? 

Почему я ее не вижу?  

Почему я не вижу ничего?  

 
Я хватал черный воздух ртом. Под черепом, там, где были глаза, возникла 

ужасная, ужаснее любого ужаса боль; вот она и вернулась, а я уж обрадо-

вался, что она попрощалась со мной. Нет, сказала боль, скаля острые зубы, 
я вот она, дай откусить от тебя кусочек. Я услышал над собой голос Серка-

на. Он кричал мне по-русски: "Парень, держись! Только держись!" Я лежал 

на земле, пламя с меня сбили, люди орали, а женщина, что кричала в огне, 
перестала кричать.  

Меня взяли за руки и за ноги и втащили в машину. Машина поехала. Я не 

видел ничего.  

Потом машина остановилась, меня опять подхватили под мышки и под ко-
лени и понесли. Несли вверх по лестнице, я понял это. Внесли туда, где лю-

то пахло лекарствами. Я догадался: я в госпитале. Гортанный говор заклеко-

тал, закаркали хором грубые и нежные арабские голоса. Я все равно не по-
нимал ничего. Меня положили на холодный стальной стол. Чьи-то быстрые и 

нежные пальцы ощупали меня, голого. Начали ощупывать с лица и кончили 

ногами, пощупали даже пятки. Под невесомыми пальцами я корчился и кри-
чал от боли. Было ощущение, что меня режут ножами. И даже не снаружи, а 

изнутри. Все люди вокруг меня быстро и сердито говорили по-арабски, и ото 

всех пахло лекарствами. Может, антибиотиками. Такой терпкий, резкий за-

пах. Ну не арабские духи, это точно. Мне стало больно дышать. Я вдыхал 
этот пенициллиновый жгучий воздух и орал от боли. И выдохнуть не мог. 

Мне сделали укол в вену, я это почувствовал. И потом обкололи маленькими 

мелкими укольчиками мне весь лоб, брови и щеки под глазами. Под глазами! 
Где были мои глаза?  

"Где мои глаза?!" — заорал я, но тут меня никто не понимал. Я хотел за-

плакать, и мне чудилось, что я плакал. Но где были мои слезы? Откуда они 

текли? И текли ли? Боль все прибывала, все росла, ее становилось все 
больше, я метался на том железном столе, будто меня приготовили на раз-

делку и сейчас разрежут на куски, и тут вдруг я вспомнил женщину. Не ту, 

что сгорела в огне. А ту, что мы с Батталом и другими приглашенными на 
жуткий праздник гостями поедали, пожирали во дворце богатого тайного 

магната: съедобную женщину на праздничном, укрытом белой скатертью 

столе. Скатерть была с кистями, а испеченная из лучшего теста, напичкан-
ная заморскими драгоценными яствами женщина была такая вкусная, ни в 

сказке сказать, Баттал облизывался и все отрезал, отрезал себе кусок за 

куском и клал на тарелку, и посматривал на меня, и похохатывал: "Ефимка, 

что менжуешься, давай, налетай, торопись, где еще такое блюдо попробу-
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ешь!" — и я совался вперед со своим ножом, со своей фарфоровой тарелкой, 

и кромсал, и клал, и ел золоченой ложкой, и глотал, и наслаждался, и жил. 
И снова протягивал тарелку и руку с ножом.  

Доктор, где мои глаза, жалобно кричал и шептал я врачам по-русски, ну 

неужели никто тут, в этой долбаной Сирии, не говорит по-русски, ни один 

дурак, ни один умный, никому тут не нужен русский язык, да никому в мире, 
в общем-то, и не нужна Россия, Россия первый враг, ее ненавидят, ее боят-

ся, чувствуют ее силу, смеются над ее слабостью, выставляют против нее 

пушки и ракеты, потому что у нее тоже есть пушки и ракеты, у нее есть та-
кие бомбы, что никому и не снилось, и есть такое оружие, что и не снилось 

ей самой, — где мои глаза, ответьте мне, я хочу видеть вас, доктора, я хочу 

видеть свое обожженное тело, я хочу видеть самолет, в котором я полечу на 
родину, да ведь я полечу, обязательно полечу в Россию, а вы как думаете?! 

А вы как думаете, вы что, Россию победите?! С Россией бороться бесполез-

но! Она такая сильная, что сама своей силищи не знает! Но догадывается! 

Она тоже слепая. Она тоже себя не видит. Она слепая и могучая, ее глаза 
внутри, она видит все изнутри, и может смело, свободно рассказать вам 

всем, идиоты, что с вами будет. Только она может! А больше никто. Только 

она одна сделает великую революцию, и в ее огне сгорит на хрен прежний 
мир! Она разгребет голыми руками горящие угли всех в мире войн! Только 

она сможет убить себя, взорвать, повесить, сжечь, дотла сжечь, в пепел, а 

потом воскреснуть! Смейтесь над воскресением! Хохочите на здоровье! 
Смейтесь над Россией! Она все равно не позволит вам над собой долго сме-

яться. Одним махом оборвет ваш пошлый, ядовитый хохот. Только скажите, 

умоляю, скажите мне, где мои глаза?!  

Я орал, но все реже вырывались из меня слова. Я кричал все медленнее, 
слова вытекали из меня вязко и трудно. Я кричал все тише, вот я уже бормо-

тал, вот уже шептал. Я понимал, что я шепчу и засыпаю, я не хотел спать, 

но, видать, укол подействовал.  
Где мои глаза, шептал я, и язык заплетался, и мне уже все равно было, 

где эти чертовы глаза, и смогу ли я видеть, может, завтра смогу, а может, 

никогда... где мои глаза... где мои... где...  
 

Я очнулся и хотел открыть глаза. Глаз не было.  

Глаз, понимаете ли, не было. Ну вы и так все это уже поняли. Я поднял 

обожженные руки и, морщась от боли, осторожно ощупал повязку у себя на 
голове. Горы ваты, горы бинтов. Голова раздулась от облачных слоев марли. 

На месте глаз твердели витки бинтов. Лицо тоже густо обвязали бинтами, их 

мотки тяжело ложились на щеки, как складки хиджаба на лицо правоверной 
мусульманки. Белый хиджаб. Белый свадебный хиджаб. Жаль, что мужчины 

такие повязки на свадьбу не надевают. И на Курбан-байрам не пялят.  

Мою руку вынули из-под одеяла, надо мной зашевелился человек, я по-

нял, это женщина, от нее хорошо, пряно пахло. Война, а бабы все равно ду-
шатся духами. Это неистребимо. Ловкие руки женщины воткнули мне в вену 

иглу, я глупо икнул от боли, через минуту-другую боль стала утихать, и го-

лоса надо мной перекликались уже не рьяно и сердито, а печально, спокой-
но. И тихо. Рядом со мной старались говорить тихо.  

Я тоже постарался взять себя в руки. Очень спокойно, тихо, размеренно я 

опять спросил по-русски, я же просто не знал никакого другого языка: где 
мои глаза?  

И тут надо мной задышал, низко наклонившись, мужик. Это был мужчина, 

я учуял табачный дух и запах мужского пота, похожего на конский. Может, 

это был ихний хирург. Может, простой медбрат, не знаю. На ломаном рус-
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ском языке, коряво и страшно, гадко и смешно, хоть погибни от смеха, так 

давно, в детстве, в цирке, куда меня привел отец, билет в руке, мороженое в 
другой, чекушка в кармане, ломая язык, восклицал и гундосил с арены ко-

верный клоун, человек сказал, дыша в меня теплом и табаком, он старался 

говорить медленно, чтобы я все понял, чтобы до меня наконец дошло: ти 

вытэкла глаз, ти вытэкла глаз агон, агон взат тваи глаз, тваи глаз лопнут 
агон, ти никагда нэ будишь имэт глаз. Ти никагда болши нэ видэт. Ти чжыгит 

мущин, ти сила, ти должын бит сила. Сила! Сила!  

Человек, хирург или медбрат, а может, какой случайный прокуренный во-
ин Аллаха забрел сюда, в палату, все повторял это: "Сила! Сила!" — будто 

хотел навеки убедить меня в том, что я сильный, да, что я такой сильный, 

что смогу понять, что я слепой, осознать, что я ослеп навек, навсегда, и это 
уже не поправишь никак, и надо быть таким сильным, чтобы осилить эту 

черноту. Не видеть жизнь! Огонь взял мои глаза! Мои глаза лопнули от огня! 

А зато я спас детей. Спас детей? Такой подлец? Гляди-ка, он и правда спас 

детей! Может, за это простится ему все подлое, ужасное, что он сделал на 
свете? Все, и предательство и убийство?  

Гляди, Аллах, он же, этот подлец, не сможет уже ничего совершить: ни 

плохого, ни хорошего. Он без глаз, их не вернуть. В жизни много чего не 
вернуть. А вы что, хотите, чтобы все возвращалось? И чтобы мы все помнили 

и знали? Если бы мы все помнили, мы бы сошли с ума от боли. Если бы мы 

все знали, ни к чему было бы жить. Сразу голову в петлю. Или из окна на 
асфальт. Или шаг в огонь. Есть такая мука, что не под силу пережить чело-

веку. Я сказал тому арабу: спасибо, я все понял. Спасибо тебе за правду, 

друг. Да я бы и сам догадался.  

Ну что вы сидите и молчите? Молчите-то что? Слишком долго вы молчите. 
Не знаете, что сказать? А между прочим, это все была моя жизнь. Моя и 

только моя. Больше ничья. И я ее, мою, никому не отдам.  
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Елена Антипычева. Не ангел шепчет утром рано... Стихи 

 

Родилась в Московской области в 1980 
году, живу и работаю в Москве. Первый 
поэтический опыт относится к 1987 го-
ду. Издавалась во многих изданиях сай-
та stihi.ru Победитель отборочного тура 
поэтического конкурса «Золотой микро-
фон— 2016», Публиковалась в сборнике 
«На крыльях Пегаса»(студия «Орфей» 
при МГУ). Финалист конкурса им. Не-
красова. Публиковалась в сборниках 

Самиздата при МГОУ. Окончила МГОУ с 
отличием, факультет русской филоло-
гии. В настоящее время живу и работаю 
в Москве. 
 

Стихи автора тянутся вязью, продолже-
нием словесных мыслей и картин, про-
рисованных странными взглядами, не-

обычными перетеканиями строки в 
строку. Она их нанизывает и нанизыва-
ет — рождается стихотворение. Рожда-
ется нанизанное восприятие мира. От-
сюда и звезды-веснушки, «от которых 
так светло, Что видится насквозь весен-

ний воздух. «И "манекены, чуя лютый жар, Задергались, как в комнатах гардины". И 

крест, который черпается (или нет?) из пустого корыта. Просто вслушайтесь в эту 
странность авторского восприятия мира. Елена Антипычева может не только уди-
вить, но и околдовать той самой вязью стихотворной. 

Ирина Жураковская 
*** 
 

Не ангел шепчет утром рано: 

"Очнись, очнись от грез бессильных 
И полуночного тумана" —  

Звонит настойчиво будильник. 

Не демон, заручившись властью 
Царя зловещей преисподней, 

Обуревает душу страстью,—  

Преддверье ночи новогодней. 
 

От холодов спасает мало 

Не возбужденное объятье, 

А шерстяное одеяло, 
Как неизбежное проклятье. 

Веселье песен, плясок, смеха 

С их ложным замыслом, небрежно 
Над головой разносит эхо 

И умолкает безнадежно. 

Надежда, вздрагивая птицей 
От резких звуков, крылья снова 

Над бездной расправлять боится, 

Чтобы оставить ту без крова. 

На промежутке между небом 
И почвой, в пепельных ладонях, 
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Пропахших ароматным хлебом, 

Она вне звуков посторонних. 
 

Снегов круженье, дождь и слякоть, 

Ручей, впадающий в истому, 

Не вынуждают горько плакать 
От безразличия к былому. 

Не расцветают в яви чистой 

Цветы любви, не умирая  
От недостатка влаги в мглистой 

Чащобе — родственнице рая. 

 
Не Бог на колеснице звездной, 

Одной из самых быстрых в мире, 

На землю мчится слишком поздно, —  

Фантасмагория в квартире. 
Не ловит Дьявол взгляд случайный 

Среди зевающих прохожих, 

Друг с другом сшитых связью тайной, 
Как братьев на него похожих. 

 

Не ты ко мне с цветным букетом 
Спешишь, желая нежной встречи: 

С Фантомом, в твой костюм одетым. 

Я лью загадочные речи. 

И под руку иду с Фантомом 
Туда, где твердость обещанья 

Всегда кончается синдромом 

Неотвратимого прощанья. 
 

2016 г. 

 
Не исчезает только пустота 

 

Не исчезает только пустота. 

Из дома, где одно лишь изобилье 
И что ни день, то праздник живота, 

Выносят все грабители вдруг; или 

Туда приходит смерть, чтоб изнутри 
Опустошить хозяина жилища, 

Что все тогда уже огнем гори 

И дикий голод вызывает пища. 

 
Круглогодично царствуя, зима 

Окуривает небо, землю дымкой, 

И если не сведет она с ума, 
То сделает любого невидимкой. 

Не птичья стая в матовой дали 

Маячит по весне — скопленье смога, 
К которому постройки привели, 

А самолеты вытеснили Бога. 
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С возлюбленными прерванная связь 

Не отнимает сон: они, как будто 
В пространстве растворились, не боясь 

Не возвратиться к жизни почему-то. 

Их мир — мечта, его в помине нет 

Ни в памяти, ни в комнате, где каждый 
Давно несуществующий предмет 

Оплакивают все-таки однажды. 

 
2016 г. 

 

 
Весна 

 

Приход весны не всем собой хорош; 

Ах, если б запретить являться веснам 
Без спросу в мир, где правду славит ложь, 

Людской характер делая несносным! 

 
Волнуемо торжественным лучом, 

Оттаивает сердце после вьюги, 

В то время как потерям нипочем 
Сиянье в золотисто — ясном круге. 

 

Заметно обостряясь, пилит боль 

Решетку ребер, пробуя отвыкнуть  
От зимней спячки и стремясь настоль, 

Насколь возможно глубоко проникнуть. 

 
Чужое счастье ранит тяжело, 

Когда нет своего; сильней — при звездах —  

Веснушках, от которых так светло, 
Что видится насквозь весенний воздух. 

 

Земля, ручьями плача, в унисон 

Горюет с человеком, словно тоже 
Несчастлива в прекраснейший сезон, 

И живопись морозов ей дороже. 

 
Весна — пора любви, пора измен, 

Пора, когда природы пробужденье, 

Выманивая нас из скучных стен, 

Надеется ошпарить охлажденье 
 

К обыкновенным радостям земным; 

Но лишь усилясь, странная тревога 
Становится предчувствием дурным 

И замедляет шаг наш у порога. 

 
2016 г 
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Табачный дым, клубясь под потолком... 

 
Касьянову Сергею Анатольевичу 

 

Табачный дым, клубясь под потолком, 

На тишину в гостиной плащ накинул, 
А после через форточку тайком 

Парообразной струйкой сгинул. 

 
Я — по пятам за ним, стремясь сберечь 

Тепло и задохнуться с непривычки, 

Но нет тепла, и начинаю жечь 
Прихваченные в спешке спички, 

 

Хоть в фонарях — огонь — небесный дар, 

Заливший светом темные витрины, 
Где манекены, чуя лютый жар, 

Задергались, как в комнатах гардины. 

 
Казалось, это все от сквозняка, 

Что гнал дымок, убравшийся наружу, 

И угодивший цветом синяка 
В незамерзающую лужу. 

 

2016 г. 

 
Когда в безлунной тишине... 

 

Когда в безлунной тишине 
От шума моря голубого 

Ты веки распахнешь и снова 

Внезапно вспомнишь обо мне, 
Я на другом краю земли 

Вскочу с простуженной постели, 

И колыбельная метели 

Не усыпит мечты мои. 
 

Но прошлое не стоит слез. 

Зачем жалеть о том, что было 
И не дождавшись счастья, всплыло? 

Не затвердев, оборвалось? 

Есть масса интересных сфер, 

Кроме любви, над всем царящей 
Бесспорно самой настоящей 

Большой химерой из химер. 

 
Однако, так легко сказать... 

Тюрьму, разлуку, смерть, потери 

Раз пережив, как можно верить, 
Что есть и божья благодать? 

Какая польза от нее? 

Вокруг — убийства, катастрофы, 

И сочинившей эти строфы 
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Не довелось познать ее. 

И пусть! Не так ужасен бес, 
Как впопыхах его малюют; 

И бесов ангелы целуют 

По воле праведных небес! 

Пусть испытание одним 
Несчастьем, вызвало тревогу 

В душе и недоверье к Богу, 

Не став чистилищем моим. 
 

22 февраля 2017 г 

 
Словно мост над проливом, радуга вбила сваи... 

 

Словно мост над проливом, радуга вбила сваи 

В плоскодонное небо, каплющее на шар 
С водосточным оврагом, который пока зевает 

Ухитряется емко заглатывать утренний пар. 

Очищается воздух. Осенние песни ловко 
То звучат вразнобой, то совместно стрясают с дерев 

Красно — бурые листья. На праздник у леса — обновка. 

Православные братья и сестры, сегодня Покров! 
 

Можно осени выставить счет за потоп, и краны 

Все открыть, взяв чужую вину на себя навек: 

Просто молча уйти с головою под ржавчину ванны, 
Так похожей на гроб или крошечный Ноев ковчег. 

Божья Мать, снизойди до рабов! Одолжи на парус 

Или саван свое покрывало, еще — на кров 
Остающимся чудом в живых утопавшим на пару. 

Это было вчера. А сегодня — Великий Покров. 

 
Невозможно услышать, как чавкает вязкая слякоть, 

Невозможно увидеть, что смешана с грязью вода. 

В знаменательный день даже грешнику трудно заплакать, 

Ну а праведник вовсе не плачет почти никогда. 
Что ж, да здравствует осень! Священная карта бита! 

Православные братья и сестры, мертвец нездоров! 

Если сможете вычерпать крест из пустого корыта, 
Значит впору признать, что сегодня Великий Покров! 

 

19 марта 2017 г.  
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В. Пенчуков. Дробь дождя по воде. Повесть 

 
Владимир Пенчуков. Родился 9 мая 

1948 г. В Курской области.  
Срочную армейскую службу проходил 

на Дальнем Востоке.  
В разные годы жил и работал в горо-

дах: Курск, Рига, Киев, Кишинев, Но-
рильск, Москва, Ямбург. За свою трудо-
вую деятельность сменил около двух де-
сятков профессий. Сейчас живёт в Ук-
раине в городе Харьков.  

Член Национального союза писателей 
Украины, член союза писателей России. 
Автор многих книг прозы.  

Печатался в журналах и альманахах 
Украины, Молдовы, России, Германии, 
США.  

 
 

«Никогда не бывает так плохо, чтоб 

не могло быть еще хуже», — сказал 

Яша Лимбет… Что это? — философия, 
заведомая кодировка жизни, наши 

реалии? Снова упал, даже шмякнулся, 

— обозначает ситуацию главный ге-
рой повести Владимира Пенчукова «Дробь дождя по воде» Алексей Болкунов, 

с виду вполне благополучный и даже успешный: к сорока годам у него, что 

называется, «полный пакет»: жена-умница и двое детей, перспективная ра-
бота, машина и дача. А что же дальше? Автор, как опытный режиссер, застав-

ляет следить за «раскадровкой» сюжета, и мы, читатели, ведомые его рукой, 

вдруг вспоминаем, помимо воли, свои, сугубые «причины и следствия»… Иной 

раз кажется, что ты что-то значишь или можешь что-то там просчитать. А на 
самом-то деле жизнь — это цепочка, спаянная воедино из реинкарнаций на-

ших прежних поступков, деяний и недеяний. И кто же бьет тебя по голове? 

Только ты сам.  
Татьяна Щеглова 

 

 
Погода, будто злая мачеха раскрыла пасть, и… детвора — по закоул-

кам… чтоб и пикнуть мне не смели!.. Дождь. Третий день — дождь… Льёт 

не переставая.. То, как из ведра: и льёт, и льёт, и льёт… То, вдруг, тайм-

аут возьмёт — умаялась. Или, ни с того, ни с сего — с сильным порывом 
ветра. Выскочит, как налётчик из-за угла, и даже опомниться не даст — 

прямо в лицо: «жизнь или кошелёк!…» или — в спину… как предательство 

друга. И не увернёшься. И, кажется, конца и края не будет этой свисто-
пляске. Сижу на кухне, один сижу. Совсем один. И скучно, и грустно, и не 

на ком злость сорвать. А тут еще и сигареты кончились. Совсем кончились 

— смятая пачка «Кента» ехидно усмехнулась в мусорном ведре. И кофе 
тоже… еще вчера выскребли последнюю ложечку. Банка от «Нискафе» 

хихикнула пустотой. От нечего делать запустил пальцы в бороду. Поче-

сал… Не помогло. А в окно хоть и не выглядывай: и впрямь, будто небо 

прорвало. Словно Господь послал кару на в чём-то провинившееся чело-
вечество: «Не шалите, грешники, одумайтесь!.. Жизнь — не черновик, за-
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ново не перепишешь». Вот и не верь в предсказания: в полное солнечное 

затмение надо ждать самых невероятных и непредсказуемых выходок от 
природы. Вот и взбрыкнула. Рука потянулась к мобильнику… И здесь мимо 

кассы: аккумулятор сел — на дисплее белое безмолвие, а подзарядник ос-

тался дома. Или в офисе?.. Напряг память — попытался вспомнить, где ос-

тавил зарядное устройство. Не вспомнил. Да это уже и не важно. Главное, 
что его нет под рукой. А и был бы… Глаза — на выключатель… толку-то с 

того подзарядника — со вчерашнего вечера дачный посёлок обесточен. 

Полностью. Гроза ударила в трансформаторную будку. Ужинали при све-
чах, но… никакой тебе романтики, никакого тебе интима. Дела — хуже не-

куда. А позвонить надо. Очень надо. Не позвоню — пиши пропало: может 

сорваться увесистый контракт на поставку щитовых дачных домиков. Надо 
позвонить, хотя бы в офис. А там… Пусть бухгалтер почешет репу — оп-

равдает свою зарплату. И за какие такие заслуги пригрел его шеф?!. Ста-

рый, скоро на пенсию — песок уже сыплется, а, поди ж ты, молодого под-

сидел. Ветеран долбаный!.. ходит — глаза под ноги… будто копейку хочет 
найти, или опасается в дерьмо вступить. Вот и пусть подсуетится… Пусть 

свяжется с финнами: перенесёт их вылет на пару дней… сошлётся на 

форс-мажор: два дня погоды не делают.  
… «погоды»… Опять эта погода!.. — И уже не сдержать досады.— Чёрт 

бы её побрал!..  

Выглянул в окно: дождь...  
Финны тоже люди, должны понять, что не всё и не всегда выходит так, 

как хочется, попытался я оправдать свой прокол… Не получается. Опять 

глаза — на бесполезный мобильник… сейчас его можно разве что в дыря-

вое небо запустить. И выругал себя: «Дурак!.. Два дня назад надо было 
подумать!.. Не подумал». Тоска и безнадёга. Пошарил по углам-

закоулкам: может, где завалялась сигаретка или хотя бы окурок?.. Пустые 

хлопоты. Вера любит наводить чистоту и в доме, и на даче. И неймётся 
ей!.. Хотя, что с неё, дочери интеллигентных родителей, взять. Порядок, 

чистота и правильное, регулярное питание — залог здоровья. Вышколили 

её окультуренные предки, и теперь, хоть кол на голове теши — ни на шаг 
от своих принципов. Два дня без горячей пищи, для неё уже звонок к га-

строэнтерологу. 

— Детям нужна горячая, полноценная пища, детям нельзя в непогоду 

сидеть на даче и питаться сухим пайком. Надо с младых лет думать об их 
желудочках. — И скривила губы в недоброй ухмылке: — А ты даже не по-

думал газовый баллон привезти.  

Ну, что ей сказать?.. Промолчал. 
— Уже больше недели об этом толкую: газ еле-еле, по чайной ложке 

огонь выдаёт… да тебе всё, как об стенку горохом: «Ладно, привезу»… и 

тут же забывал. 

Мне тоже нежелательно питаться всухомятку, да куда ж деваться. 
— Может, — Вера с мольбой посмотрела на меня, — ты тоже с нами?.. 

— Сама понимаешь — не могу. 

В окне — у самого домика: ярко-красный «Бентли»… подмигнул запла-
канными подфарниками и показал язык. И будто в насмешку: «Дождь… 

дождь…» — слова когда-то популярной песни. 

 
С баллоном, понятное дело, промахнулся: мог бы, и должен был при-

везти полный, но… Глаза — опять в окно, на машину… Чуть правее пере-

вёл взгляд… на соседскую, покрытую старым, уже выгоревшим на солнце 

рубероидом дачку. Когда-то в ней коротали лето Шмули. Теперь не коро-
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тают. Шмули уехали к сыну на землю обетованную. Теперь в этой избушке 

на курьих ножках обосновался Ярыгин, редактор оппозиционной газетён-
ки. И сам Ярыгин, и газета его… так, одно название, слабый намёк на пе-

чатный орган. А туда же!.. корчит из себя акулу пера, борца за демокра-

тию. Людей бы не смешил, сопля в обмороке. Голодранец, нечем задницу 

прикрыть, а вот же, при встрече нос задирает. И как та дурра вышла за 
него?..  

Плохо, что Шмули продали дачу и уехали. Добрые, тихие, вежливые, 

трудолюбивые: на участке всегда чисто, прибрано… ни единого сорняка 
на грядках. Милые люди — с первых дней приняли нас как своих родных. 

Грузный, с короткой шеей Борис Моисеевич — часовой мастер… и не толь-

ко в часах был дока… И каждый раз одно и то же, — не надо ли в чём по-
мочь? Тётя Роза — интеллигентная, всегда ухоженная, даже прополоть 

грядки не выходила без прически, и предварительно не посмотрев на себя 

в зеркало — наставница Веры. Во всём. Вера всегда в срок сеяла петруш-

ку, лук, чеснок, огурцы, грамотно пересаживала клубнику. Теперь, без тё-
ти Розы, Вера, как без царя в голове: «И чего не записывала всё, что она 

советовала!.. — сокрушалась она. — Теперь поздно об этом думать. — И 

вздыхала каждый раз: — В сорок лет ума нет, и уже не будет». Теперь 
Шмули далеко. Теперь наши соседи — Ярыгины, яростный оппозиционер и 

его вульгарная кобылица. 

«Леонора», — так представилась новая соседка — красивая, яркая, эф-
фектная, пышногрудая брюнетка». «Элеонора»…— поправила её Вера. « 

Что?..» — не поняла гостья. «Правильно будет — Элеонора», — Вера опус-

тила глаза. Соседка лишь рукой махнула и, как приговор зачитала: «Бу-

дем семьями дружить». Следом, через порог шагнуло невзрачное, суб-
тильное, как огрызок карандаша, и добросовестно облысевшее недоразу-

мение.  

… заявились… Ждали их тут…  
Хотя, сама Леонора!.. — вспомнил я соседку, вспомнил и ощутил жар в 

паху. 

Приехали на горбатом «зазике», и в тот же вечер — визит вежливости: 
а вот и мы! — с бутылкой дешевого портвейна и кассетной магнитолой. 

Вера тут же засуетилась — стала собирать на стол. Оба, словно чета рим-

ских цезарей, — куда там!.. с апломбом и дутым достоинством. Только не 

понятно, кто из них цезарь, а кто так: пришей-пристебай. Даже на друже-
ский шарж не тянут. Оба, как на манифестации — во всём оранжевом. На 

Леоноре — коротенькие оранжевые шортики, и такая же оранжевая, до 

безобразия откровенная маячка. Свою единственную оранжевую кофтён-
ку, Вера выбросила в мусоропровод уже на третий день после цветной ре-

волюции. Ярыгины — из другого табора. На Валерике Валерьевиче, так 

Леонора отрекомендовала своего плюгавенького муженька — ярко-

оранжевые, ниже колен бриджи. Даже не бриджи, а скорее юбка — двоих 
таких редакторов можно разом в них поместить. Но Валерик Валерьевич 

один в них: из широченных штанин выпадают две беленькие соломинки 

ног. И ещё на нём оранжевая, уже выгоревшая на солнце футболка… и 
ещё зачем-то, ну совершенно ни к чему по такой погоде, (кажется, стоял 

июль на дворе) на его худенькой шейке — шелковый оранжевый шарфик. 

На концах шарфика — золотистые подковы и слоган «Так!». Зашли, оце-
нивающе осмотрели наше жилище, немножко поморщили носики — что-то 

им не понравилось. Намекнули, что альфрейная роспись — это вчерашний 

день, в Европе уже давно забыли, что это такое. И тут же заверили, будто 

нам это очень надо знать, что уже на следующий год возведут себе дос-
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тойный их положению коттедж: два этажа, мансарда и обязательно сауна. 

Уже и проект заказали. Говоря о сауне, Леонора многозначительно, и да-
же как-то уж очень откровенно посмотрела на меня, будто пригласила по-

тереть ей спинку.  

— И ещё, мы обязательно выбросим на свалку эту «консервную банку» 

— хватит быть рядом с гегемоном, и купим себе «Мерседес». Правда, па-
пик?.. — Секс-бомба кинула взгляд на Валерика Валерьевича, и добавила: 

— Редактору прогрессивной газеты не к лицу ездить на непрестижной ма-

шине, а то чего доброго, подчинённые не будут уважать. Еще не хватало, 
чтоб вздумали яшкаться с нами, как с равными, за руку здороваться. 

— Якшаться, — тихо поправила Вера, но Леоноре и дела мало. Леонора, 

как поп-звезда, наслаждается вожделенным вниманием публики: ловит на 
себе мои взгляды. 

Ну и ладно, нам-то что, усмехнулся я про себя, слушая болтовню новой 

соседки. Для нас с Верой политика — как дикие пляски папуасов. «Мини-

стры там всякие, нардепы… приходят и уходят, даже следа от них не оста-
ётся, — как-то обмолвилась моя жена. — И хорошо, что так». И я согла-

сился: «И правильно — воздух чище будет. И на дорогах будет поменьше 

всякого дерьма». Хотел ещё добавить, что меньше вони будет, да не по-
смел: Вера всегда морщится от любой грубости, будто в рот ей положили 

увесистую дольку лимона. 

Выпили по рюмочке… Соседка опять за своё — трещит без умолка. Ре-
дактор многозначительно молчит, с достоинством надувает щёки, — 

упасть не встать! — а когда жена спросит о чём-то, или захочет, чтоб он 

подтвердил то, что она сказала: «… правда, папик?..» он лишь многозна-

чительно кивнёт. Не больше. И тоже с достоинством. 
Ещё по чуть-чуть… Гадкое вино, порошковое — в рот не лезло, да куда 

ж деваться. Гости, уже освоившись, уже почти как у себя дома, включили 

магнитофон, и... как полтонны навоза из самосвала вывалилось: «Нас ба-
гато, нас не подолаты». «Гринжолы» — авторитетно просветила нас кра-

сивая дура, и ещё налила в рюмочки. «Вот же, экземплярчики!.. — улучив 

момент, шепнула Вера. — Бог создал, и сам смеётся». Выпили. Из динами-
ка — уже иное уродство — примитивный рэп: рваный ритм и глупый текст 

— как в комнате пыток. Допили эрзац-вино. Не хватило. Игнорируя косые 

поглядывания жены, я достал из серванта дорогой коньяк. Берёг чтобы 

шефа угостить — тот обещал нагрянуть в гости, — да чего уж теперь… На-
до будет — другую бутылку куплю. Вера легонько вздохнула, кинула на 

меня косой взгляд, и достала из холодильника баночку рижских шпрот. 

Гости, как так и надо — ни с места. Валерик Валерьевич, изучив этикетку 
на бутылке, ещё сильнее надул щёки, и одобрительно кивнул головой, 

мол, годится. Леонора расцвела, как майская роза в лопухах: 32 зуба — 

на всеобщее обозрение… и даже взвизгнула.  

— Ой, как здорово!.. Папик, а можно и мне чуть-чуть?.. 
«Папик» величаво кивнул головой — разрешил. Можно подумать — ей 

так важно его разрешение. Леонора — полную стопку… до дна. Ещё и ма-

ло показалось: и не скривилась, и не поморщилась. Сидят, слушают де-
бильную музыку, пьют дорогой коньяк. Я уже и сам жалею, что выставил 

бутылку. Тщедушный редактор, перед тем как выпить, каждую рюмочку 

подносит к носу и, с видом знатока, настойчиво вдыхает аромат. Леонора 
один за другим поедает бутерброды с шпротинами: улыбается, облизывает 

губы… пытается вести гастрономическую беседу. 
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— Я, обычно, на маленький кусок хлеба ложу две рыбёшки. Одна — 

как-то не солидно будет, бедноватенько. — И глянула на мужа. — Правда, 
папик? 

— Кладу, — поправила её Вера. 

— Ну да, — ничуть не смутилась Леонора. — Надо обязательно две ры-

бешки ложить. Так вкуснее. — И опять, с покорной улыбочкой — на Вале-
рика Валерьевича… будто послушненькая дочурка. — Правда, папик? 

— Класть… — Опять Вера… И смутилась. И даже глаза опустила. 

А Леоноре — как с гуся вода… Леонора опять ничего не поняла: Леоно-
ра совершенно счастлива в своей непроходимой дремучести. 

Вера косо поглядывает на засидевшихся гостей: не знает, как их вы-

проводить. Молчит. И я молчу: а что тут говорить?.. И не знаю, как отвес-
ти взгляд от наглых буферов красивой дуры. Наконец, встали: и коньяк 

выпит, и шпроты в желудке секс-бомбы, — встали, пожелали нам спокой-

ной ночи, и... Пьяненький Валерик Валерьевич на заплетающихся соло-

минках — к двери… Леонора — рядом… твёрдо и уверенно: её, наверное, 
и третья бутылка не свалила бы. Едва ступив на крыльцо, редактора 

стошнило: всё содержимое желудка выдал на гора — дармовой коньяк не 

пошёл на пользу;  
В домике пусто, как после набега Мамая. Сердито громыхая посудой, 

Вера убирает следы застолья. Даже окно открыла, не боясь напустить ко-

маров — проветривает, чтоб и духу чудо-парочки не осталось. 
— Напрасно ты так, — пытался её успокоить. 

— Что напрасно!.. Что напрасно!.. Я же видела — не слепая… Ты своими 

бесстыжими глазищами чуть майку с неё не содрал. 

Я и не подозревал, что она следила за мной. 
— Глупая ты… Грудь — это то, что вмещается в ладони. Вот как у тебя. 

А у той коровы — вымя. 

И уловил фальшь в своих словах. Кажется, и Вера это почувствовала. 
— А она совсем и не корова. Не придуривайся, тебе это не идёт, — при-

печатала меня жена, и ревниво надула губки. 

— Тебе это только так кажется. 
— Ага… Показалось мне… Как же… Убирай теперь после них. — И в при-

казном тоне: — Возьми в сарае лопату — закопай его блевотину. Стыдоба-

то, какая. — И сплюнула: — Тьфу!.. 

— Ладно. 
Сказал, и вышел на крыльцо покурить. 

Через месяц, когда я прикатил на новенькой «жульке» десятой модели, 

сосед стал сначала косо поглядывать на нас с Верой, а потом и вовсе пе-
рестал замечать. Наверное, посчитал, что общаться с нами — ниже его 

достоинства. Ну, да и хрен с ним… пережили голод, переживём и изоби-

лие. 

— Как бы он про тебя, что плохое не написал в своей газетке, — пре-
достерегла Вера. 

— Кто?.. её папик?.. — усмехнулся я. — Не напишет. А и напишет, так, 

кто читает его газетёнку. 
Не написал. Должно быть, Леонора не позволила: топнула ножкой и 

прикрикнула, — не смей!.. У Леоноры была на то причина, и очень веская. 

Уже в первый день нашего знакомства, улучив моментик, шепнула мне: 
«Обожаю бородатых мужчин. Целоваться с такими — и щекотно, и заво-

дит. — И уже совершенно откровенно: — Надо будет как-нибудь и с тобой 

попробовать». И не только. Леонора к Вере… как к своей лучшей подруж-

ке: то за щепоткой соли, то за спичками заскочит — уже и тропинку про-
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топтала, то со своим кофе припрётся. Леонора хорошо ориентируется в 

пространстве: понимает, насколько выгодно она смотрится на фоне моей 
жены — беспроигрышный вариант. И если с кофе заявится, то надолго. 

Разговаривает с Верой, будто без этой беседы обойтись не может, а сама в 

меня глазёнками стреляет, пытается перехватить мой взгляд на своих бо-

гатых полушариях. И поглядываю… А куда ж деваться. Вера тоже нерав-
нодушна к соседке, но по-своему: «Полное совершенство… пока не откро-

ет рот. И если бы только глупость. К этому можно привыкнуть — с глупо-

стью мы научились уживаться. А вот с порочностью замешанной на глупо-
сти… С таким салатом не получается мириться… Да ещё и в ярком оформ-

лении. Можно и отравиться — язву заработать». Промолчал, лишь головой 

кивнул: Леонора и с закрытым ртом, после недельного знакомства, кажет-
ся откровенной дурой.  

Как раз в этот сезон Леонора взяла моду гулять по участку в стрингах. 

Туши фонарь!.. Даже скворцы, беспощадно объедавшие черешню и виш-

ню, возмутились — вспорхнули и, в знак протеста, поразлетались: остави-
ли нам сочных ягод. А Леоноре — и трава не расти. Ка-ар!.. уже и вороны 

обратили на неё внимание. И опять Леоноре — не суй палец в рот. «Телу 

надо больше солнца и воздуха, — объясняла соседям справа, перехваты-
вая их косые, осуждающие взгляды. — А не нравится — не смотрите». Что 

ж теперь, повязку на глаза повязать?... «А татуировки зачем?..» Леонора 

и тут, будто каплю кислоты на незащищенную кожу… «А чтоб вы спроси-
ли. Нравится?». И закатывалась пошленьким жеребячьим хохотком. Лео-

нору ничем не прошибёшь. На одной ягодице — кошка, на другой — ма-

ленькая мышка. Ходит Леонора, виляет прыгающими булками… и будто 

кошка мышку хочет словить. Ничего не получается. На животе, ниже пуп-
ка у Леоноры — орёл расправил крылья. Острый глаз, могучее оперение. 

Когти хищной птицы — глубоко под резинкой мини-трусиков. «Хочешь 

глянуть, что у птички в когтях?..» — и, будто вексель предъявила к опла-
те: спросила, когда мы случайно оказались одни, никого рядом. Каждый 

на своём участке собирали клубнику — в этом году наши грядки оказались 

рядом, лишь узенькая межа разделяет нас. Встретились глазами… а я и 
дар речи потерял. Леонора сразу всё поняла: выпрямилась в полный рост, 

задорно подмигнула… и будто губы мне мёдом намазала — заверила: вот 

увидишь, ничего слащего за всю свою жизнь не пробовал. И уже ничего 

не поделать. И опять она всё поняла, без слов. «Как-нибудь покажу. И не 
только покажу… Укатит мой окурок… — И тут же поправила себя, — папик 

по своим делам, тогда и сыграем: ты — мне… я — тебе. Не пожалеешь». 

Пообещала… сказала, будто сторговала ведро картошки — очень просто, 
обыденно: ни тебе смущения, ни страха за сказанное… будто поздорова-

лась, и, развернувшись, пошла к себе. Кошка прыгнула за мышкой, но та 

ловко увернулась. Кошка ещё раз прыгнула… и опять схватила пустоту, 

и… вместе с Леонорой и мышкой скрылась за углом своего невзрачного 
строения. И как раз вовремя: хлопнула калитка — Вера… пришла с трёх-

литровой банкой молока: ходила в село к бабе Нюре — та всегда для нас 

припасала парное, утренней дойки молоко. И я не досмотрел: поймала 
кошка мышку, или опять осталась ни с чем. Так ей и надо. И украдкой 

глянул на свою ладонь, словно только что шлёпнул Леонору по ягодице — 

хотел прибить зловредную кошку. 
… и что орел держит в когтях, тоже до сих пор не удалось увидеть. А 

жаль. Хотя бы потому, чтоб дать щелчок по носу заносчивому редакто-

ришке. Тоже мне, светило оппозиционного СМИ. Закопался в своих, уже 

никому не нужных статейках-лозунгах, и до глубокой фени ему и дождь 
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проливной, и полное солнечное затмение… Хорошо устроился!.. И плевать 

ему на то, что в такую пору, когда солнце спряталось за луной, не следо-
вало бы подписывать контракт с финнами. И на мою машину ему тоже 

плевать с высокой горки. 

Новую дачу, как несколько лет назад заверяли соседи, не удалось им 

поставить. Кишка тонка. «Померанчевые», добившись своего, забыли и 
про «Грынжолы», и про всех, кто за них глотки рвал на столичном майда-

не. Успокоились… им уже и без того вольготно — доехали до нужной оста-

новки, да и выбросили копеечные билетики. Живут себе — лавры пожи-
нают. Теперь у них другая забота — надо компенсировать затраты, и на 

всякие газетёнки рукой махнули: будто избавились от использованного 

клочка туалетной бумаги. И теперь «папик» Валерик Валерьевич со своим 
задрипанным изданием болтается, будто какашка в проруби. К какому бе-

регу не приткнётся, везде — от ворот поворот. Что теперь?.. на безрыбье 

и раком станешь. Сунулся к коммунистам — сейчас без «крыши» никак 

нельзя, — но те и на порог не пустили: «Чеши отсюда!.. нам такие без на-
добности». И с другими партиями ничуть не лучше. Если и пообещают 

поддержку, то самую малость, лишь морально. В лучшем случае посодей-

ствуют с кредитом на бумагу и печать. Не больше. А использовав — вы-
бросят… спустят в унитаз вместе с «добром»: «Спасибо, больше в ваших 

услугах не нуждаемся». Вот и живи, как хочешь. До строительства ли тут 

новой дачи… Поезд хвост показал… ту-тукнул, и — нет его. Раньше надо 
было думать, когда еще финансировали, не жлобились. Упустил момент — 

не наворовал… кто ж ему доктор. Теперь поздно, теперь — пшик в активе: 

рухлядь — вот-вот от ветра завалится, и ещё чудо отечественного авто-

прома — «запардес». 
 

За окном — дождь и пустая дачка соседей. Позавчера сосед увидел ме-

ня в «Бентли», сглотнул слюну… и хорошо, что сглотнул, а то б подавился 
— затолкал свою кобылицу в задрипаный «внедорожник» и покатил в го-

род — глаза б его меня не видели… меня, и мой «Бентли». А жаль, лучше 

б она осталась: дала б ему пинка под зад, и пусть себе катится, — откро-
венно пожалел я. И не только для того, чтоб увидеть, а потом и познако-

миться с тем, что орёл держит в когтях, но и кофе попить. У Леоноры все-

гда есть кофе. Леонора всегда при деньгах: её мать целое лето торгует на 

базаре фруктами и овощами, а зимой — свининой… не даёт дочери ни-
щенствовать. И сигареты у неё никогда не выводятся. И всегда дорогие 

курит — «Парламент». Курит, как паровоз — не бережет своё здоровье. 

Леонора — не её «папик». У Леоноры много здоровья.  
 

Триста метров коварной грунтовки от дачного посёлка до чистого ас-

фальта никак не осилить творению западноевропейского автопроизводст-

ва: не подумали англичане о наших дорогах. Не подумал об этом и предсе-
датель нашего кооператива. Уже три года как собрал деньги на строитель-

ство булыжной дороги, но всё никак не может найти сговорчивого подряд-

чика. Деньги съедает инфляция, а дороги всё нет и нет. И теперь… Пешком 
и то… грязь непролазная… ноги скользят по мокрому суглинку… Мрак!.. А 

бросить машину, и тоже, вслед за женой и детьми… Нет. О таком и думать 

ни-ни… всё равно, что разогнаться со всех ног, и — лбом о бетонную сваю. 
Хуже не будет — хуже уже быть не может. В посёлке случается воровство, 

— а как же без воровства!.. — бомжи взяли привычку прихватывать цвет-

ной металл: алюминиевую посуду, вилки-ложки, раскладушки… И что цен-

ное попадёт под руку, тоже не брезгуют. Бомжи тоже люди, и тоже имеют 
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право на сиюминутную радость. Уж лучше подальше от греха, а то и на 

«Бентли» приглянется им какая-нибудь блестящая штуковина. Было и по-
хуже, но это уже не бомжей рук дело: в начале сезона у новоиспечённого 

бизнесмена спёрли аккумулятор от «Форд-таурас». Кто?.. Пойди, теперь, 

поймай его!.. шиш с маком… И если с моей такое случится, что тогда?.. По-

вёл глазами, будто бетонную сваю хотел увидеть. Не увидел.  
… и только жена с детворой суетятся — собираются в дорогу. 

Вера и дети оделись, обулись в резиновые сапожки, накрылись целло-

фановыми плащами-накидками и гуськом, след-в-след, осторожными 
шажками, будто юные следопыты по первому снегу, двинулись на станцию 

к электричке. Четыре километра — путь неблизкий, но к обеду, заверила 

жена, и сынок, и дочечка покушают свежего, горячего супчика.  
Ушли. Уже давно ушли… «Ролекс» на запястье пятый час отмерил. Долж-

но быть, дома уже, решил я, и снова глянул на часы. Просто так глянул… 

глянул, и не заметил расположение стрелок на циферблате. Ещё раз, на 

всякий случай, пошарил по карманам дачной одежды в поисках заваляв-
шейся сигаретки, — а вдруг!.. Пусто. Даже глупо было надеяться на чудо: 

лишь пробка от пивной бутылки да замызганный, давно не стиранный но-

совой платок. Тоже мне, чистюля!.. вызверился я на жену, лучше бы платок 
постирала, чем окурки выбрасывать из банки. Из банки от оливок, вспом-

нил я последнюю «пепельницу» возле домика на крыльце. 

Снова глянул в окно… Дождь, кажется, стих. Не совсем, но будто бы и 
не так лютует. Или мне показалось?.. Прислушался… Нет, всё-таки сбавил 

обороты, не так гневно стучит по железной крыше. Выдохся?.. или делает 

передышку перед новой атакой?.. Ну, а дальше что?.. так и сидеть — 

ждать от бога выступка?.. Должен же быть какой-то выход. Не может та-
кого быть, чтоб край, да и только. Ну, вот никак не может быть, чтоб не 

было выхода, — пытался я заставить себя найти умное решение. Всегда 

есть выход. Вспомнил карикатуру: цапля заглатывает лягушку, а та уже 
наполовину у неё в клюве, в последний момент своими лапами передави-

ла цапле горло… и уже непонятно — кто кого. Ещё раз глянул в окно, и 

тут, как презент в «Киндер-сюрприз» : спасительная мысль… Ещё не со-
всем чётко вырисовалась, лишь размытые контуры… но уже накрепко за-

села в сознании — колхоз «Красный созидатель».  

Чушь собачья, уже больше двадцати лет, как нет Советов, уже и цвет 

символа власти поменялся, уже новый председатель — оборотистый армя-
нин заправляет колхозными делами, а название всё то же. Крепко же въе-

лось в наше сознание героическое прошлое наших отцов. Ну… красный, 

так красный… Пусть хоть серо-буро-малиновый, мне-то что… И поверил в 
проведение. А чем чёрт не шутит, обнадёжил я себя, и даже забыл, что 

когда-то посмеивался над этим одиозным названием. 

Ноги — в кроссовки… (надо было и себе купить резиновые сапоги) и — 

за порог. Старенький, с калеченными спицами зонтик — над головой. И… а 
что тут думать: шаги — вдоль посёлка. Огляделся… и вправо, и влево… 

Никого. Опустел посёлок. Непогода всех разогнала. Поразъехались, умни-

ки хреновы, на своих драндулетах. Они, подленькие, уже давно в своих 
городских квартирах. Они уже забыли и думать о трёхстах метрах непро-

лазной грязи. Они рады и счастливы: сидят на кухнях — кофе пьют… ку-

рят на балконе. И солнечное затмение им по барабану. А тут…  
Мокрый, скользкий суглинок под ногами… Каждый шаг — как по льду. 

Плохо, очень плохо. Сильный порыв ветра, и… зонтик — на изнанку… и 

едва не вырвался из рук. Удержал. Плохо… хуже и быть не может.  
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Мозжечок выдал ехидную физиономию татарина Яшки Лимбета: «Нико-

гда не бывает так плохо, чтоб не могло быть ещё хуже». Куда уж хуже!.. 
хуже уже и быть не может. Интересно, где он теперь, что с ним?.. Говорят, 

после тюрьмы, совсем пропащими становятся… 

Сзади — прерывистое, хекающее дыхание. Я, что, не один тут такой?.. 

ещё кто ненормальный выискался?.. Оглянулся… собака дачного сторожа 
— уродливое подобие друга человека. Поравнялась со мной — обогнала… 

И даже голову не повернула в мою сторону. Ну и пусть себе… и мелкой 

трусцой — дальше. Хорошо ему, позавидовал я беспородному псу: и грязь 
нипочём, и договор с финнами ему по-барабану… И по-фигу ему полное 

солнечное затмение… и дорогущую машину сторожить не надо А мне тут…  

Яшкина физиономия вызверилась хищной ухмылкой: «И не надейся — 
будет ещё хуже».  

 

Уютный, роскошный салон иномарки… Рядом, по правую руку — Савва 

Бородулин. Шеф. Савва сидит и царственно молчит — смотрит на дорогу... 
и не видит её. Уголком глаза: я — на шефа… Толку-то с того, что в небо 

посмотрит?.. мы тоже когда-то… в детстве — ещё пацаном был… тоже слу-

чалось солнечное затмение. И что с того?.. Вся поселковая детвора, и да-
же взрослые высыпали на улицу — пялились в небо… на солнце сквозь 

закопчённые стёкла, но так ничего особенного и не увидели. Не видели, 

но все хвастались друг перед другом, особенно пацаны заливали, даже 
крест на пузе давали, что видели, как огромная Луна проглотила малень-

кое Солнышко, а через пару минут выплюнула его на свободу.  

«И этот туда же…» — покосился я на шефа. 

Мягкая подвеска дорогой иномарки сглаживает все неровности отечест-
венной трассы. 

— Как и условились: договор с финнами сам подпишешь, — будто оч-

нулся Савва. 
— Я?!.  

 Рука потянулась к рычагу переключения скоростей — впереди крутой 

поворот. 
— Не мельтеши: на «автомате» едешь. Сбрось газ и чуть надави на тор-

моз — машина сама найдёт нужную передачу. 

Так и сделал. Умный «Бентли» послушно и уверенно вписался в пово-

рот. 
— Почему — я?.. — Тревога выпустила коготки и робко царапнула соз-

нание.  

— А почему не ты?.. Что, первый раз слышишь?— Савва поднял брови. 
— Ты у меня коммерческий директор?.. Ты. Тебе и банковать. Я уже дал 

распоряжение… Забыл сказать тебе: со вчерашнего дня ты имеешь право 

на подпись… Поздравляю. И помни: с кого спрос, тому и палка. Отвезёшь 

меня в аэропорт, вернешься в офис — у секретарши печать возьмёшь. Так 
что, вперёд и с песней. Дело плёвое. Финны 23-го прилетят. И хорошо, 

что на следующий день после затмения. Подпишешь договор, и всё будет 

ладушки. Там уже всё на мази: три месяца с ними разговоры разговари-
вал… по скайпу. Переводчица в кругленькую сумму обошлась, пока те не 

согласились, что мои условия им тоже будут в жилу. Упорные, чухонцы, но 

и не дураки. Согласились. Подпишешь, и сразу переведёшь деньги на их 
счет. Я с утра подсуетился — позвонил в банк. Так что, кредит уже сего-

дня к нам упадёт. С «откатом» можешь не заморачиваться: сам разберусь 

с банкиром, когда домой прилечу. Да он, бандит, и не хочет никого 

третьего в это дело посвящать. Оно и понятно. Сделка на сто тысяч бак-
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сов. Не баран начхал. Это в чистой прибыли. Твоих — десять процентов. 

Считать умеешь?.. — И с хитринкой глянул на меня. — Только, смотри, не 
обмишурься. Начнут финны кочевряжиться… ты — ни в какую… Скажешь: 

как шеф сказал, так и будет. Но это вряд ли: финны аккуратный и обяза-

тельный народ. Не опаздывай на встречу — не заставляй их ждать, а то 

как-то несолидно будет. Чтоб минута в минуту. Усёк?.. И не вибрируй, всё 
будут чики-пуки. 

«Бентли» мягко и уверенно катит в сторону аэропорта. 

— Уверен?.. Большущие деньги… При таких кредитный ставках можно и 
прогореть. Сейчас многие в трубу вылетели. 

— Сказал же тебе — не вибрируй. Таких коттеджиков на трёхмиллион-

ную область даже мало будет — в два счёта раскидаем. Я уже и рынок 
сбыта прозондировал. Усёк?.. Только смотри мне, а то… 

Вдоль высокого, выше человеческого роста железобетонного забора 

милицейской академии — автостоянка, густо утыканная иномарками: кур-

санты с младых лет приучены ни в чём себе не отказывать. Даже страшно 
подумать, на каких машинах они будут ездить, когда нацепят лейтенант-

ские погоны. 

Что такое «а то…» я знаю не понаслышке: сам был свидетелем как Сав-
ва избил молоденького главного бухгалтера за ошибку в годовом отчёте. 

Бил не долго, всего пару раз приложился, но уж очень добросовестно ис-

полнил задуманное. Тому хватило и без добавки. Он такой — Савва Боро-
дулин: и поощряет, если есть за что, и наказывает, если кто заслужил, 

сделает что-то не так. И то, и другое — от всей души. 

— А вам… — Угроза надвигающегося кризиса не даёт откровенно радо-

ваться ожидаемым барышам. 
— Договорились же — не «выкать». Мы с тобой ровесники. Ты даже на 

полтора года старше будешь. 

— А тебе обязательно именно сегодня?.. в Индию... Через пару-тройку 
дней нельзя будет?.. — И уже без всякой надежды: — Обязательно сего-

дня?.. 

— Да. Сегодня. Завтра будет поздно. А ты, что, против?.. — И с лёгким 
недоумением глянул на меня. — Я, можно сказать, давно ждал этого дня. 

Считай, без малого двадцать лет. Ещё когда на физтехе учился. Уже на 

третьем семестре решил для себя — буду астрономией заниматься. Как 

только попала в руки книжка Стивена Хокинга про чёрные дыры и кван-
товую теорию гравитации, так и подсел, как последний наркоша, на про-

блемы вселенной. Читал — ум за разум заходил, но всё же, как мне ка-

жется, въехал в написанное. Человечище этот Хокинг!.. Гигант!.. хоть и 
прикован к инвалидной коляске. На иного дурака, — Савва почему-то на 

меня покосился… или мне только показалось?.. — Глянешь — и силы не 

меряно (слава Богу, не про меня подумал), и красоты через край, хоть в 

святой угол сажай его, а как гению, так ни здоровья, ни простого, обыва-
тельского благополучия. Помню, даже стал усиленно штудировать англий-

ский язык, чтоб написать ему письмо. Думал, что ответит… А как же: не 

может такого быть, считал я, чтоб не ответил студенту из Советского Сою-
за. Я тогда в планетарий по два раза на неделю бегал — с головой оку-

нулся в астрономию. Меня там уже все за своего принимали. 

С украдкой — на Савву… 
— Физтех?.. Закончил?.. 

— Нет. — И усмехнулся. — Не срослось у меня с дипломом. С пятого се-

местра турнули. 

— Тебя, что, выгнали?!. 
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— Ну, да… 

— И за что же?.. 
— За рабоче-крестьянское происхождение. 

— А если серьёзно. 

— Куда уж серьёзнее. 

— А всё-таки?.. 
— С негритосами не нашёл общий язык. 

— Как это? — Спросил, хотя ничуть не удивился такому повороту в его 

судьбе: на Савву это похоже. 
— Как… Не знаешь как?...морда, морда, я кулак… иду на сближение. — 

И усмехнулся: — Двое чернокожих студентов начали к нашим девчонкам 

малолеткам приставать. Да нагло так!.. И за грудь хватали, и за попки… 
Одна возьми, да и плюнь им в морду. 

— А что негры?.. 

— Да что, негры… Тот, кому в морду плюнула, со всей дури вмазал её 

по лицу. 
— А ты?.. 

— А что, я… должен смотреть на всё это?.. А вот херушки!.. 

— Один против двоих?.. 
— Сначала один… потом ещё трое пэтэушником подвязались. Им кула-

ками помахать — только дай порвать. А через месяц после той драки… Ко-

роче, декан и ректор не дали меня утопить. И я, по осеннему призыву: 
ать-два!.. — в солдатские сапоги… Сразу после присяги, чтоб служба мё-

дом не казалась, сменил сапоги на берцы, и — за речку, в Афганистан. 

— Берцы — это что?.. Первый раз слышу. 

— Солдатские ботинки. В Средней Азии в таких служивые топчут горя-
чие пески. И в Афгане — тоже. Но это ещё семечки, могли б и на полную 

катушку зафигачить. Дошло б дело до суда… кранты бы Савве: могли б 

расизм присобачить. А это уже совсем другой коленкор. Так что, считай, 
повезло мне. И с Афганом тоже: и двух месяцев там не прослужил… будто 

по турпутёвке съездил в восточную страну. Ни пострелять не довелось, ни 

на душманов да маджахетов позырить… Даже не знаю, какие они есть. 
Короче, в рубашке родился. Похоже, что в Кремле одумались: новый ген-

сек — новое мЫшление. (Савва умышленно сделал ударение на «ы»). Да-

же похвастаться нечем. Дослуживал уже дома, в Союзе. Командира полка 

возил на «Волге».  
То, что рассказал Савва, для меня — не открытие Америки. Уже на чет-

вёртом курсе инжека учился, как раз Ленинскую стипендию получил, ко-

гда гул про эту драку облетел все вузы города. Такое не утаишь, хоть вла-
сти и старались замять, придушить этот слух: ни городу, ни минвузу ни к 

чему широкая огласка.  

— Привыкли у себя, пиндосы, вытворять всякую паскудность, и у нас 

давай выкаблучиваться… Думали — и тут пройдут такие номера: слез с 
пальмы, пожевал человеченки, закусил бананом, и давай… кого сгрёб, то-

го и въ..б. А вот хер им на стакан. — В глазах Саввы и решительность, и 

порицание. — У нас такое непроханже. Короче, скандал. Я уже думал: 
всё, кабздец. — И подмигнул. — Да, как видишь, стороной прошло: за-

глохло, завяло… и даже следа не оставило.  

Я быстренько — в зеркало заднего вида: ни единой машины. Можно 
расслабиться. 

… можно не думать о предстоящей сделке с финнами и о банковском 

кредите, можно не думать о той ответственности, которую взвалил на ме-
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ня Бородулин… можно о чём-то другом подумать. Мельком глянул на ше-

фа…  
— Что, из-за простой драки тебя выгнали?!. 

— Простой, да не совсем простой… У одного челюсть сломана, у другого 

рёбра… Пэтэушника кастетами били. 

— Так не ты ж кастетами… 
— А поди докажи. Те пацаны быстренько сделали ноги, когда менты в 

свои свистки дунули. И пэтэушники, и те две девчушки… будто их и не 

было. Я один… и два изуродованных негра на земле валяются. 
Нога отпустила педаль газа: послушный мотор, ощутив урезанную пор-

цию топлива, сбавил обороты. Машина пошла медленнее. «Интересно, он 

понимал тогда, что будет грозить ему за это?»  
— Всё бы ничего, да я на поддаче был тогда. 

— Пьяный?.. 

— Не совсем. Но с выхлопом. — И усмехнулся. — Те черти тоже были под 

шафе. 
— Пэтэушники?.. 

— Нет, негритосы. — И, помолчав немного: — Ты думаешь, те африкан-

цы, что учатся у нас, дети простых рабочих?.. Как бы не так… Все они 
сынки высокопоставленных папаш. 

«Бентли» мягко и стремительно катит по дороге. 

— Хочешь спросить, — голос Саввы… — таскали меня в КГБ?.. 
Я пожал плечами — не успел спросить. 

— Таскали. И не раз… 

Понятное дело, иначе и быть не могло. Жду, что ещё скажет. 

— Чихвостили так, что мама не горюй. Но, как я заметил, не особенно 
напирали, а так… больше для видимости. Наверное, понимали мужики, что 

не всё так просто. Даже сексотить, чтоб замять это дело, не предлагали. 

Похоже, что там тоже есть нормальные чуваки. 
— А если б предложили? — И не хотел, да как-то само так вышло — с 

языка сорвалось. Спросил. 

Савва скривил рот, почесал щетину на щеке. 
— Не знаю… Как-то пронесло. Хотя, если честно, перетрухал так, что 

поджилки тряслись. У них там, как при системе ниппель: туда дуй, отту-

да… Сам знаешь: подбери рифму. Но обошлось. Недавно встретился с од-

ним… так тот узнал меня — руку подал, поздоровался. Сейчас он уже под-
полковник СБУ. Сказал, что правильно я тем черномазым навалял. Теперь 

та страна, из которой те выблядки, совсем даже не дружественная — под 

другого хозяина легла. 
Нога — на педаль газа… чуть придавил. Зверь, получив усиленный па-

ёк, быстро набрал обороты и, словно боясь опоздать к развязке событий 

многолетней давности… 

— Смотри на дорогу: стукнешься с кем — за всю свою жизнь не рассчи-
таешься. Аппарат совсем новый. Сам знаешь. И неделю на нём не поез-

дил. Даже страховку не успел оформить: с финнами, кол им в зад, прово-

зился. Так что, смотри мне… повнимательнее. Знаешь, сколько стоит такой 
зверюка? 

Откуда мне знать, сколько стоит его «Бентли»… зачем мне это?.. Для 

меня это так же непостижимо, как и ширина Днепра для человека не 
умеющего плавать. 

И снова — впереди ровный участок трассы: можно и жару поддать. Кра-

сивый зверь послушно набрал обороты… обогнал одну машину, вторую, 

третью… Приятно ощущать себя повелителем роскошного авто. Пристро-
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ился в хвост разнокалиберной вереницы машин… и сбросил газ: в лобовом 

стекле — уродливо чадящий «КрАЗ» тащит платформу с боком стоящим на 
ней экскаватором. Никак не обогнать: дорога узкая, а выехать на встреч-

ку… не получается — нескончаемый поток машин.  

— Ты, главное, с финнами поаккуратней, чтоб минута-в-минуту… Я б и 

сам, да… Затмение не будет ждать. Перед ним — перед природой, я бесси-
лен. Такое один раз в 18 лет случается, а ждать до 2026 года... Сечёшь?.. 

6 минут и 39 секунд лишь на западном побережье Индии длится вся эта 

фантасмагория. 24-го буду дома. Жди. Приедешь в аэропорт, встретишь. 
Смотри, не опоздай. И контракт с финнами прихвати. 

Прихвачу — куда ж я денусь. 

— Ладно. Буду… не переживай. — Мне захотелось быть на равных с 
ним. — А если раньше приедешь?.. прилетишь… 

— Раньше?.. Нет, раньше не получится. — И усмехнулся. — Раньше ни-

как нельзя. Раньше — всё плохо. Один мужик уже пришёл раньше време-

ни с работы. — Ещё ничего не понимая, я глянул на Савву… а в голове уже 
шевельнулось нечто позорно-неприятное, пока еще не обозначившееся ни 

контуром, ни запахом, но что-то такое, что в любую минуту может нахлынуть 

унизительной реальностью. 
 Мне не хотелось продолжения этой тревожности. 

Ровный, тихий гул мотора… ровная, как стол дорога под колёсами… и про-

тивный «Краз» с экскаватором куда-то исчезли. Я и не заметил, куда и ко-
гда. Впереди — ни единой машины… Казалось, ничего плохого и неожидан-

ного быть не может. 

— Так вот… — Савва искоса глянул на меня, и будто уловил тревогу. — 

Отпросился мужик с работы… Пораньше ему захотелось. Приспичело… 
Прибегает… Стучится в дверь… 

— У него, что, звонка не было?.. 

— Звонка?.. Какого звонка? 
— Того, что на дверях… чтоб позвонить. 

— Не знаю. Может, и позвонил, а не постучал. Какая на хрен разница. 

Стучит-звонит: никто не открывает. Долго стучался… Уже и ногой стал 
грюкать в дверь: голый вассер 

— У него, что, своего ключа не было? 

— Был ключ… не было… Да какая к черту разница!.. — В сердцах… — Ну 

и зануда же ты. Ты анекдот слушай, а не умничай. — И успокоился. — Так 
вот, наконец, дети открыли. А мамка где? — спрашивает. Входит в комна-

ту… в спальню… Был ключ, не было… это чисто гипотетически. Глядь — 

жена лежит в постели с мокрым полотенцем на лбу. Тебе не в бизнесе ра-
ботать, а в прокуратуре: звонил в дверь, стучался… Забодал своими под-

робностями. — И усмехнулся: — Будешь умничать, уволю к чертям со-

бачьим. Жена стонет, глаза под лоб закатывает. Глянул на детишек; те 

испуганно жмутся друг к дружке… 
— А сколько им было?.. 

— Что — сколько?..  

— Я спрашиваю, по сколько лет было детишкам? 
Савва наигранно произвёл тяжелый вздох. 

— Да… Тяжело с тобой... Откуда мне знать, по сколько лет им было. Ма-

ленькие ещё. Жмутся друг к дружке, глаза — в пол… А баба уже вот-вот 
кони двинет. Мужик — к телефону… «скорую» вызывать. — Глянул на ме-

ня, усмехнулся: — Чего ты так реагируешь, будто про тебя речь. 

— С чего ты взял?.. 



 

  99 

— Так видно же… Жена стонет — умоляет его сбегать в аптеку за лекар-

ством. Муж — к шкафу: там у них деньги хранились. Открыл дверцу… кум 
Гришка: стоит, руками причинное место прикрывает. У мужа — и глаза на 

лоб, и в голосе досада: «Ну, куме, совсем ты того…смалился. Как малые 

дети, ей-богу. Моя жена болеет, а вы тут вздумали в жмурки играть — по 

шкафам прячетесь». Не хило, да!.. Теперь понял, что ничего нельзя де-
лать раньше времени?.. Поспешишь — людей насмешишь. — И снова ус-

мехнулся. — В прятки они играли!.. Ни себе чего, прятки… Вот же бол-

ван!.. А!.. Не надо было приходить раньше времени. 
Не надо было… Знал бы, до последнего сидел бы на экзамене… или к 

отцу на работу пошёл. И чего было торопиться с решением задачи.  

В полглаза — на Савву: тот сидит — молчит… смотрит на дорогу. Лицо 
сосредоточено. Наверное, уже и забыл про анекдот. О чем он сейчас ду-

мает?.. подсчитывает прибыль от сделки с финнами?.. Или снова погру-

зился в размышления о чёрных дырах и квантовой теории гравитации? — 

И засомневался: — Или теории квантовой гравитации. Хотя, какая тут 
разница: что в лоб, что по лбу. Индию ему захотелось, а мне тут — дого-

вор подписывай… И контракт на мен, и перевод денег. Еще и анекдоты 

травит… — И вздохнул. — И какого рожна я, как угорелый, несся домой 
после того треклятого экзамена!.. 

Встречные машины одна за другой мигнули подфарниками — шофёр-

ское братство. Я кивнул — поблагодарил: где-то в придорожных кустах 
притаились гаишники с радаром… И сбросил газ: не буду торопиться. 

— На мойку заедь. — Голос Саввы. — Проследи, чтоб и помыли, и салон 

пропылесосили. Всё, теперь можно и побыстрее — проехали кровососов. 

— Повернулся, и дыхнул на меня запахом дорогого коньяка. — После 
сделки с финнами, всю прибыль пустим на пушнину. Думаю — на ура пой-

дёт. 

— На пушнину?.. — не понял я. — На какую, пушнину? 
— На самую что ни на есть натуральную. Чего ты глазами выпал?.. Я 

уже созвонился с красноярскими ребятами. Если и ты свою долю пустишь 

в дело, то на соболях можно не хилые деньги поднять. Меха в розницу 
реализуем. Тоже за милую душу пойдут. Я и тут прозондировал почву. По 

финишу, и тебе что-нибудь подходящее подберём: «японца» или «немца». 

Напрасно я свою «Тойоту» сбагрил: как раз тебе было бы в масть. Ну, да, 

ничего, мы это дело поправим. Хватит тебе на «жульке» сиротствовать… 
Не солидно. А хорошая иномарка… Не новьё, конечно, но такую, чтоб лет 

пять под капот не заглядывать. А потом… глядишь, годика через два-три, 

и я тебе эту уступлю… по разумной цене, конечно. Будешь, как принц 
Чарльз у меня. — И подмигнул. — Быстренько провернём эти сделки, а 

там и о сельском хозяйстве можно будет подумать. У меня уже давно ше-

велится одна задумка. Если всё срастется, как я того хочу — не хилое 

бабло привалит. На нашей земле деньги под ногами валяются. Ездил по 
области… видел — знаю: земля такая, что хоть на хлеб намазывай. Не зря 

фашисты её вагонами вывозили. Только, вот незадача… — И поскрёб ще-

ку, покрытую щетиной недельной давности: Савва всегда бреется один 
раз в две недели. — Хорошей техники не хватает нашим колхозам. А тут и 

мы: битте-дритте… — И расцвел в благодатной улыбке. — Забуреем мы с 

тобой, братела, забуреем. Будет и у тебя такой зверь. — И легонько по-
хлопал ладонью по торпеде своего «Бентли». 

— Дай-то, Боже, чтобы всё было гоже, — вспомнилась стариковская пого-

ворка. 

— А ты, что, сомневаешься?.. Плохо же ты знаешь меня. 
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В голове замелькали цифры от сделки с финнами и договоров с сибиря-

ками о пушнине. Выстроилась вереница увесистых сумм. Уже хочется ра-
доваться завтрашнему дню…  

… и даже не заметил, как всё вышло — спросил у Саввы, что за фирма у 

красноярцев. 

Савва — брови дугой… 
— Может, тебе ещё и жопу маслом намазать? 

— Маслом?.. — не сразу сообразил, о чём речь. — Зачем маслом? 

— А чтоб зонтик легче вошёл. 
— Не понял: зачем зонтик в… 

— Сам знаешь — зачем… Думаешь, если кинул одного, то можно и дру-

гого?.. Что, повело кота на блядки?.. Со мной такой номер не пройдёт. 
Хозяин фирмы, в которой я работал офис-менеджером, на две недели 

улетел к сестре в Израиль, и я — давно уже намеревался проучить старого 

еврея, — с толстым пакетом перспективных договоров о намерениях, в 

дверь конкурирующей фирмы... Савва бегло просмотрел бумаги, и сходу 
взял меня на должность коммерческого директора. И в приказе: оклад — 

вдвое больше того, что я раньше имел. 

И, на тебе!.. Два года — ни единой тучки на небе — одни поощрения и 
премии: все проекты, принесённые мною, обернулись хорошей прибылью. 

Живи и радуйся. Добротная, почти новая «жулька» десятой модели, ранее 

числившаяся за фирмой, обозначилась в техпаспорте под моей фамилией. 
И хорошо, что так, что оторвался от еврея, который только и думал, что о 

себе, о своём кармане. Вот и получил.... Сам виноват. — Оправдывал я 

свой поступок. А тут… как ушат помоев: «Знаешь, на что палил свои бабки 

твой бывший шеф?..» «Нет»… откуда мне знать. И не стал спрашивать — я 
готовился к торжеству разумности своего поступка. «А надо было знать… 

— С явным укором голос Саввы. — Пять лет назад у него умер сын… от ра-

ка. Лейкемия». Я пожал плечами: откуда мне было это знать. «Так вот… 
Твой Мойша все свои бабули отдавал в детскую онкологическую клинику, 

в Израиль за медикаментами гонял — в каждом больном ребёнке видел 

своего сына. Сечёшь, скольких детишек могли бы вылечить его деньги?.. 
не переметнись ты ко мне».  

Мотор зверя тихо урчит, колёса отмеряют пройденный путь. Рядом, в 

салоне — шеф, работа с которым обещает молочные реки и кисельные бе-

рега. Каждый светофор встречает зелёным светом. Хорошо… но как-то не 
очень: одно воспоминание маленьким подленьким крючочком цепляется 

за другое… потом ещё за одно… и совершенно не заботясь о временном 

чередовании, покусывает, щекочет больное самолюбие. И не хочется 
вспоминать — думать о плохом, да куда ж деваться от того, что было. 

 

Когда же был тот разговор?.. Не вспомнил. Месяца два, наверное, с тех 

пор. Один только раз Савва обмолвился про то, и — ни слова больше. За-
крыл тему. 

… и ещё раз, будто невзначай: 

— Я бы тоже сделал козью морду твоему боссу. Знал его раньше… ещё 
тот жучара: за копейку в церкви пёрднет. И долго я так думал. А теперь, 

когда всё стало на свои места, я б тебя пинками вытолкал за такие фоку-

сы, и бумажки твои не стал бы смотреть. Да, чего уж тут, уже поздно — 
поезд ушел. Многое нашей доле достаётся по ошибке. 

— И что мне теперь?.. 

— Да ничего. Покайся, и не замахивайся на подобное. 

Локоть шефа — в моё предплечье… На лице — улыбка… и подмигнул. 
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— Ладно… считай, что проехали. 

Ударил… Сильно ударил… но как-то уж очень ровным голосом, будто 
речь о чём-то очень обыденном… Пришлось сделать вид, что не обиделся 

— не понял о чём речь.  

 

Чуть придавил на педаль газа: поворот к аэропорту позади, впереди 
ровный участок трассы. Уже скоро будем на месте. 

Савва… словно учуял мои терзания… 

— Будешь у себя на даче, передай привет соседям. Забыл, как там их фа-
милия? 

— Ярыгины. 

— Вот-вот… — И усмехнулся: — Федот, да не тот… Ярыгин…Недомерок 
хренов. И откуда у него такая фамилия? Слямзил, что ли?.. или купил: 

сейчас, за бабки, это запросто, раз плюнуть. — И чуть подумав: — С такой 

фамилией в самый раз в тайге с рогатиной на медведя ходить, а твой… 

Дунешь в жопу, и голова отвалится. Ярыгин… — И подмигнул мне. — А ба-
бёнка-то у него ничего!.. А?... Дойки такие, что хоть на ВДНХ её выстав-

ляй. Дура, правда, несусветная — за три версты видно, но… Я бы вдул та-

кой. — И опять — на меня… — Ты ещё не попробовал? 
— Нет. 

… не признался, что и сам на неё глаз положил. 

— Ну и напрасно. Надо будет, как-нибудь, ещё разок к тебе заскочить. 
Я б её… — Савва сделал выразительный жест руками, словно кого-то си-

лой усадил к себе на колени, и причмокнул… протяжно и взасос… и отки-

нул голову на подголовник кресла, и, будто в предвкушении чего-то сла-

достного, чего долгие годы добивался, едва не зарычал как голодный 
зверь. — Уж я бы её… как врага народа: с особым цинизмом и неодно-

кратно. Аж замурлыкала бы, тигрюля хренова. — И усмехнулся: — Ярыги-

ны… мать их за ногу… Кукрыниксы и Битструп нервно курят.  
Скорей бы уже доехать. То, что шеф спросил про Ярыгиных… понятно: 

хотел замять разговор про обездоленных мною онкологических детишек. А 

что я…  
И не выдержал: 

— Я не знал, что он деньги в больницу отдавал. 

— Сказал же тебе: не бери в голову. 

 
«Бентли»… Свой «Бентли»… Мой «Бентли»…Тогда по дороге в аэропорт, 

такая перспектива казалась вполне реальной. А то!.. За что бы ни брался 

Савва — всё шло как по маслу. Он такой… ушлый чёрт. И везучий. Ему 
уже в городской квартире тесно — двухэтажный особняк подавай. И обя-

зательно — бассейн во дворе. Когда-то заурядный водила номенклатурно-

го стойла — возил по области секретарей да всяких там секретарш, а те-

перь, когда грянул гром, и комсомол в обнимку с КПСС накрылись медным 
тазом, выскочил, как чёрт из табакерки…  

Дорога в аэропорт казалась праздником. И назад ехал — радовался 

жизнью: уже отчётливо видел себя в шикарном кабинете огромной фир-
мы, своей фирмы. Нет, пусть это будет не фирма, а целая корпорация с 

советом директоров и кучей замом. И Савва пусть будет со мной — моим 

финансовым директором. Савва не помешает. Савва ценный работник, 
удачливый. Его связи и его тетрадка в клеточку не помешают. Пусть рабо-

тает. Моё «я» уже нашло себе новую оболочку — атлетическое тело босса 

миллионера. Я не думал о реинкарнации. Я не собирался вторгаться в 
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вотчину душевно больных. Каждому своё. Я просто видел себя совершен-

но иным Алексеем Болкуновым. Прошу любить и жаловать. 
… и не заметил, как свернул с трассы. 

… к себе на дачу — как раз по пути. И напрочь забыл и про наставления 

шефа, и что надо заехать к себе в гараж и прихватить второй, заправлен-

ный под завязку газовый баллон: жена позвонила, сказала, что газ закон-
чился — не на чем детям супчик сварить. До баллона ли тут!.. когда такая 

перспектива. И уже, будто бога за бороду схватил. «А собственно, чего 

это вдруг мне лишь десять процентов, а не тридцать… или даже половина? 
Не слишком ли жирно будет ему?.. Тоже мне, фон-барон выискался. — До-

сада, как тучка над массовым гулянием. — Улетел себе в Индию, а мне тут 

с финнами возись, ублажай их. Может, им еще и баньку организовать?.. А 
вот дудки!.. — Тучка опустилась ниже. — И хотел же открыть свою фир-

мочку… втихаря… так нет… А надо было: как раз бы поуму: часть денег от 

реализации финских домиков туда можно было бы сливать. Думаю, Савва 

не заметил бы — куда ему с его чёрными дырами… И вообще, почему это 
Савва, какой-то недоучка, указывает что мне делать, мне Алексею Болку-

нову, дипломированному экономисту; мне, когда-то ленинскому стипен-

диату… Каяться мне советовал… Тоже, мне, праведник!..  
По улице дачного посёлка — как триумфатор на колеснице после по-

бедного сражения. Ехал — радовался, что мой участок самый дальний от 

ворот, опустил стёкла: пусть все смотрят, завидуют. Мотор — еле слыш-
но… В салоне — свежий запах хвои. Подвеска роскошного авто аккуратно 

скрадывает кочки и камешки попавшие под колёса. Красота!.. Что еще 

надо для полного счастья? Ну, разве что… Лёгкая досада: не позаботится 

— вовремя не подумал о «левой» фирме… Ладно, хрен с ним, с Саввой Бо-
родулиным, к следующей сделке обязательно устраню этот прокол. А что 

тут такого… если нардепы перебегаю из партии в партию — ищут кормуш-

ку посытнее, то мне и подавно… Или я, что, ростом не вышел?.. Ну, уж 
нет, я тоже не пальцем деланный. Извините — подвиньтесь. У меня тоже 

— голова на плечах… Зафигачу так, что…покруче, чем с Яшкой выйдет. 

Из-под колёс — собака сторожа… чёрная, уродливая псина. Такая же 
безобразная и вредная, как и хозяин её. И такая же противная, как и са-

могонка сторожа. Вот только сторож без усов, а у этой — длинные, урод-

ливо взлохмаченные усы на морде. Надо будет пожаловаться председате-

лю кооператива, чтоб сторож не выпускал её без намордника — не ровен 
час, покусает кого. У сторожа и жена — глазам противно: вечно в замыз-

ганном сером халате шатается по кооперативу… и всегда в кармане халата 

— бутылка самогона: на всякий случай — вдруг кто спросит. Вот же деля-
га!.. Гонит себе, и гонит… и торгует напропалую… И горя не знает. А что 

ему: раз покупают, значит надо гнать. Покупали… Пили — кривились, нос 

затыкали, да куда ж деваться: водка строго по талонам — в месяц бутыл-

ка на человека, а строительный бум дачных коттеджей в самом разгаре. 
Разбогател хапуга, на чужой беде в рай заскочил: домину построил, и жи-

вёт себе, припеваючи. Уже и водки в магазинах хоть залейся — отменили 

талоны, а дачники, как по инерции, всё покупают и покупают. Не хватило 
привезённой из города выпивки, лень ехать за добавкой — надо к сторо-

жу. Да и как поедешь, если уже принял на грудь: откупиться от гаишни-

ков не каждому по карману. 
… нога — на педаль тормоза… «Бентли» — как вкопанный… Псина, — 

тяв!.. и выскочила из-под колёс. Успела выскочить. Как раз успела. Такие 

уроды и под колёса не попадают, и в огне не горят, и сухими из воды вы-

ходят. Вот же, нечисть!.. Тут такие перспективы намечаются… Как — на 
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столб: чем выше, тем сильнее дух захватывает, а она, паскудина, под ко-

лёса суётся… тявкает тут. В открытое окно — на собаку: «Чтоб тебя!..»… и 
улыбнулся — выдавил улыбку: рад, что не причинил ей вреда. Пусть жи-

вёт: задавил бы — сторож житья б не дал. Ну, и хорошо, что всё обош-

лось. Я рад и счастлив — ничто не омрачило светлого дня и хорошего на-

строения. И ещё раз улыбнулся… 
«Дурак!..» — гавкнула псина. 

… и не заметил, что облаяла человеческим голосов… Или показалось?.. 

И успокоился: показалось. Не может такого быть, чтоб собака, пусть даже 
такая зловредная, — помню, ещё в прошлом году облаяла ни за что, ни 

про что… и вдруг, на тебе, заговорила людскими словами. Да хрен с ней, с 

собакой!.. пусть даже и так, пусть хоть по-птичьи зачирикает. И убрал но-
гу с педали тормоза. Левой попытался найти педаль сцепления… и не на-

шел — вспомнил, что на «автомате» еду: ещё не привык к своему «Бент-

ли». Своему…И поехал… И напрочь выбросил из головы, что псина облая-

ла меня «дураком». Но не совсем забыл. Да нет, ерунда всё это, не могла 
она это сделать. Никак не могла. И успокоился: мало ли что ей на ум 

взбредёт. Пусть себе. Тут такой день, а мне о всякой глупости думать… 

… и плавно, будто в княжеском ландо — к своему участку… 
Вера — глаза из орбит… Я вытолкнул своё тело из роскошного авто и, 

небрежно хлопнув дверцей, распростер руки для объятий.  

И будто со стороны на себя глянул… 
… и порадовался тому, что увидел. 

— Это что за чудо такое!.. — Жена не отводила глаз от «Бентли». — 

Твоя, что ли?.. Наша?!. 

Лучше б не спрашивала. 
— Ну… Это как сказать… — Мне не хотелось говорить правду: хотелось 

выдать желаемое за действительное. Даже хотел заверить, прихвастнуть 

— «наша», но не стал этого делать. Что-то уберегло от опрометчивости. 
До собачьего ли «дурак» мне было тогда? 

 

Сейчас вспомнил. 
Опять заморосило. Опять небо, словно свинцовым одеялом укрылось. 

«Дождь, дождь…на окне дробится» — выплыли слова песенки болгарина 

Бисера Кирова. «Дождь, дождь…» Ему, что, больше не о чём было петь?.. 

Глянул вслед убегающему псу… и забылся болгарин… и снова — собака 
сторожа: и шерсть её, и усы, как у пьяного татарина, и свирепый, испу-

ганный взгляд. И сам себя выругал, — дурак!.. не надо было ехать сюда, 

надо было послушаться Савву: «Не вздумай рысачить на ней по городу»… 
Не надо было. Размечтался… раскатал губу. И Веру не послушался — не 

заехал домой за газовым баллоном. «Дождь, дождь…» — опять в ушах на-

вязчивый мотив. И Савва туда же… Тоже мне — Савва!.. Надо же, какое 

имя нацепил на себя!.. Савва… Ещё б Морозовым обозвал себя… Меценат 
хренов!... Хочет учредить стипендию своего имени лучшему студенту физ-

теха. Славы ему захотелось… Ему, что, денег мало?.. захотелось чего-то 

большего?.. Барыга, самый что ни на есть — барыга, а не благодетель… На 
чужой беде наживается. Савва он… 

 

Тогда, по дороге в аэропорт, я ещё не знал, что собака сторожа, выско-
чив из-под колёс, и обзовёт меня дураком. Я даже не мог представить, что 

какая-то мразь способна на такое. Да и за что меня так?.. с чего это вдруг 

она так решила?.. да ещё так безапелляционно. Я этого не мог допустить 

так же, как и то, что Мойша с пользой дела тратил свои деньги. Я не мог 
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поверить, что его щедроты, всё до копейки, пойдут на лечение больных 

детей. Вот хоть убей меня, а я не мог допустить абсолютную честность ме-
дицинских чиновников. Я даже был уверен, что многие погрели руки на 

бестолковой, сердобольной расточительности старого, несчастного еврея. 

 

— Нравится?.. — Савва лукаво подмигнул. — Не притворяйся, вижу, что 
нравится. 

— Что — нравится?.. — Не сразу понял про что он. А когда въехал в те-

му, не хотел признаваться, что догадался. 
… и не сдержался: — А сами?.. Сам, когда эту мне?.. — сделал откро-

венный намёк на «Бентли», к которому уже успел прикипеть всеми клет-

ками своего организма. Успел прикипеть. Прикипел, и даже не заметил, 
как это случилось.  

… уютное сидение, роскошный салон, мощный приёмистый двигатель, — 

и это всё моё!.. Подвеска — можно поставить чашечку кофе на торпеду и 

не бояться, что хоть капля прольётся. Не прольётся, если только резко не 
тормознуть. 

… нога коснулась педали тормоза… 

… чуть-чуть… 
… лишь коснулась. «Бентли» мягко снизил скорость. Глаза — на торпе-

ду… Не пролился кофе — на торпеде нет чашечки. На торпеде — чисто и 

сухо. О таком ли мечталось два года назад!.. И вчера об этом не думал. А 
сегодня… Хорошо, что он летит в Индию. Хорошо. Плохо лишь то, что у 

меня нет своей фирмочки-невидимки с валютным счётом. Заключительный 

этап сделки — моя забота, моя рука владыка… моя заслуга. Моя подпись 

будет на контракте. Обо мне будут знать в холодной, северной стране 
Суоми. 

— Ну, эту… года через два… три… как мне… когда мне её… 

— А!.. Ты про мою машину?.. — Савва с недоброй усмешкой покосился 
на меня. Даже холодок по спине пробежал. — Это я так… Для задрочки… 

Чисто гипотетически. — И будто пряник сунул в руки… но пока не разре-

шил укусить. — Но всё может быть. Как говорится: будет день, и будет 
пища. А пока… — И достал из кейса связку ключей. — Вот… держи. 

— Что это? 

— Ключи от гаража. Машину помоешь, почистишь, и — на прикол.  

Рука потянулась к связке ключей… И замерла… лишь на две-три секун-
ды, не больше. Но и этого хватило. Савва — глаза полтинниками… И… с 

удивлением: 

— Тебе, что, в падлу помочь мне?!. Облом? 
— Ну, почему — в падлу… — И засмущался, и выдавил улыбку, будто 

только что получил шутливого пинка под зад. — И ничуть не облом. — И 

скоренько выхватил из его руки ключи от гаража. 

Савва улыбнулся…и ещё раз напомнил:  
— Не вздумай рысачить по городу. Не дорос ещё до такого зверя. Усёк? 

«Усёк»… сначала сладеньким кусочком порадовал, а потом — как вы-

ступком под зад: «Не дорос ещё». Наверное, и с теми комсомольско-
партийными функционерами так же… Понятно, как же иначе. Иначе и 

быть не могло. Такому палец в рот не клади — всю руку, по самый локоть 

откусит… пожуёт-пожуёт, да и выплюнет. Ещё и рот вытрет. Сам же как-то 
признался: рассказывал, хвастался… «Они, в рот траханные, меня за про-

стачка держали… — Вспомнился разговор, когда после удачной сделки мы 

разделили навар и, хорошо обмыв, загрузились в сауну. Савва прихватил 

двух девиц, когда-то, до перестройки работавших комсомольскими акти-
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висточками. — Совсем оборзели, падлюки. Творили такое, что маркизу де 

Саду не снилось. — И кивнул в сторону двух бывших идеологических ге-
тер. Те, уже хорошо под хмельком, не обращая на нас внимания, увлечен-

но ласкали друг дружку. — Видал!.. Нас будто и нет… У них там, у комму-

няк, всё по понятиям… партийным. Партия скажет — «надо», комсомол от-

ветит — «есть». И — на спину… и ноги раздвинут, и… как сейчас принято 
— к «микрофону»… И не только… Помню, сунулся в одну дверь — без сту-

ка вошёл, а там два увесистых партайгеноссе в один заход «воспитывают» 

молоденького голубка инструкторишку. И в хвост, и в гриву. Ещё и мне, 
как с барского плеча, предложили попробовать… побаловаться. 

— Ну и как?.. — не сдержал я своего любопытства. 

— Меня, что, левой рукой делали? 
— Извини, я пошутил. 

— Шутил Мартын и свалился под тын. — Савва и глазом не моргнул. — 

Я из правильной жизни. Сказал, что не могу по-трезвянке. 

— А если б выпил? 
— Ты, что, совсем того!?. 

— Извини, случайно вырвалось. 

— Случайно бабушка под трамвай легла — перепутала с вагоновожа-
тым. 

Я попытался представить Савву в объятиях голого мальчика… Не полу-

чилось. А жаль. Хотелось бы, чтоб подобная пикантность отчётливо про-
рисовалась в моём воображении: где-то вычитал, что мысль тоже матери-

альна. Еще больше хотелось, чтоб это было правдой, — мне это могло бы 

пригодиться. Ещё не знаю, как и зачем, но что-то подсказывало: такой ко-

зырь не будет лишним. 
— Любопытный, да?.. — Савва будто прочитал мои мысли. — А ты не 

так и прост… надо будет поосторожнее с тобой. — И, словно концы обру-

бил. — С молоденькими комсомолисточками… тут я всегда пожалуйста — 
всегда готов, как юный пианэр. Но чтоб по-печному…Тут мне в другую 

сторону. Въехал?.. То-то… А когда в район на пару-тройку дней выезжа-

ли… вообще, туши фонарь. Там, чтоб выслужиться перед областным на-
чальством, местные гейши-активисточки наизнанку выворачивались. Если 

не по доброй воле, так от своего начальства цэу получали. И никуда не 

деться: у них с этим строго. И всё на полную катушку. И всё на фоне пра-

вильных лозунгов и призывов, всё во имя и на благо. Мрак!.. Бывало, что 
и мне позволяли «откушать» из обкомовской миски. Это, чтоб, значит, не 

вякал, когда и где не надо рот не открывал. А мне-то что, я — морду лопа-

той, и… вперёд под танки за наградами. Они, пиндосы, думали, что по ру-
кам и ногам меня повязали… А вот хер им на стакан! — Савва говорил, и с 

удовольствием слушал свои слова. — Я толстую тетрадку в клеточку мел-

ким почерком исписал их подвигами. Всё как полагается: имена, должно-

сти, даты, районы, кто с кем и каким макаром… Ничего не пропустил. Ко-
гда-нибудь дам почитать — глаза из орбит повылазят. Сечёшь, чем они 

занимались?.. И всё без капли стыда и страха… Голый голого дерёт и кри-

чит не рви рубаху. А мы их в честь и совесть записывали, их портреты 
вместо икон в святой угол вешали. Я одному, уже, когда и партия, и ком-

сомол гавкнулись, намекнул-напомнил про его лучезарное прошлое, так 

он, мандавошка тропическая, мне без разговора устроил вагон шифера. 
Как раз в масть было — у соседей, белгородцев, стройматериалы в дефи-

ците. А когда реализовал товар и принёс ему наличкой двадцать процен-

тов от чистой прибыли — расцвёл глиномес, спасибо сказал, пообещал и 

впредь дружить в засос. Тьфу!.. — И сплюнул. — Сказал, что всё будет без 
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булды. Ещё и своим подельникам по прошлой жизни дал мне такие реко-

мендации, что хоть прямо в народные депутаты меня… без всяких там грё-
баных выборов. Но, гнида, он и есть гнида, под коньячок захотел выве-

дать, что у меня и на других есть этакое пикантненькое. Ага!.. а хер ему 

не мясо?.. Сказал, ни-ни… не балуй, дядя: моё всегда останется со мной. 

— И, словно в раздумье: — Надо будет, я своё «добро» по капле буду вы-
давать. Надолго хватит. 

 

Кроссовки — по скользкой дороге… ноги разъезжаются при каждом шаге…  
… и дробь дождя по куполу зонтика… 

Собака… кобель или сука?.. Хрен с ней. Добежала до ворот дачного 

кооператива, и — назад… мне навстречу. «Что… опять хочет «дураком» 
обозвать?.. — Поравнялась — глянула … Я — на неё… Смотрю — жду… Не 

дождался. Бегает тут!.. бегает… делать ей больше нечего. Чем мотаться 

просто так, раз такая умная-разумная, по-человечески можешь говорить, 

узнала бы, на месте ли армяшка?.. всё ж польза, какая-никакая. Ага, 
польза от него… — Переключился с уродливой псины на одиозного пред-

седателя колхоза «Красный созидатель» Артура Давидяна. — Как же, по-

может он!.. скорее в лесу что-то сдохнет. У этого чёрта не русского зимой 
снега не выпросишь. Ведро навоза возле коровника, и то не даст: всё на 

свои поля вывозит. Жлобяра…».  

И уже не вытолкнуть из воображения армянскую физиономию. 
… но и не повернул обратно. 

Наш дачный посёлок для Артура Давидяна — кость в горле: не будь 

нас, дачников, под боком у его хозяйства, колхозу было бы намного воль-

готнее. Это понимает он, председатель, и не скрывает своей досады; этого 
не хотели и не хотим понимать мы, дачники. Особенно после дождя, даже 

самого маленького, когда дорога вокруг фермы угрожала экстримом, и мы 

поворачивали рули своих машин, намереваясь проехать по скотному дво-
ру. Это не нравилось Артуру, и он устанавливал шлагбаум на въезде… но 

каждый раз кто-то невидимый устранял это ненужное нам препятствие. 

Мы не хотели этого понимать, и никто из нас не соглашался с доводами 
прижимистого армянина: ему, что, убудет, если наши колёса прокатятся 

по его скотному двору?.. от коровьих копыт больше грязи. Никто из нас не 

задумывался, что пологий косогор, отданный под застройку дач, когда-то 

бушевал сочной травой — отличный корм для колхозного стада. Да мы и 
не знали этого… да и зачем нам было это знать. Теперь пастух гоняет ко-

ровок вокруг нашего посёлка… три версты — как минимум.  

Мокро и скользко под ногами… Мокро над головой… и никакого тебе 
спасения. И угораздило меня на дачу заявиться!.. Он там, в Индии, любу-

ется солнечным затмением, а мне тут хоть пропадай. — Глянул в небо: ни-

чего утешительного. — Носа бы не высовывать в такую хлябь, да куда ж 

деваться — надо идти.  
… надо. 

… иду. Иду, и не знаю, куда и зачем, и чем председатель может помочь. 

Да и захочет ли?.. Я тоже дачник, я тоже гвоздь в его пятку. Армянин хо-
рошо знает, что о нём думают дачники. Знает, но это его совершенно не 

волнует. Или только притворяется, делает вид, что ему это без разницы. 

Вот и пойми его… Знает, и что о нём думают колхозники. Но знает и дру-
гое — сам приложил к этому руку: у каждого селянина есть возможность 

хорошо заработать — было бы желание. Знает, хмурит брови… и продол-

жает гнуть свою линию. Прёт как танк. И когда кто подкатит с просьбой, 

любого и каждого внимательно выслушает, помолчит немного, пошевелит 
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усами — даст возможность просителю высказаться ещё раз… Ещё немного 

помолчит, ещё пошевелит усами, и когда визави соберётся с духом на тре-
тий заход, скажет, — нет. Твёрдое, короткое, как стук кирпича в забор, 

его «нэт» уже ни у кого не вызывает сомнений. И вовсе не потому, что его 

жаба давит. И не потому, что чёрствый и бессердечный… Многодетной ма-

тери-одиночке выделил из колхозного стада добротненькую дойную коро-
вёнку. Просто так, бесплатно, — бери и пользуйся. Ещё и воз сена подог-

нал ко двору, и тоже, бесплатно. 

… а потому — «нэт», что вдруг, или совсем даже не вдруг, каким-то 
чутьём или жизненным опытом угадывал хитрость. Председатель хорошо 

изучил своих колхозников: всех знает в лицо, всех помнит по имени, фа-

милии… многих даже по отчеству. И не ошибался. Скажет — «нэт»… и хоть 
гром на его армянскую голову.  

Вот же, холера не русская!.. и никто не пришибёт его… — Уже и я под-

дался массовому психозу, уже и я хотел его погибели. — Время такое, что 

любого — запросто, даже за сто баксов, а этого… 
Иду — под ноги не смотрю… С трудом преодолеваю липкую слякоть. Иду 

— думу думаю. Едва не растянулся на скользкой глинистой дороге. Но ус-

тоял… лишь конвульсивно дёрнулся, словно клоун на манеже. И выронил 
зонтик… «А ты мне тут угрожал…» Память вытолкнула физиономию Яшки 

Лимбета, давнего сокурсника. Сколько уже?.. лет двадцать прошло, а надо 

же, будто вчера судья зачитал приговор. На очной ставке Яшка с усмеш-
кой посмотрел на синяк под моим глазом, подмигнул… и заверил: «Нико-

гда не бывает так плохо, чтоб не могло быть ещё хуже». 

— Ты это про себя?.. — Я уже знал, даже был уверен, что не ему доста-

нется Ленинская стипендия. 
— Да нет… — Яшка выкроил хитрющую усмешку. — Про тебя… Фингал 

под глазом — ещё не всё, что тебе причитается. Когда-нибудь встретимся, 

обнимемся, потолкуем о жизни. Долги возвращать полагается. 
— Я тебе ничего не должен. 

— Как знать… как знать… 

Красивый, весёлый, статный и умный татарин отправился в «казённый 
дом». Не по своей воле. Даже папашкины деньги не помогли. Туда ему и 

дорога… Там в тюрьме, он ещё что-либо натворит. Обязательно натворит: 

Яшку уже не переделать, и к сроку по приговору, накинут ещё довесок. 

Яшка такой, Яшка не может, чтоб что-нибудь не отчебучить… стоять по 
стойке «смирно» — это не для него. Да он и сам это знает. А если знает, 

то и поделом ему. Впредь умнее будет — задумается. Надо всё в меру: 

знай край, да не падай. Учился — как на свадьбе частушки пел: что ни 
зачёт или экзамен, то сто пудов на «отлично». А тут…  

Ноги опять разъехались на скользоте… и опять я устоял. 

У меня семь потов, а ему всё шутки да прибаутки... и ему за это Ленин-

скую стипендию?.. вот так вот, за здорово живёшь?.. А не жирно будет?.. 
Такую стипуху заработать надо, а не так вот — на ура… будто красивая 

девка смотрится в зеркало и радуется тому, что видит. 

И снова, уже в который раз: ноги — как у коровы на льду… разъехались 
так, что дальше некуда. И снова не упал, словно что-то или кто-то удер-

живает меня, направляет к чему-то неизвестному.  

И тут же — Яшка Лимбет… 
— Так бы и сказал, что тебе нужна эта долбаная стипуха. 

В следственном изоляторе встретились: и Яшку, и меня привели на оч-

ную ставку. Меня — пригласили. Яшку — под конвоем… Яшка — в наруч-

никах, я — в солнцезащитных очках. Чуть позже доставили Регину. 
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— Что я тебе должен сказать? Что ты хочешь услышать? — Следователь 

дал нам возможность перекинуться несколькими фразами. — Я ничего не 
знаю. — Я и вправду не знал, что сказать своему однокурснику. — И про 

какую такую стипендию ты тут спрашиваешь? — Здесь я покривил душой, 

самую малость. — Я ничего такого не знаю. 

— Не прикидывайся валенком. 
— Почему — валенком?.. — Не хотелось сознаваться, что прекрасно по-

нял, о чём он толкует. — Я, честное комсомольское, не пойму, о чём ты 

сейчас. 
— Ну-ну… Не понял он… комсомолец хренов, — криво усмехнулся Яшка. 

И посмотрел на Регину. 

Я тоже глянул на Яшкину невесту…. И быстренько отвёл глаза — страш-
но и жалко смотреть на изуродованное побоями лицо самой красивой сту-

дентки нашего потока. Регина — полукровка: отец — татарин, мать — ук-

раинка. Регина и Яшка — будто родились друг для друга: оба красивые, 

стройные, жизнерадостные. В одном отличие: Яшка учился — как семечки 
щелкал, Регина… Регине учёба давалась с трудом. И смириться бы ей, 

красавице… тем более, что Яшка постоянно вдалбливал, — брось ты эту 

учёбу, татаркам высшая математика и прочая матата — сплошная обуза. 
Брось. Татарке за мужиком надо ухаживать, приплясывать вокруг него. Ты 

танец живота умеешь?.. Нет!.. Так научись. И не подумаю, твёрдо завери-

ла Регина, но Яшке это, как муха прожужжала: пролетела, и — нет её. Ни 
единого раза Яшка не помог Регине в учёбе. Обойдёшься, кривил он губы, 

пусть тебе Алёшка-медный зад помогает: ему один шайтан, что самому, 

что на пару с тобой глазами по книжкам да конспектам мусолить, а мне 

некогда, мне надо с дружбанами пивка попить в «Ветерке». Яшка своё 
гнул… обычаи предков крепко сидели в его понимании жизни: татарская 

жена должна уметь и любить стирать, варить, за детьми доглядывать, чис-

тоту-порядок в доме наводить. Но Регина… Регина, она и есть — Регина. 
Регине тоже палец в рот не клади. «А вот и нет… — Ну никак не хотела ус-

тупать… Случалось, что и до крика дело доходило, будто коса на камень 

нашла. Никто никому не хотел уступать. — Я по матери хохлушка, у нас 
всё не так, как у вас дикарей. У нас, чтоб ты знал, даже крепостного строя 

не было, понял!.. дубина ты стоеросовая. Моя украинская половина не 

может быть только подстилкой да служанкой для всяких чингисханов вро-

де тебя». И всегда показывала язык, и всегда, в довесок, не забывала 
подбочениться. Выкаблучивалась Регина — ругалась, будто тешилась, но 

всегда, каждый вечер, на зависть всему общежитию — это уж как пить 

дать, — проводила с Яшкой. Будто верёвочкой их привязали друг к другу.  
… и очень часто Регина после занятий оставалась в аудитории и проси-

ла меня помочь ей в учёбе. Или договаривались о встрече у неё в обще-

житии. Я не отказывал. 

… и однажды она не отказала. Не отказала… и, словно тайфун пронёсся 
над нашими головами. Верноподданство татарского начала, и своенрав-

ность славянской крови сошлись в единоборстве — не ужились друг с дру-

гом, не пришли к обоюдному согласию, и — кто кого… Страшно и поду-
мать.  

И как это случилось?.. Глянули в глаза друг другу… и вроде как удиви-

лись, что лежим в одной постели, что из одежды на нас… совсем ничего. 
Лишь тоненькая простыня. Да и та, скомканная, в ногах притаилась… за-

бытая и совсем ненужная. Спохватились… да поздно.  

Тихо в комнате… тихо в общежитии… И за окном тихо, и уже начало 

смеркаться. Смотрю в потолок, и боюсь, что он вот-вот обрушится на наши 
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ни в чём не повинные тела. И как мы тут?.. и зачем мы тут?.. После заня-

тий я обычно уезжал к себе домой, и вдруг… Меня, что, чёрт попутал?.. 
или шайтан?.. сговорились бестии?.. Шальные подвиги — не моя стезя, 

тем более — интрижка с Региной: отлично понимал, что даже слабое по-

ползновение грозит неудачей. И Регина может на смех поднять, опозорить 

на всю группу, и Яшка скор на расправу. Яшка — не мой затюканный ро-
дитель: Яшка не будет упрашивать свою женщину, убеждать её, что не 

хорошо так опрометчиво и безответственно поступать. У Яшки не заржа-

веет пустить в ход кулаки. Он это умеет… он имеет на это право. Отноше-
ния полукровки Регины с чистокровным татарином Яшкой Лимбетом каза-

лись нерушимыми, как советская власть на всём пространстве Советского 

Союза. Но вот же — случилось: украинская половина взбрыкнула… и 
одержала верх над татарской покорностью… и — вскачь, галопом… Держи-

те её!.. А то, ишь, что придумал: «моя баба — моя воля: пристегну к сед-

лу, и никуда не денется. А дулю с маком не хотел, Чингисхан задрипа-

ный!.. 
На тумбочке мерно тикает Регинин будильник. В тишине комнаты его 

мерный ход — как удары молотка по крышке гроба. Не хочу думать, что 

будет завтра. 
Вспомнилось, что было когда-то. Вспомнились постоянное нытьё отца и 

снисходительные насмешки матери. Лёжа на кровати Регины, рядом с го-

лой Региной, рядом с подружкой моего заклятого оппонента по учёбе, 
вдруг подумал: Яшка дознается, — никому мало не будет. Дерзкий, поры-

вистый и разухабистый, как степной ветер, Яшкин характер даже не по-

думает об удилах — даст шпоры ретивому скакуну. То, что и мне может 

перепасть, как-то не коснулось сознания. Но то, что татарин отвяжется, я 
не сомневался. И надеялся на это. И если повезёт, то и до крутых побоев 

дело дойдёт. Тогда, час назад, войдя в дверь Регининой комнаты, я не 

планировал такого результата. Не думал, не гадал, и — на тебе!.. пре-
стижная степуха…  

Регина мирно дремлет — испуг и удивление прошли… Для неё. Украин-

ское начало одержало верх. Сейчас она дремлет, причмокивает во сне, а я 
лежу и думаю, взвешиваю все «за» и «против». Не получит Яшка повы-

шенную стипендию. Обойдётся. У него, сынка серого кардинала казанско-

го ипподрома, и без того денег навалом — папашка каждый месяц присы-

лает увесистые переводы. Яшка рад и счастлив — козырем ходит по ин-
ституту. Ещё и бахвалится: «У моего старика все жокеи и берейторы в ку-

лаке. Все игроки перед скачками кланяются ему, шляпы-тюбитейки сни-

мают. Папашка по всей Казани ходит, как фон-барон». Обойдётся Яшка и 
без «ленинки», успокоил я себя. Ещё и обзывается, засранец. 

«Ты у нас: Алёшка-медный зад». 

«Это почему же?..» — Мне не понравилось это прозвище. 

«Что, не по душе такая кликуха?» 
«Да, не понравилась». 

«Ладно, договорились, больше не буду тебя так дразнить». 

«Вот и ладно». 
«Замётано. А Болкун — чугунная жопа, подойдёт?» 

«Нет, не подойдёт: я — Болкунов, а не Болкун». 

«Понятно. — Яшка усмехнулся. — С фамилией разобрались… а против 
«чугунной жопы», как я понял, ты ничего не имеешь против?» 

«Я тебе, что, жить мешаю?» 

«Мне?.. — Яшка поднял брови. — Да ничуточки. Просто жалко тебя ду-

рака. Я б вообще не учился, чем так истязать себя. Пойдём, лучше, с на-
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ми… пивка попьём, шашлычков покушаем. — И, как с барского плеча: — Я 

угощаю. 
По успеваемости мы с Яшкой — ноздря в ноздрю. И у меня, и у него — 

сплошные пятёрки в зачётной книжке, и в деканате голову ломали: кому 

дать повышенную стипендию?.. кого осчастливить рублём?..  

Теперь у декана нет проблем.  
Случилось. И не надо было голову ломать. Но совсем не так, как я того 

ожидал. 

— Сказал бы сразу… — Опять за своё Яшка Лимбет. И опять следова-
тель дал ему договорить. — Я б тебе и так уступил ту «подачку»: схватил 

бы парочку «хвостов», и все дела. Мне и без той мелочевки, шайтан с 

ней, таньги хватало. Ещё б и тебе отстегнул полтинник. Мало?.. стольник 
бы дал. А ты, гнида… И Регинку подставил совсем ни к чему. Короче, гни-

лой ты мужичок, как я погляжу. В общем, так, следак, — Яшка повернулся 

к следователю, — веди меня в камеру… смотреть на этого слизняка про-

тивно. — Я молча проглотил оскорбление. Проглотил, потому что не со-
гласился с Яшкой: решил, что это он со зла… от зависти. И Яшка сардони-

чески ухмыльнулся. — Сам же видишь, что за тварь перед нами сидит. 

И встал. Встал, и даже не глянул на Регину. Ему стыдно было смотреть 
на её изуродованное лицо. 

… на горячем попались: в комнату Регины ввалилась подвыпившая ком-

пания — Яшка с друзьями, любителями выпить на халяву. Что было по-
том… И вспоминать не хочется. Одно хорошо: в деканате хоть и сообрази-

ли, что дело тут не совсем чисто, да куда деваться: не пропадать же «ле-

нинке». 

 
Собака… Собака сторожа — глянешь на неё, с души вывернет: усы — 

как две огромные сопли по бокам пасти. Стоит в кроне дикой груши — 

дрожит от холода. Промокла. Шерсть — будто старая пакля свисает с ху-
дющего тела. Так тебе и надо, подумал я, с радостью и уверенностью ре-

шив, что на этот раз не услышу от неё безапелляционного, как приговор 

инквизитора — «дурак». Иду — осторожно ступаю на дорогу. Никого в по-
сёлке. Прошёл от края до края … никого. Иду — проклинаю длинную ули-

цу: сегодня совсем не так, как было два дня назад, когда ехал и радовал-

ся, что еду у всех на виду — пусть смотрят и завидуют. Сегодня никто не 

завидует. Иду — ноги расползаются. Но иду. Осталось совсем немного: 
дворов пять-шесть, и — ворота нашей дачной территории. А что дальше, 

за воротами?.. и думать не хочется. Опять Яшка язык показал. Иду… шаг 

за шагом — к чему-то неведомому. Над зонтом — дождь и серое, дырявое 
небо. Дорога… Проехать по ней — уметь надо. А дальше… дальше чёрт но-

гу сломает — дамба через озеро… Страшно и подумать. Одно название, 

что дамба. Колхозные машины и колёсные тракторы так разворотили её, 

что и по сухому надо ездить с осторожностью. А в дождь… В дождь кол-
хозным машинам там нечего делать… пусть про дамбу думают дачники: им 

по ней ездить. 

Иду. Поглядываю по сторонам. Никого. Не хватает ещё, чтоб окна 
крест-на-крест позаколачивали. А тут… Глянул на добротный домик… Его и 

заколачивать не надо: на окнах железные решётки. Как-то раньше не за-

мечал их… Или замечал, да забыл? И вспомнил: «Вот же пройда!.. — шеп-
тались за её спиной соседи-дачники, — всю жизнь проработала простой 

машинисткой в обкоме партии, и — на тебе!.. после перестройки перемет-

нулась в другое стойло. И не прогадала. Умеют люди приспосабливаться. 

Вот и сейчас, наверное, уже в городе, ещё со вчерашнего дня — телеви-
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зор смотрит, чай-кофе пьёт… думает, как бы и самой из помощниц в депу-

таты пролезть: в депутатах посытнее будет. И пролезет… Такие из любой 
грязи чистыми выбираются. Раисе Захаровне есть о чём подумать-

помечтать. Уехала, оставила мужа-подкаблучника сторожить урожай. А 

тот и рад, наверное, нечаянной свободе: не надо бриться каждое утро, не 

надо выслушивать: «Нельзя, не смей подходить к мужикам-соседям… а то 
знаю их: начнут разговоры разговаривать, ещё и выпить нальют, а мне 

потом стыда не оберёшься. Ни-ни… и думать об этом не смей». Много чего 

нельзя. Сегодня, сейчас в дождь, бедному, затюканному и зашоренному 
Ваське — свобода. Гуляй рванина!.. Сегодня Ваське всё можно. Сегодня 

Васька не побрился. И вчера не брился. И позавчера. Даже в дождь за-

метна его небритость: три дня тому Васька махнул рукой на причуды сво-
ей Тигры Львовны. Васька рад и счастлив проливному дождю. Сегодня для 

Васьки не самый худший день. Васька ещё с вечера сходил к сторожу и 

выпросил в долг бутылку самогона. Интересно: налил в стакан, или прямо 

с горла… жажду утолил. Васька уже с вечера отвязался. Хорошо ему, а 
мне тут… Васька уже по достоинству оценил качество бормотухи. 

Васька уверенно, по-хозяйски стоит на крыльце своего полудепутатско-

го коттеджа, медленно, с достоинством расстегивает молнию на вельвето-
вых шортах… растегнул и, сильно прогнувшись вперёд и выпятив голый 

живот, добросовестно мочится на дорожку, устланную изразцовой плит-

кой. Прямо с крыльца фонтанирует… любуется на дугообразную струю. 
Любуясь и улыбаясь… и радуясь, что струя пока ещё мощная. Сегодня 

Васька уже совсем не тот, что был вчера… позавчера… неделю назад. Он 

уже совсем иной, будто выскочил из сиротской шкуры и водрузил свою 

душу в твёрдое тело римского полководца… и смело, на глазах у черни, 
справляет малую нужду. То, что я иду мимо его двора и всё вижу, Ваське 

и дела мало. И даже не поздоровался со мной: патриций не удостаивает 

вниманием плебея. Сегодня Васька хозяин положения: кот — из дома, 
мыши — в пляс. И что ему до того, что кто-то попал в трудное, безвыход-

ное положение… У Васьки, позавидовал я ему, не стоит на приколе чужой, 

дорогущий «Бентли». Если захочет, он и его оросит своею императорскою 
влагою. Ваське не надо созваниваться с финнами. Ваське не надо кла-

няться в ноги вредному армянину. Сейчас Васька счастливый человек: 

ему не надо больше того, что у него уже есть. Ваське достаточно, вполне 

достаточно. И солнечное затмение ему — как в бане пассатижи. Васька 
знает: сегодня у него самый лучший день.  

А у меня… 

… и не удержался — вслух выругался, матерно выругался, громко и с 
досадой протянул: «б… я-адь!..» 

Уже и участок позади, и калитка ворот скрипнула насмешливым, ржа-

вым хохотом, предоставляя выход за территорию и, влекомая тугой сталь-

ной пружиной, громко и противно лязгнула за спиной. 
И всё-таки накаркал, подумал я о Яшке Лимбете: было плохо, да стало 

ещё хуже… вот же татарская морда!.. Интересно, где он сейчас?.. Навер-

ное, после отсидки к себе, к своим татарам вернулся, к богатенькому па-
пашке под крылышко. И сплюнул, — тьфу!.. да мне-то какая разница, где 

он. Много чести думать о нём. 

Калитка лязгнула мокрым железом, и… дорогу обратно заказала. 
А дальше… 

Перед глазами: вдрызг разбитая дамба — примитивная времянка, гли-

нистая насыпь, разделяющая озеро на две половины. Строили — рассчи-

тывали на год-два, не больше. На второй год, обещал район, будет капи-
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тальное сооружение. Да вот не вышло: рухнул Советский Союз и про но-

вую дамбу перестали думать. Где-то по центру дамбы-времянки кроется 
дренажная труба. Но это было когда-то. Закопали — как похоронили. И 

успокоились. Теперь труба наглухо забита илом, грязью, ветками-травой и 

прочим мусором. Теперь дамба, после хорошего дождика, превращается в 

непреодолимое препятствие… разве что на тракторе можно по ней про-
ехать.  

Капли дождя — по куполу зонтика… Я и не помню, как подобрал его, 

когда чуть не упал. Зонтик — в руках, но толку-то от него: и спина, и 
штаны на заднице — насквозь. Кажется, сухой нитки нет на мне. Кажется, 

и душа промокла, и мозги раскисли. А дождь всё идёт, и идёт… будто из-

девается. Вернуться бы, переодеться в сухое, вкусно покурить, попить 
кофейку… И пропади оно всё пропадом!.. Не получится: ни сигарет, ни 

кофе… И Савва… Чтоб его самолёт в океан рухнул или крылом за Гималаи 

зацепился! И поделом бы ему… И… 

… глаза — на дамбу: «А тебя, куда черти несли?..» 
Сквозь сплошную пелену дождя, посреди дамбы — чья-то «Волга». Вот 

и сиди теперь тут, жди, пока не подсохнет. Подумал, и чуть легче стало: 

не один я попал в западню, пусть и он почешет затылок. И даже ухмыль-
нулся. Наверное, ещё со вчерашнего кукуешь: колёс не видно — в грязи. 

Дурак, выругал я его. И оглянулся: нет ли сзади собаки сторожа? Может, 

это она гавкнула — «дурак», а не я подумал. Нет, собаки не видно. Да и 
зачем ей в такую хлябь бегать за территорию кооператива. Ему, наверное, 

тоже, опять подумал я о хозяине «Волги», надо было кровь из носа в го-

род. И снова усмехнулся, — ну и что, успел!.. Усмехнулся, словно рад 

был, что не моя машина в грязи по самое брюхо.  
… моя стоит — мокнет под дождём… но чистая. 

… мало дождя… Ветер. Сильный порыв, как из-за угла. Холодные, мок-

рые струи — прямо в лицо… хлещут. Спицы старого зонтика не выдержа-
ли, прогнулись… Зонт вывернулся на изнанку… услужливо предоставил 

дождю свою чашу. «И чего я, собственно, прусь?.. На что надеюсь?.. Разве 

что на руках перенести полуторатонный «Бентли»?.. Ага, как же, пупки 
развяжутся… Но иду, дальше иду… и сам себе удивляюсь: «И о чём я ду-

маю!..». Досада… алчная и сосущая. Покурить бы… Бессознательно провёл 

руками по мокрым карманам брюк и штормовки. Можно было и не делать 

этого — пусто в карманах. И знал же, да вот, будто на чудо понадеялся. 
Сглотнул слюну… Всухую сглотнул: не было слюны во рту. Ещё раз попы-

тался сглотнуть… Даже не подозревал, что так сильно может хотеться ку-

рить. Уже давно, сколько помню себя, не ощущал нехватки курева: всегда 
сигареты были при мне. А тут… 

… знал бы… Знал бы, много чего б делал… или не делал.  

Шлёп, шлёп, шлёп… — кроссовки по грязной дороге. Чвяк, чвяк, чвяк… 

— противное чвяканье в уши. Назад бы повернуть — на недельку, чтоб 
никакого тебе солнечного затмения и грёбаного «Бентли»… На год-другой, 

чтоб и Савву не знать… На десять-двадцать лет, чтоб и духу Яшкиного не 

было… Можно и на двадцать пять повернуть. 
… и не рассчитал с годами.  

Не хотелось, да вспомнилось. Череда абстрактных маячков проскочила 

в подсознании, и вытолкнула подленький, постыдненький шурупчик-
моментик. Тот самый, — вот же гад!.. — который уже давно загнал меня, 

затолкал, как беспомощную улитку, под тоненькую скорлупку-домик, и 

разрешал лишь изредка, одним глазком поглядеть на окружающий мир.  

… «И зачем я раньше времени домой прибежал?.. А если б и папа?..» 
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Глянул на дамбу — скривился. Полная безнадёга. Зажмурился, чтоб не 

видеть… И, на тебе — гав!.. собака сторожа. Оглянулся — нет собаки, но в 
ушах — несокрушимое — «дурак». Конечно дурак, пришлось согласиться с 

псиной, а кто ж еще, как не дурак. И усомнился. Насторожился, — это что, 

мистика?.. крыша поехала?.. И уже в который раз: не может такого быть, 

чтоб собака лаяла человеческим голосом. Отмахнулся от навязчивого 
фантома, а тут, хуже того — что, и ты туда же?! — рожа Яшки Лимбета: 

«Никогда не бывает так плохо, чтоб не могло быть ещё хуже». И какого 

лешего он прицепился!.. Встряхнул головой — хотел прогнать наважде-
ние. Не вышло. Яшка — перед глазами: стоит, смотрит с ухмылкой. Он, 

что, тоже знает про тот случай после экзаменов?.. Ещё раз встряхнул го-

ловой — попытался избавиться от дури, что втемяшилась в сознание. Да 
нет, Яшка, не о том ты… Знал бы чего я достиг — не вякал бы. Никогда не 

бывает так хорошо, чтоб не могло быть ещё лучше. «Дурак!..» — из недр 

дачного посёлка зловещий голос. Я — к Лимбету: «Это про тебя, Яшка…» 

Но татарин — опять за своё, будто знает какую-то правду: «Понял, что те-
бе умная животина сказала?.. Мотай на ус. А ты тут — хорошо, да хоро-

шо… А вот шиш тебе! Даже самому конченому оптимисту так думать не по-

ложено». Почему-то мне показалось, что сейчас у Яшки обязательно 
должны быть усы. Я даже представил, как он большим и указательным 

пальцами приглаживает их. «Ты, шайтан тебя побери, разуй свои бурка-

лы, оглянись… подумай своей чугунной размышлянкой. Что вспомнить-то 
можешь? Ты, как корова — что ни шаг, то лепёшка после тебя. Ну, по-

смотрел?.. подумал?.. А теперь понюхай». 

… и не устоял на ногах — поскользнулся, будто в свою лепёшку сту-

пил… и — шлёп!.. на пятую точку. 
… и осмотрелся по сторонам — никто не увидел? 

— Да какого рожна ты прицепился?.. — вслух, в полный голос — я… — 

Морда ты не русская!.. Я уже и думать о тебе забыл, а ты тут… 
— Думать он забыл... Брешешь ты, Болкун…  

… и не досказал. Я — к нему…  

… и не увидел Яшку — не нашёл его глазами. И даже обрадовался — 
Яшка исчез, нет его, будто и вовсе не появлялся. Будто не в этой, а со-

всем другой, и даже не мною прожитой жизни мелькнул перед глазами. 

Мелькнул, и — исчез. Вот так-то лучше будет. 

И потихоньку, потихоньку… дальше по скользкой дороге… стараясь не 
думать о плохом. Ничего не вышло: 

 

Бегом, на одном дыхании… к дому. 
День заладился с утра: первым в классе справился с заданием.  

… подъезд… 

… входная дверь… 

… вверх по лестнице — пулей. И вставил ключ в дверной замок.  
То, что на экзамене я получу заслуженную пятёрку — никаких сомне-

ний. Сегодня самый лучший день для меня. 

 
… не самый лучший. 

Опять шмякнулся. Опять поднялся… и даже не подумал, что штаны в 

грязи. Плевать на штаны — плевать на грязь. Подумаешь, грязь!.. Что её 
замечать, если она кругом, куда ни глянь: повсюду грязь… грязь… грязь. Я 

не хочу думать про грязь. Я не хочу думать про свою ущербность. Я вооб-

ще ни о чём не хочу думать. Устал. 
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И снова — в грязь… В другую грязь: жирную, липкую, вонючую… едкую 

и грохочущую… разъедающую глаза, рвущую барабанные перепонки. 
Вспомнил — представил, как обрадуется мать. Мне хотелось видеть её ра-

достное лицо. Я знал, что она дома — меня ждёт. Я торопился её осчаст-

ливить. Сегодня у неё свободный день — в обкомовской столовке ремонт. 

Это хорошо, что она теперь работает в столовке, а не как раньше — в бу-
фете, наливает в бокалы вино и коньяк партийным дядечкам. Папа тоже 

этому рад. Не разуваясь, — стояла бы мать рядом, заругалась бы, но сего-

дня мне всё можно, сегодня я победитель, — не сняв туфли, новые туфли, 
очень красивые и модные, ни у кого в классе нет таких, специально к вы-

пускным экзаменам купленные в обкомовском распределителе…мама ку-

пила по блату. И… 
 

Шаг, ещё шаг… Осторожно ступаю: не хочется снова приземлиться. Иду, 

и даже не знаю, зачем иду. И чем этот хачик может помочь?.. Глаза б мои 

не видели его. 
 

Но увидели.  

И совсем не то: яркая дуга электросварки ударила по глазам. 
… дверь спальни — нараспашку… Даже петли скрипнули, и — на тебе!.. 

дворник… чумазый киргиз. 

 
Кинул взгляд через дамбу… Тоже мало радости. Идти дальше?.. или по-

вернуть назад?.. Лишь секунду подумал: идти или не идти, и тут же — в 

прошлое… как головой в ушат с помоями: «Как хоть звать его?..» Не 

вспомнил. И что вспоминать, если не знал никогда. Для всех во дворе он 
просто — киргиз. Киргиз, да и всё. Уже два года, как мы переехали из по-

сёлка на окраине города поближе к центру — матери за былые заслуги 

выделили в обкомовском доме уютное, просторное жильё на третьем эта-
же. Это был настоящий праздник для всех нас: и туалет в квартире — не 

надо в лютый мороз выбегать во двор по нужде, и горячая вода в кране. И 

папа мог в дождь выйти на балкон и покурить, а не мокнуть на крыльце с 
папиросой во рту. Много чего хорошего можно было, и много чего совсем 

необязательного не надо было делать. Подметать двор тоже не надо было: 

всё это время — дворник киргиз с метлой перед глазами. Грязный, зачу-

ханный. Первое время мать кривила нос при встрече с ним: принюхива-
лась, говорила, что помойной ямой несёт от него. Два года киргиз в одной 

и той же поре: постоянно небритый, постоянно с сивушным выхлопом. Но, 

надо отдать должное, всегда старательный: свою территорию содержал в 
чистоте и порядке. А тут — как каменное изваяние, как Аполлон на поста-

менте: высокий, стройный — стоит в дверях маминой спальни… замер от 

неожиданности… стоит, смотрит на меня с тупым удивлением, — ты-то от-

куда взялся?.. кто ты такой?.. И будто не замечает, что голый стоит. Со-
вершенно голый… не считая маленькой детали — исправно отслуживший 

своё презерватив. Стоит — как в пустоту смотрит. Да только я всё видел — 

куда ж глаза девать, — всё до малейших подробностей. И не только та-
туировку на его мощной груди — голова тигра с открытой пастью. Заметил 

даже грязь под ногтями его пальцев. «Салям» — оторопело и тихо буркнул 

он, и тут, наконец, придя в себя, торопливо прошлёпал босыми ногами к 
туалету. Я заметил, что и ноги у него грязные, и ногти на ногах давно не 

стрижены. Помню, что тогда много чего заметил… и уже, наверное, нико-

гда не забуду. 
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 «Салям»… чьё это слово?.. кто был наш статный, но неопрятный и во-

нючий дворник? И что он тогда подумал обо мне, о моём отце?.. Посмеял-
ся, наверное, а потом во дворе всем рассказывал?.. и все потешались. Я 

уже многое понимал тогда: знал откуда дети берутся.  

— Что это?.. — однажды, еще, когда жили в посёлке, спросил отец, про-

тягивая матери маленький невзрачный квадратный пакетик. — Зачем тебе 
это? 

Мать лишь на секунду смутилась, не больше. Секунда… и тут же взяла 

себя в руки. 
— Это?.. А что это?.. Дай ка гляну… — с удивлением выскочила из её 

уст убедительная, не вызывающая сомнений фраза, и протянула руку к 

пакетику. Взяла, повертела в руках… и залилась смехом. — Это, наверное, 
наши девки подбросили. Ради хохмы. — И тут же нахмурилась: — Ну, я 

им, чертовкам, завтра покажу!.. Я им задам чертей!.. — И ещё больше на-

хмурила брови: придала своему красивому лицу устрашающий вид про-

гневанной боярыни: руки в бока… пышная, высокая грудь — как непри-
ступный бастион. — А ты это, что, начал рыться в моей сумочке? 

И спросила, и будто по носу щёлкнула. 

— Нет, нет… что ты, — виновато залепетал отец. — Просто, хотел на пи-
во у тебя разжиться. 

— Ну, разжился? — мать с усмешкой… Боярыня сменила гнев на ми-

лость. 
— Нет. Не разжился. Увидел это… — Отец потянулся за пакетиком, но 

мать быстро отдёрнула руку, — … и про пиво забыл. 

— Ну и правильно. Сколько тебе надо… рубль, два?.. Хотя, ты прав, 

дружочек: пиво вредно для печени и предстательной железы. Тебе уже 
давно пора о своём здоровье подумать. — И, как само собою разумеющее-

ся, водрузила презерватив в свою сумочку, и лихо задёрнула змейку. 

А вечером, как ни в чём не бывало, мать весело накрывала на стол. 
Ужин получился замечательный: дефицитные разносолы из обкомовской 

кормушки радовали глаз и весело выталкивали желудочный сок. И в цен-

тре стола — бутылка пива. Отец был рад и счастлив. 
 

«Как, ты уже дома?.. так рано!..». — Мать… вслед за дворником вышла 

из спальни. И тоже голая. Вышла… и будто напрочь забыла, или не поду-

мала, или смирилась, что и бока уже обвисли, и лишние килограммы ни-
чуть не красят её, и пустые, морщинистые груди давно утратили былую 

притягательность… 

У стойки бара в обкомовском буфете уже другая… Уже давно: два года 
как молодая, ядрёная и тоже на всё готовая кобылка; мать уже работает 

посудомойкой. Не уволили подчистую, пожалели — оставили при хлебном 

месте. Мать загрустила… загрустила… стала в рюмочку заглядывать… Да и 

забросила следить за собой. А зачем! — наверное, махнула она рукой. 
Трагедия… Светлана Болкунова — мойщица посуды. Ниже упасть уже не-

куда. Для Светланы Болкуновой — это крах. Луна проглотила Солнце… и 

уже навсегда. И уже, понимала она, ничего не поделаешь. Из пустой та-
релки борща не похлебаешь. Даже пытаться не стоит. Но жизнь продол-

жается. И однажды… Будто проснулась Светлана Болкунова. Ну и что с то-

го, что бока, что живот дряблый, и то, чем раньше гордилась, свисают до 
пупка… Подумаешь, беда какая!.. Огляделась… По городу десятки тысяч 

таких ходят, даже похуже… и ничего — живут и радуются жизнью. На лю-

бой товар найдётся покупатель: чего уж теперь, совсем без радости жить? 

Да пошли вы все!.. 
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… и ещё добавила: «Не смотри», и тут же назад отпрянула — в спальню. 

Через минуты приоткрыла дверь и выбросила рабочую одежду дворника. 
Вслед за одеждой — гулко ударились об пол тяжелые, давно не чищеные 

ботинки.  

И опять вечером, будто так и надо, будто ничего экстраординарного и 

предосудительного не произошло, мать готовила вкусный ужин. И отца 
осчастливила двумя бутылками жигулёвского пива. Отец… бедный, обма-

нутый отец… снова был на седьмом небе. А я…  

Я уже не мог смотреть матери в глаза. Не мог смотреть и на киргиза: 
всё казалось, что встретившись с ним во дворе, он обязательно усмехает-

ся, и обязательно подмигивает.  

А матери — как с гуся вода, будто ничего не случилось. 
Так, может, и сейчас ничего страшного, подумалось мне, вспомнив, как 

лихо мать выходила из, казалось бы, безвыходных ситуаций. Может, и со 

мной всё обойдётся?.. 

… и я уверенно зашагал к окончательно разбитой дамбе. И — по дамбе… 
мимо «Волги»… в некоторых местах по колено утопая в жирной, непролаз-

ной грязи… вперёд — в контору колхоза, к хитромудрому армянину. Хоте-

лось верить, что Артур Арменович войдёт в моё положение и поможет. 
Обязательно поможет: ничего плохого лично я ему не сделал. 

 Новый, сильный порыв ветра вырвал зонтик из рук, и погнал, погнал 

его… прямо к озеру… и — в воду. И дальше… прочь от дамбы… словно ут-
лый челнок в пасть бурлящей стихии. По воде — пузыри от дождя… слов-

но черти подбрасывают дрова в огонь под огромным котлом — догоняют 

градус до кипения. Бурлит вода, свирепствует, вот-вот проглотит, утащит 

на дно невразумительное и совершенно не приспособленное для борьбы 
за выживание изделие.  

Справа и слева от дамбы, по серой холодной воде — густая дробь дож-

дя… Вверху, словно злая мачеха — серое, хмурое, безрадостное небо. 
 

Пачка «Кэмела»… Закурил — стало немного легче. На причудливой 

спиртовке — и где он такой раритет раздобыл? — в дорогой инкрустиро-
ванной турке варится кофе. Сижу — вдыхаю чудный аромат. Хорошо пах-

нет — вкусно. Жду, когда сделаю первый глоток. Глаза — по кабинету… 

Странный этот армянин: и сигареты у него дорогие, и кофе… О своей не-

задаче стараюсь не думать. Зачем?.. Хотелось покурить — курю, скучал по 
кофе — тоже, пожалуйста. Дай Бог, и в остальном всё образуется. И опять 

— на председателя… А всё же чудной он: в расстегнутом вороте джинсо-

вой рубашки — ослепительно белая футболка… гладко выбрит, пахнет до-
рогим одеколоном… А мебель в кабинете… Наверное, ещё с брежневских, 

а то и с хрущевских времён: старый обшарпанный стол, рабочее кресло с 

жёсткими подлокотниками, стулья… сидишь и боишься шелохнуться, чтоб 

не услышать противный скрип, или не прищемить себе задницу. 
Сижу — вкусно затягиваюсь сигаретой, жду кофе… Глянул себе под но-

ги… и на кроссовки. От моего стула до двери — грязные следы. Натоптал. 

Председатель, тоже — на грязь… с укором глянул. И дал понять, что это 
ему не понравилось. Мне тоже это не понравилось: вломился в кабинет, и 

даже ноги не соизволил вытереть. Сижу — ёрзаю на стуле… да чего уж те-

перь. Поздно. И даже не извинился. 
… рассказываю про свою беду. Стараюсь спокойно говорить, чтоб не ка-

заться беспомощным просителем. Начну ныть, скулить — уважать не бу-

дет: Савва научил — никогда ни при каких ситуациях не будь просителем. 
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Артур Арменович внимательно слушает, улыбается — всё хорошо, думает-

ся мне, — поглядывает на турку. Интересно, он уже давно тут живёт?.. 
… и затушил свой окурок в дорогой, тяжёлой хрустальной пепельнице. 

«Нэт» — вырвался каркающий, гортанный отказ из уст армянина: пер-

вое слово с кавказским акцентом. 

— Почему!? — и удивился, и испугался... — Почему — нет? 
Артур Арменович снял турку со спиртовки, налил в дорогие, из тонкого 

фарфора, чашечки ароматный кофе. 

— Пей… 
— Почему — нет? — переспросил я. — Видел же: возле конторы стоит 

трактор. Без дела стоит. Я заплачу. 

Сказал, и испугался: прозвучало как «заплачу»… не поставил ударение 
на «у».  

Артур Арменович сделал маленький глоток. Я не притронулся к своей 

чашке. Его — «нэт» — как молотком по лбу… Даже искры из глаз… Но уже 

ничего не поделать. «Нэт»… и — на обе лопатки… Послезавтра прилетит 
шеф, и послезавтра я вылечу с работы. Пробкой. Может и что похуже слу-

читься. Я не хочу об этом думать. Я боюсь об этом думать. А то, что мне не 

видать хороших барышей от сделки с финнами… Тут и к бабке не надо хо-
дить. Да и самой сделки тоже, скорее всего, не будет… по моей вине. 

— П-п-п-почему?.. 

— Потому… Ты пей, пей… — Артур Арменович кивнул на мою чашку. 
— П-п-п-п… — И не досказал. 

— Да потому, — ещё раз повторил председатель. — Ни в дугу твоя за-

тея. Подожди, пока не подсохнет дорога, тогда и паняй себе. — Я заметил, 

что Артур говорит совершенно без кавказского акцента. «Скорее всего, 
никакой он не хачик, а нашенский, отсюда родом». — Тогда и в самый 

раз: домой на своей роскошной машине. — И на меня… с любопытством… 

— Дорого стоит? 
— Дорого… Очень дорого… Даже боюсь сказать сколько. Точнее — не 

знаю. 

Председатель — даже брови поднял. 
— Купил, и не знаешь за сколько!?. Что-то темнишь ты, дорогой. Так не 

бывает. Украл?.. Позавчера видел тебя в ней — по нашей ферме проез-

жал. Удивился — чего это вдруг?.. Везде дорога сухая, хоть боком катись, 

а ты — через ферму… Хотел, чтобы тебя все видели? — догадался он. Я 
это понял, и мне стало стыдно. — Смотрел — любовался. Мне такая не по-

карману. — И причмокнул краешком рта. — Не могу я, чтоб такую краса-

вицу изувечить. — Ещё сделал маленький глоток… Закурил — пустил дым 
к потолку. — Ну, хорошо… ту «Волгу» я уберу с дороги: трактором дёрну, 

и — все дела. «Волга» старая, дрова, её не жалко. А вот твоя… — И, с во-

просом — на меня… — Что за марка?.. Первый раз такую вижу. 

— «Бентли», — разомкнул я губы. — Коробка автомат. — И зачем-то до-
бавил: — Как у принца Чарльза. 

— Ишь ты!.. Как у принца!.. — И опять — с хитринкой: — Так сколько 

она стоит? — И откинулся на спинку своего рабочего кресла, и расправил 
плечи…  

— Не знаю… — Тихо, как нерадивый школьник перед строгим препода-

вателем… И опустил глаза. — Это не моя машина. У меня нет столько де-
нег. Это машина моего шефа. Он сейчас в Индии. Смотрит на солнечное 

затмение. Шесть с половиной минут то затмение… Послезавтра утром при-

летит, — быстро лепетал я, словно боялся, что не успею всё сказать. — 

Мне на этой машине надо встретить его в аэропорту. А ещё надо помыть 
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её, и салон пропылесосить. Никак нельзя не встретить. — И, как приговор 

зачитал: — Не встречу — прибьёт. Он такой. Он главного бухгалтера из-
бил и выгнал с работы только за одну ошибку в квартальном отчёте. — 

Сказал, и ни с того ни с сего засомневался: в квартальном, или в годо-

вом?.. И тут же забыл об этом думать: отчётливо представил, как Савва 

поступит со мной. 
Артур Арменович глянул в окно. И я — туда же… «Дождь, дождь…» — 

опять надоедливый болгарин… Да что они, сговорились?!. Один «дураком» 

всё время обзывается, другой каркает, что будет ещё хуже, а теперь ещё 
и этот… про свой дождь гундосит. Дался ему этот дождь… 

— Чужая, говоришь?.. — Артур Арменович отодвинул свою чашку. — А 

ты её трактором через эту грязь!.. Совсем того?.. — Постучал пальцем по 
лбу. — Крыша поехала?.. Дёрнет — раскурочит весь передок. Ты этого хо-

чешь?.. — И усмехнулся. — Изувечит так, что за всю свою жизнь столько 

не заработаешь, чтоб починить её. Поверь, я знаю, что говорю. Ты, вот 

что: переночуй тут, на своей даче… сигарет я тебе дам, целую пачку… А 
когда надо будет, предоставлю свой «бобик» — встретишь шефа. Ему-то 

какая разница, на чём ехать из аэропорта. Поверь, дело говорю — я не 

хочу тебе плохого. 
Плохого… Куда уж хуже?.. И снова — Яшкина морда: «Никогда не быва-

ет так плохо, чтоб не могло быть ещё хуже». Задолбал уже… 

— А позвонить можно? — …и обрадовался: пусть бухгалтер подсуетится 
с финнами… Хватит ему булки в кресле разминать. Совсем обленился — 

целыми днями мышей не ловит. 

Артур Арменович пододвинул чёрный допотопный аппарат. 

— Звони, не жалко. 
Я — к телефону… и тут же отдёрнул руку. 

— Мне надо по мобильнику… У нас на фирме только мобильная связь. А 

у моего зарядка кончилась — пустой аккумулятор. 
— Нет проблем. — Председатель вынул из кармана рубашки свой, и 

протянул мне. 

Радость лишь на миг озарила сознание. Озарила, и тут же забилась в 
тёмный уголок… как мышь в подполье. И я отодвинул мобильник предсе-

дателя. Артур Арменович опять — брови к верху… 

— Звони, звони, — удивился он: наверное, решил, что мне стыдно 

пользоваться его счётом. И кивнул на телефон. — Там денег много, хва-
тит. Сколько надо, столько и говори. — И тут же надел совсем иную маску 

на своё армянское лицо. — Хоть и вот где вы у меня, дачники хреновы!.. 

— И вилкой среднего и указательного пальцев сильно ткнул себя в кадык. 
— Одна головная боль от вас. Не будь вас — я б и горя не знал. 

И ещё раз с нескрываемой досадой глянул на грязь, оставленную моими 

кроссовками. И так же с досадой — на меня… 

Вот и пойми его, хачика: тут тебе и дорогие сигареты — кури, сколько 
хочешь, тут тебе и ароматный кофе… и телефон — звони, мне не жалко… и 

это — пальцами в кадык. 

Обида, злость и недоумение — мимо моего сознания. 
— Что такое?.. — Опять без малейшего акцента… И опять я подумал, что 

он местный, с самого своего рождения. 

— Бесполезно. Номеров не помню. 
— Как так!.. своих номеров не помнишь? 

— Не помню. У меня всё в записной книжке — в памяти телефона. Я всё 

— по именам… А цифры никогда не помнил. Зачем они мне. 
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В дверь кто-то сунулся, но председатель махнул рукой, и… будто никто 

и не заглядывал. 
— И, правда, зачем… — И усмехнулся, поняв мою махровую глупость. — 

Плохи твои дела. Придётся ждать, когда дорога наладится. 

— Я не могу ждать. 

— Не может он ждать… — Председателю, похоже, захотелось поизде-
ваться. — Раньше надо было думать, а не хвастать, красоваться… кататься 

на чужой машине… по моей ферме. Повыпендриваться захотелось?.. — И, 

в упор — на меня… — Не о том надо было думать. 
Сейчас я и сам это знаю. Уже знаю… да поздно. Поздно пить «боржо-

ми», когда почки отказали, вспомнилась поговорка. 

— Так и быть, — вошёл в моё положение Артур Арменович. — Скажу 
своему водителю — отвезёт тебя в город. Поедешь — все дела свои сдела-

ешь. Можешь заночевать там, а я завтра подскочу и заберу тебя. 

— Нет, не надо: не могу бросить тут свою… 

— Не можешь?.. Почему не можешь?.. — И догадался: — Боишься?.. — 
И заверил: — Не бойся. Никто её тут не тронет. Ручаюсь. 

Я покачал головой, представив, как чужие, варварские руки курочат 

дорогую машину. 
… и с тоской и мольбой глянул председателю в глаза. Заглянул, будто 

рассчитывал что-то увидеть в них. Даже не знаю, что именно, но хотелось 

надеяться, что там можно что-то найти, обнаружить и воспользоваться — 
ухватиться за палочку-выручалочку. 

Артур Арменович большим глотком допил свой кофе, и громко, на весь 

кабинет… 

— Люська!.. — И повторил, так же громко, и так же требовательно. И 
опять без малейшего акцента. — Люська!.. мать твою!.. 

Третий раз повторять не пришлось. 

— Чего тебе?.. — На «ты», и совершенно без страха в глазах Люська-
секретарша, дородная, синеглазая деваха. Ступила через порог: стоит — 

себя демонстрирует, ждёт, что скажет председатель. 

— Ты, что, совсем оборзела!.. Оглохла? 
— Сам ты оглох. 

— Поговори, поговори мне тут... Мать твою… 

— Лучше свою мать… 

— Ладно тебе, не умничай… Выглянь во двор — зыркни: кто там без де-
ла шатается. 

Люська на председателя — как психиатр на пациента в психбольнице… 

— Совсем очумел!?. Кто там будет в такую непогоду… — Сказала, будто 
от глупого вопроса отмахнулась: ни страха, ни уважения, ни чинопочита-

ния в голосе. — Все, как куры в непогоду… под навесами попрятались. 

Небось, рады ливеняке: сидят — водку глушат. 

— Иди, иди… — не согласился с Люськиными доводами председатель. — 
Найди мне кого-нибудь. 

— Кого тебе?.. 

— Деда моего!.. Или чёрта лысого. — Повысил тон председатель. 
— Так бы и сказал. — Люська и бровью не повела. 

— Не умничай. Найди любого, кто с Чингисханом браткается. 

— Братается, — поправила секретарша. 
— Опять умничаешь!? 

— И не подумала… 

— Ладно, ладно… Ступай. Найди кого-нибудь. 
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— Так у нас тут, Армяныч, таких хоть отбавляй. Особливо, кто от рабо-

ты любит отлынивать. 
— Вот и приведи одного такого. 

— Зачем? — Кажется, Люська начала испытывать терпение своего руко-

водителя. 

— Зачем, зачем… Много будешь знать — скоро состаришься. — И испод-
лобья глянул на секретаршу. Убедительно глянул. — Ты ещё здесь!.. 

Секретаршу — как ветром сдуло: поняла — поговорить-то можно, даже 

попререкаться немного, но надо и меру знать. Это знает и сам председа-
тель, это знают и колхозники. И никогда не перегибают палку: никому не 

хочется испытывать его терпение. Все понимают: сколько ни ругай его за 

глаза… обзывай сколько влезет хачиком или зверьком, а всё равно без не-
го, ну ни куда… И на следующем отчетно-выборном собрании опять его 

изберут, обязательно изберут. 

— Ладно… — немного подумав, на что-то решился Артур Арменович. — 

Помогу тебе. — Я… и дышать не смею. — Не бог весть что… да и рискован-
но… но не пропадать же тебе. — Помолчал немного, закурил… Протянул 

пачку мне. 

… дрожащие пальцы подцепили за фильтр сигарету. Артур Арменович 
усмехнулся. 

— Чингисхан тебе поможет. Сегодня с утра уже две иномарки вывел на 

сухую дорогу. Дашь ему стольник… У тебя есть деньги?.. — «есть» — я 
кивнул головой. — Только он, чёрт не русский, любит, чтоб деньги впе-

рёд: никому не верит. Поладите — он тебя вокруг озера, как циркач по 

канату проведёт. — Подумал чуть-чуть, и придвинул сигареты ко мне. — 

Бери всю пачку — у меня ещё есть. — И снова помолчал немного. — Он, 
собака, каждую кочку, каждую ямку по той дороге знает. С закрытыми 

глазами проведёт. Целыми днями на озере пропадает. Поможет. Мало кто 

там ездит, даже когда сухо: опасаются — дорога с уклоном к озеру… Без 
Чингисхана — никак по ней… Не удержишься — в озеро кувыркнёшься. И 

— под воду… А там, под берегом глубоко — метра четыре будет, а то и с 

гаком. Мало не покажется. Без бульдозера и крана никак не получится. 
Мы свой «Белорусь» еле вытащили. В прошлом году. Понравишься ему: 

хорошо заплатишь — не будет проблем. 

Дверь…  

Без стука открылась. 
— Армяныч, ты меня кликал? — И этот — «армяныч»… они, что, посмеи-

ваются над ним?.. 

На пороге — колхозник… в заляпанных грязью кирзовых сапогах и с 
мешком-капюшоном на голове. И с сивушным выхлопом. Даже за пять ша-

гов слышно: несёт… хоть закусывай.  

— Вот, — председатель кивнул на меня, — проводишь его к Чингисхану. 

Он как там, трезвый еще? 
— А я почём знаю? Я ему не наливал. Хотя, думаю, что ни грамма ещё… 

У него и вчера, и сегодня улов будь здоров какой, и рыбы не надо. Ка-

лымные дни. Только что видел: чёрного «масрадеса» вывел до асфальта. 
— И усмехнулся: — Хорошо устроился, чёрт облезлый: за два дня кучу 

бабок хапанул. Мне бы так. 

— Завидуешь? 
— А чё мне завидовать. У него — своё, у меня — своё. 

— Так, говоришь, трезвый?.. 

— Вроде как… А там чёрт его, басурмана, знает… по нём не разберёшь. 
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Колхозник, как голодная собака на сахарную косточку — на пачку си-

гарет…. Председатель кивнул — разрешил. Тот с готовностью протянул 
руку к столу, и быстро угостился председательским куревом: одну сигаре-

ту — в рот… чуть подумав, вторую — за ухо. Третью сигарету, подумав не-

много, взять не решился. Колхозник тоже меру знает. 

И, словно солнце вырвалось на свободу и разметало тучи: происходя-
щее в кабинете диктует уверенность в завтрашнем дне. И уже совершенно 

без зависти, а с каким-то уважением и пониманием вспомнил Ваську, уве-

ренно мочившегося со своего крыльца. 
— Ладно, не страшно. — Председатель задорно подмигнул. — Тот не-

христь, если и выпьет… Ничуть не хуже чем по трезвянке соображает. — И 

встал из-за стола. — Потом, когда всё кончится, сюда подъедешь. Скажу 
дояркам, они тебе машину помоют. И помоют, и насухо вытрут. Будет бле-

стеть, как у кота яйца. — И усмехнулся: — Вот только салон не пропыле-

сосят. Не чем. А в основном… Они хорошие бабы — не дорого возьмут. 

Смотри, не обижай их… — И пальцем погрозил. — Но и не балуй. 
И указал рукой на дверь.  

Я, вслед за колхозником с мешком на голове — за порог конторы.  

 
«Бентли» — словно умный зверь, почуяв свободу… завёлся с пол-

оборота. Никаких проблем. Дорога по участку — пробуксовывая и виляя 

из стороны в сторону… словно пьяный лорд после хорошей попойки.  
Лёгкий спуск от ворот кооператива на колхозную землю… 

— Теперь, не к дамбе, а туда правь, — указал вправо колхозник с меш-

ком на голове. Так и не снял свой примитивный дождевик: в салоне доро-

гого авто сидит, под крышей, на голову не капает, а он будто сросся со 
своим самодельным плащом. Сидит, с удовольствием курит председатель-

скую сигарету. Колхознику хорошо, у него никаких проблем. Докурил, 

бросил, как так и надо, окурок себе под ноги… раздавил каблуком сапога. 
«Не вздумай курить в машине. — Вспомнился Савва. — Учую запах в са-

лоне — дыню вставлю». Колхозник не слышал этих слов, колхознику мож-

но курить в салоне дорогой иномарки. — У тебя, что, машина без мотора? 
— Почему — без мотора… — Мне совсем не хочется разговаривать с на-

доедливым колхозником. Сказать, что это не моя машина?.. Зачем… Пусть 

думает, что моя. Да и помалкивал бы в тряпочку: дали наказ провести до 

Чингисхана, вот и пусть ведёт, а не лясы точит. — С мотором. 
— Так чего ж не дырчит?.. Совсем не слышно. 

— Мотор такой… тихо работает. — Всё внимание на скользкую, залитую 

тонким сплошным слоем грязи дорогу — некогда отвлекаться на пустые 
разговоры. 

За густой пеленой дождя с трудом угадывается силуэт рыбака. 

— Вон, — указал колхозник рукой. — Чингисхан… с удочкой сидит. Он, 

падлюка, в любую погоду может рыбу поймать, будто слово какое знает. 
Туда, к нему рули. Тут не бздюхай, тут можно проехать, грязи самая ма-

лость, по косточку… — заверил он. — А дальше он покажет. Чингисхан-

ская морда знает своё дело. Он такой. Ты только так: куда он укажет, ту-
да и правь. Он первый пойдёт — ты за ним прямуй. И ни-ни, чтоб хоть 

чуть в сторону… От страха обделаешься. 

 
«Хм… — хмыкнул председатель, и в недоумении повёл бровью. — По-

смотреть на солнечное затмение захотелось. Зачем ему это?.. Каких-то 

шесть минут, и нет того затмения. И денег нет. Можно было бы, на что по-

лезное потратить. — Расчётливый ум армянина не находил ответа на этот 
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вопрос. — Тут ломаешь голову, как наскрести на новый комбайн… а кто-то 

не знает, куда деньги девать. — Артур Арменович поднял глаза к потолку: 
уже давно эта мысль сидит в его голове: сидит, будоражит, спать не даёт. 

— С депутатами поговорить?.. Пробовал уже. С ними говорить — что раз-

бавленную чачу пить. Одни слушают, ухмыляются… догадайся мол сам. И 

будто карманы выворачивают, проходимцы. Другие — прямо в лоб: «А что 
я с этого поимею?..» Нет, депутаты отпадают. Депутаты лишь перед выбо-

рами щедры на посулы. С депутатами хорошо говно ложками есть — не 

поспеешь за ними. В банк?.. Хрен редьки не слаще: такие процентные 
ставки, что можно без штанов остаться. — И вздохнул: — И куда деваться 

бедному еврею!.. — И усмехнулся: — Будто для своего кармана стараюсь. 

— И снова вздохнул. — А какие-то деловары на крутых тачках разъезжа-
ют, по индиям мотаются… Делать им больше нечего. Ладно, хрен с ними, у 

богатых свои причуды, — урезонил он себя, и уже набрал было воздуха 

чтоб крикнуть «Люська», но передумал: что-то заставило его повреме-

нить. — Пусть сначала Чингисхан сделает своё дело, тогда и поговорю с 
доярками. Не буду спешить. — В голове председателя шевельнулась сла-

бенькая идейка. Очень слабенькая… но уже во второй раз за последние 

полчаса. Первый раз, когда решил помочь дачнику. И вот снова… И уже 
рад, что решился на подобное благородство. — Надо будет познакомиться 

с его шефом, поговорить… объяснить тому выгоду от покупки комбайнов 

— уговорить на инвестицию». 
Люська… Зашла без стука. Подошла к столу — потянулась за чашкой… 

Склонилась над столом… 

… в расстегнутой на все пуговицы кофтёнке аппетитно колыхнулись мо-

лодые груди. 
Председатель чуть отстранился. 

— Спрячь сиськи, дура!.. Не ровен час принесёт кого… 

— Да ладно тебе, Армяныч… Кто там сунется в такую погоду. 
— Всё, всё… — Председатель отмахнулся от Люськи. — Потом. 

— Ну, потом, так потом… — И выпрямилась, и застегнула пуговицы на 

кофте. — Передумаешь — я тут, рядом. — И — к двери. 
— Постой… 

Люська повернулась и радостно заулыбалась… и подняла руку, чтоб 

снова расстегнуть кофточку. 

— Так быстро?.. 
— Я не про то. 

— А про что же?.. 

— У тебя одни глупости на уме. 
— Так уж и глупости… — И кокетливо вильнула бёдрами. 

— Какое сегодня число? 

— 22 июля. Между прочим, сегодня солнечное затмение. 

— Ты-то откуда знаешь? 
— От верблюда. Забыл, что я физтех закончила? Как-никак, с красным 

дипломом. 

— Ну и что? 
— Да то. Можно было б и зарплату мне повысить.  

— С какого это перепугу? 

— С того самого… Я тут, понимаешь, и секретарша, и это самое… — 
Люська уже успела расстегнуть кофточку, и ещё раз вильнула бёдрами. — 

Да ещё и с высшим образованием. Ценить надо такие кадры. 

— Замуж тебе надо… 

— Это ничего не изменит. Зачем остановил-то… 
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Председатель махнул рукой, указывая на дверь. 

— Ладно… проехали. Иди, займись своим делом. 
Люська — на председателя, как на шаловливого подростка… 

— Надумаешь чего — крикнешь. Я тут рядом буду. Не заставляй долго 

ждать. А то… 

— Что — а то?.. 
— Да то самое. Неделю просидишь на голодном пайке. У меня с зав-

трашнего дня «карантин». Не маленький — понимать должен. 

— Обойдусь, у меня жена есть. 
— Ну, как знаешь… 

 

Чингисхан уже не удит рыбу. Чингисхан знает: едут по его душу. Чин-
гисхан стоит… Чингисхан широко расставил ноги. Крепко стоит на ногах, 

уверенно. Чингисхан поднял руку… я — на тормоз… Вылез из машины. 

Вылез и колхозник с мешком на голове. Попросил закурить… и скривился, 

когда я сказал, что сам без курева. Не поверил: видел, как Артур Армено-
вич отдал мне пачку — колхозник помнит, а я и забыл про неё. Стою — 

смотрю на Чингисхана. Худющий, будто год просидел на голодном пайке, 

но и рост, и плечи, и короткая шея говорят о природной недюжинной си-
ле. Дождь — на его коротко, почти наголо стриженую голову… но ему хоть 

бы хны. Силён бродяга, — позавидовал я ему. Длинные, жидкие неухо-

женные усы… как у собаки нашего сторожа. Рябое, в оспинах грязное ли-
цо. Смотрит — глазами сверлит. И молчит. Даже как-то не по себе от его 

молчания. 

И всё-таки, почему его так прозвали?.. из-за стриженой головы и 

усов?.. или, что, у того, настоящего Чингисхана тоже была такая рябая 
физиономия?.. И урезонил своё любопытство. Да какое мне дело до Чин-

гисханов… и того, и этого. Главное — не лысый череп и обвислые калмыц-

кие усы до подбородка, не его насквозь пропитая физиономия, а глаза 
его… Что-то страшное, как топор над головой, было в этих глазах. И ещё… 

по глазам видно: забулдыга знает что делать. И позавидовал Чингисхану: 

этот чертяка уверен в себе… на все сто. И никаких проблем… А тут… Что-
то заставило меня усмехнуться, грустно усмехнуться.  

Ах да, поймал я себя: «Десять процентов от сделки с финнами он мне 

пообещал!.. Спасибочки!.. премного благодарен…Я, дипломированный 

экономист всю работу проделаю, а он, недоучка и выскочка, по индиям 
прохлаждается… машину ему помой, пропылесось… Нашёл мальчика на 

побегушках… Ладно, в следующий раз умнее буду».  

… Чингисхан смотрит — кривит рот в ухмылке… 
И это тоже вселяет уверенность в благополучном исходе. И я рад, что 

именно армянин заправляет колхозом «Красный созидатель», и уже не 

хочется думать о нём, как об одном из хачиков, наводнивших мой город, 

даже пообещал себе забыть слово «хачик»; и мне уже не хочется, чтоб 
самолёт с Бородулиным рухнул в океан или зацепился крылом за верхуш-

ку Гималаев. Как-никак, мне неплохо жилось при шефе. Мне уже никому 

не хочется зла. Я даже забыл, что ещё вчера планировал открыть «ле-
вую» фирмочку и отщипнуть кусочек пирога от сделки с финнами. 

Чингисхан молчит, легонько улыбается своей уверенной физиономией… 

«А похоже, что когда-то был видный, и даже красивый парень — неожи-
данно подумалось мне». Чего это он ус подёргивает?.. Или мне показа-

лось?.. Ах да!.. спохватился я, и торопливо достал бумажник. Чингисхан 

снова молчит, и снова едва заметно улыбается, и снова подёрнул свой ус. 

Я ему — сотенную бумажку… Чингисхан не берёт. Я ему — вторую… Моло-
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дец, знает себе цену. И уже ни каких сомнений, что всё пройдёт как нель-

зя лучше. И третью сотню не взял. Лишь одно слово — «потом», и повер-
нулся спиной. И махнул рукой — дал понять, что надо следовать за ним. Я 

— за руль, и — вслед за Чингисханом… Колхозник остался под дождём. 

… тихо-тихо… на самых малых оборотах… След-в-след за широкопле-

чим, костлявым… 
«И всё-таки, почему он сразу деньги не взял?..» 

… каждый сантиметр пути — как сапёр по минному полю. Пробуксовы-

вая, но всё-таки, гася дорогу — вперёд. Вперёд, и вперёд…сантиметр за 
сантиметром. Сколько уже — два метра?.. Три?.. А сколько ещё осталось?..  

Глянул в край озера… 

Чингисхан выбросил левую руку в сторону… Я тоже руля — влево. 
Дальше — прямо… Рука — вправо. И я руль туда. Медленно, медленно… 

«Правильно я сделал, что отказался председательской машины». 

Уже скоро полпути… ещё два-три метра, и… самый крутой уклон… к озе-

ру. Пот — ручьём… а Чингисхан идёт себе, и не оборачивается. И дождь, и 
грязь, и порывы ветра… всё ему до лампочки. Скорей бы уже… Взмокли 

руки, взмокли лицо и шея, взмокла спина… и задница взмокла. «Алёшка — 

медный зад» — выкатилась из памяти злая насмешка Яшки Лимбета, но я 
тут же отогнал дурное воспоминание. Не до того сейчас. Пусть себе зубы 

скалит: хоть «медный зад», хоть ещё чего выдумает… только бы поскорее 

миновать этот чёртов косогор. 
Корпус машины завалился правым боком в сторону озера… По мокрой 

спине — озноб… Упёрся левым плечом в стойку салона, пытаясь создать 

противовес. Тщетно. Колёса, утопая по ось в грязи, сантиметр за санти-

метром пожирают дорогу к желанной цели. В висках: «тик-тик-тик…» — 
секундомер арбитра?.. или часовой механизм чудовищной бомбы?.. Под-

дон картера утюжит липкую, глинистую грязь, наверное, оставляет за со-

бой гладкий след, но оглянуться и посмотреть… Нельзя. Нельзя ни на миг 
выпускать из поля зрения проводника. Надо во все глаза следить за его 

жестами. Дорог каждый миг.  

«Председатель обещал — доярки вымоют машину. Интересно, сколько 
им надо заплатить?» 

… глаза — в спину Чингисхана… за движением его рук-семафоров. Это 

важно, очень важно. Ещё чуть-чуть, самую малость… И самый страшный 

уклон будет позади. Я это чувствую, я на это надеюсь: нельзя, чтоб это 
длилось до бесконечности. Плечо уже ноет от упора в стойку, но я про-

должаю давить. Хочется с облегчением вздохнуть, хочется верить своим 

глазам: в лобовое стекло виден более пологий уклон. Я вижу его, вижу… 
до него уже рукой подать. 

«И всё-таки, сколько им надо за помывку машины? Пару червонцев 

хватит?.. Или полтинник дать?.. Армянин сказал, — не надо баловать. Ду-

маю, и одного червонца хватит». 
Чингисхан остановился, потоптался немного на одном месте — ногой 

попробовал грязь, будто хотел что-то нащупать. Постоял — подумал о 

чём-то. И что он там думает?.. что он там ищет?.. 
Впереди — ровная, гладкая, девственная, жидкая грязь. Чингисхан что-

то нащупал, сам себе кивнул головой, будто согласился с тем, что нашла-

нащупала его нога, и — дальше… выбросил руку в сторону от озера. И это 
логично, как мне показалось, так и должно быть: надо подальше от озера 

— там безопаснее. Я послушно — за ним, нисколько не сомневаясь в его 

правоте. Чингисхан знает своё дело. 

«Да нет, правильно, двух червонцев дояркам многовато будет». 
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Я уже нисколько не сомневался в желании Чингисхана помочь мне. Да и 

чего ж не помочь, если я ему три сотни показал. 
«Три сотни… А не многовато ему?..» 

Правое переднее колесо тупо упёрлось в какое-то препятствие. Я: чуть 

— на газ. Задний мост, пробуксовывая, юзом — к озеру… Ещё чуть приба-

вил газу — «ну!..» 
… и даже не сообразил что происходит. 

… и не понял, как успел открыть дверцу и выскочить из чрева роскош-

ного зверя.  
Жирная, бурая грязь с готовностью приняла моё тело. 

Серое, свинцовое небо с грохотом обрушилось на крышу «Бентли»… на 

мою голову. Лежу — в грязи валяюсь. Смотрю, и не понимаю: где я?.. и что 
со мной?.. И не заметил, когда похолодало, когда дождь превратился в град. 

В добросовестный град… будто ледяным горохом лупит по земле… по воде. 

Словно огромная мортира из вражеского стана сыпанула дробью по зеркалу 

озера. В голове — ни единой мысли. Хоть бы одна какая, шальная, малю-
сенькая шевельнулась — заставила думать. Нет, ничего в голове. Даже не 

замечаю, что град лупит по мне своим стервозным веником. И тут, как в на-

смешку, засосало под ложечкой: вспомнил, что весь день ничего не ел. «Ин-
тересно, какой там супчик Вера для детей приготовила?.. с молодым зелё-

ным горошком?.. детвора бегала в поле — наворовала. Вкусный супчик, 

должно быть, получился. — Набежала слюна. — У Веры всегда всё вкусно 
выходит, Вера знает в этом толк. Одно, только, у неё плохо получается — 

кофе: на огромную чашку бросает пол-ложечки — бережет цвет лица. Ну, да 

то ладно. А в остальном… Вот у армянина кофе!.. Кофе, так кофе!.. И Люська 

как-то уж странно с председателем… Может, они того?.. Да все они… И эта 
тоже… — Вдруг и Леонора нарисовалась, словно стриптизёрша на шесте. — 

Как сучка с цепи сорвалась. — И позавидовал ей. — Хорошо ей!.. Нацепила 

на себя две пудовые цицки, и на большее чем потрахаться, ума не хватает». 
Сел… Сижу… смотрю, глазами хлопаю… и не замечаю, что град по моей 

голове: бьет и отскакивает… и не верю, что такие пустые и совсем ненуж-

ные мысли в голову пришли. 
 И ещё не могу допустить, что так назойливо лезет в мои глаза. 

… дорогущая, роскошная иномарка завалилась набок, и… 

… и уже ничего нельзя поделать. Догнать, ухватить руками?.. Поздно. 

— Лови её!.. Лови!.. — во весь голос колхозник с мешком на голове… Се-
годня для него удачный день — такое раз в жизни можно увидеть. Да и то, 

если повезёт. 

Чингисхан — будто воды в рот набрал. Смотрит — ухмыляется. 
Я — на дорогущий, как у принца Чарльза, «Бентли»… 

… сначала — на бок. Потом — на крышу… И медленно-медленно, как 

при замедленной киносъёмке… Колёса всё ещё крутятся — цепляются за 

воздух. Тщетно. Потом снова — на бок, уже на другой бок… И тоже, мед-
ленно-медленно… и — под воду. Тихо, без шума и громкого всплеска… И 

только огромные, спокойные, умиротворённые пузыри по воде — воздух 

выпорхнул из салона. 
Град был… и — нет града: утихомирился, уступил место дождю, уже та-

кому привычному… и уже до печенок надоевшему за три дня непогоды. 

… и уже ничего не видно. В один миг. Будто никогда и не было дорогой 
машины. И принца Чарльза тоже не было. 

Встал… Стою… Ноги вросли в жирную грязь; в горле — ком. Попробовал 

сглотнуть… Не глотается. Попробовал пошевелить пальцами ног… И не по-

нял: получилось ли. Будто всё это не со мной. Будто бы… Стою, и не верю 
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тому что произошло; стою, и не знаю что сказать; стою, и не знаю куда 

смотреть… Мои глаза — то на мрачное, пузырящее зеркало озера, то на 
хитрую, ухмыляющуюся физиономию Чингисхана. «И чему он так радует-

ся?..» Смотрю, и пытаюсь вспомнить, где раньше видел это лицо… совер-

шенно чужое, абсолютно незнакомое… и вроде, как ещё вчера мы тесно 

общались друг с другом. То, что когда-то мы знали один другого, и не 
просто знали — тут никаких сомнений, — но где и когда?.. Что-то до му-

рашек по коже знакомо в его хитром взгляде. И Чингисхан на меня — во 

все глаза: смотрит, лукаво щурится, будто на небе не тучи, а яркое солн-
це… и, словно с издёвкой, улыбается… 

… и никакого внимания, что дождь — на его стриженую голову. 

— Да-а… — разомкнул он губы. — Тут никакая «ленинка» не поможет. 
— И подмигнул. Хитренько подмигнул. 

«Ленинка…», какая, к чёрту, «ленинка»?.. Смотрю на Чингисхана и бо-

юсь поверить в свою догадку; стою — молчу, не знаю что сказать. Да и 

что тут скажешь… 
— А ты не верил. — Опять Чингисхан, и опять с ухмылкой. 

— Чему я не верил?.. — Это уже мой голос. Прислушался… Точно, мой 

голос. 
— А тому… Никогда не бывает так плохо, чтоб не могло быть ещё хуже. 

— И опять подмигнул. — Вспомнил? 

Я кивнул головой: вспомнил… Куда ж деваться от коварной памяти. Но 
лучше б нечего было вспоминать… и опять во рту слов не нашлось. Смотрю 

на него, глазами выпал: боюсь признаться себе, что передо мной мой дав-

ний однокурсник.  

Утонувший зверь, уступив своё место новой проблеме, отошёл куда-то в 
другую, совсем даже не мою жизнь. 

«Дурак!..» — где-то далеко гавкнула собака сторожа. Гавкнула, и будто 

в спину толкнула. 
— Яшка!?. Яшка Лимбет?.. ты, что ли?.. 

— А то кто ж… шайтан тебя побери. Думал — не вспомнишь, не призна-

ешь. Куда мне до тебя!.. 
— Как ты здесь?.. тут… 

— Да вот так, Алёшка-медный зад.  

— Здесь?.. 

— А где ж мне ещё быть, как не рядом с тобой. — И усмехнулся. — Бол-
кун — чугунная жопа. Я уже давно тебя засёк, ещё с прошлого года. Толь-

ко у тебя тогда попроще тачка была. А теперь, гляжу, забурел ты. Вон, — 

Яшка кивнул на меня, — и бородку отрастил. Хочешь на профессора сма-
хивать?.. Не тужься — кишка тонка. На больше, чем купи-продай, у тебя 

клёпок не хватит. 

… и опять — собака сторожа: «дурак!..» 

— И жену твою видел. Повезло тебе с ней: дочка полковника, литера-
туру в колледже преподает… Умница, скромница, красавица. Слыхал я — 

скоро будет кандидат наук. Жалко, что такой хорошенькой бабёнке дерь-

мо досталось. Не по Ивашке рубашка. 
— Ты что, следил за мной? — Спросил, и глянул на озеро: машины не 

видно, совсем не видно, даже круги по воде прекратили своё существова-

ние. И только мириады пузырьков от дождя оживляли серую, мрачную 
гладь. Прислушался… и уродливой псины сторожа не слышно: гавкнула… 

и спряталась от дождя где-нибудь под навесом. 

— Следил я за тобой… Да нужен ты мне!.. как петуху триппер, следить 

за тобой. — Скривил рот Яшка. — Просто так случилось. Бог шельму ме-
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тит. И правильно, что так. — И ещё раз ухмыльнулся. — Думал, ты сооб-

разил, кто перед тобой, когда я деньги не взял. А ты, дурак, лишь обрадо-
вался, что бабло не выпорхнуло из кармана. Ну и жлоб же ты!.. 

— Почему — жлоб?.. — «А вот это ты напрасно, Яшка». 

— Да потому. Видел, как руки тряслись, когда протягивал второй столь-

ник. А когда третий вынул из гаманца, думал, вообще поносом изойдёшь. 
Ты как был — чмо, так чмо и остался… хоть и в дорогую машину пересел. 

Машина… Дорогая машина… «Бентли» и так ржавым гвоздём сидит в 

печенках, а тут ещё и ты, Яшка, керосин подливаешь в огонь. Поди, рад 
случившемуся? 

— А чего ж не взял? 

— Сам подумай. 
И опять — новая догадка. Даже в пот бросило. В холодный пот… по 

спине — мурашки. 

— Ты, что, нарочно так, да?.. — Мне и без того хуже некуда, а тут еще и 

Яшкина ухмылка. 
Яшка стоит — молчит… смотрит в глаза… и очень хищно улыбается. И я 

смотрю на него… И жду, что Яшка успокоит меня, скажет, что он тут ни 

при чём, что всё случайно так вышло, и деньги не взял лишь потому, что 
хотел по финишу расчёт: сначала — стулья, потом — деньги. 

— Ну?.. — с нетерпением я… 

— Не нукай — не запряг. 
— Специально, да?.. 

«Дурак!..» — гавкнула псина. Погрелась в затишке, обсохла, и — гав!.. 

«Да нет, такого не может быть, чтоб собака лаяла человеческим голосом» 

— попробовал я успокоить своё больное воображение.  
— Думай, как хочешь. 

Я уже не знаю, что думать. 

— И там, на участке, когда едва под колеса не попал, тоже ты? 
— Когда тебя «дураком» облаял?.. 

— Да. 

— А сам-то, как думаешь? 
— А ты, что, не согласен? 

— Нет. 

Глянул в небо: сплошная серая, словно свинцовая масса. Лишь далеко 

за горизонтом обозначился слабый просвет. 
— Ну, и напрасно. 

И Яшка поднял глаза к небу. Посмотрел, усмехнулся… и ничего не ска-

зал. 
— Но такого быть не может. — И вспомнил, что и у собаки сторожа, та-

кие же противные, неряшливые усы: точь-в-точь как у Яшки. 

— В некотором смысле — может. Ты что-нибудь слышал, умник хренов, 

про реинкарнацию? 
Я кивнул головой: 

— Слышал — не дурак. Чушь всё это. 

— Как знать, как знать… 
— Ну, ты и собака!.. 

— Я?.. 

— Ты. 
Яшка пожал плечами. 

— Может быть. А тебе — впредь наука. Усвоил, медный зад?.. Или тебе 

в конспект надо записать?.. 
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Я лишь кивнул: я уже готов поверить в эту кабалистику, я готов был 

поверить в любую муру, лишь бы случившееся произошло с кем-то дру-
гим, только не со мной. Но уже поздно: собака пролаяла: «… дурак!» 

Или мне опять послышалось?..  

… посмотрел на Яшку … 

Тот лишь усмехнулся. И ничего не сказал. Показал спину, и уверенно, 
как по чистому, сухому бульвару… в сторону конторы колхоза. Даже про 

удочки не забыл: подошёл к бережку, заботливо смотал леску — всё рав-

но никакого клёва, и — дальше. 
О том, что будет завтра, не надо и думать: зачем?.. и так всё ясно. И 

ещё ясно, что никогда не бывает так плохо, чтоб не могло быть ещё хуже. 

Где-то далеко, за воротами дачного кооператива, противно залаяла со-
бака сторожа. Прислушался… Всё правильно: только — гав!.. и гав!.. Всё 

так, как и должно быть. 

… и ещё Бисер Киров — как в насмешку, в очередной раз прорвал под-

корку: «Дождь… дождь… в сердце мне стучится».  
… и сел… Я сел… прямо в грязь. Достал пачку председательских «Ке-

мел»... Закурил. Подошёл колхозник с мешком на голове… И его угостил. 

И опять — «Дождь, дождь…» 
«Он, что, другой песни не знает?.. Заладил тут…» 

Светлая полоса на горизонте увеличилась в размерах… и уже будто 

солнце дало знать о себе… И уже дождь всё тише и тише… Наверное, Луна 
выплюнула пленника — отпустила на волю, подумал я, вспомнив далёкое 

детство на окраине города, когда вся детвора высыпала на улицу с закоп-

ченными стёклами. Но никакой радости от воспоминаний, и от того, что 

уже завтра, скорее всего, будет ясный, погожий день. 
Глянул на озеро: ничего… лишь мелкие пузырьки — редкая дробь дож-

дя по воде. 
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Александр Балтин. Желудь памяти. Рассказы. 

 
Александр Балтин родился в Москве, в 1967 году. Систе-
матического образования не получил. Впервые опублико-
вался, как поэт в 1996 году в журнале «Литературное 
обозрение», как прозаик – в 2007 году в журнале 
«Florida» (США). 
Член Союза писателей Москвы, автор 84 книг (включая 
Собрание сочинений в 5-ти томах), и свыше 2000 публи-
каций в более чем 100 изданиях России, Украины, Бела-
руси, Башкортостана, Казахстана, Молдовы, Италии, 
Польши, Болгарии, Словакии, Чехии, Германии, Израиля, 

Эстонии, Якутии, Дальнего Востока, Ирана, Канады, США. 
Дважды лауреат международного поэтического конкурса 
«Пушкинская лира» (США). Лауреат золотой медали твор-
ческого клуба «EvilArt». Отмечен наградой Санкт-
Петербург-ского общества Мартина Лютера. Награждён 
юбилейной медалью портала «Парнас». Номинант премии 

«Паруса мечты» (Хорватия). Государственный стипендиат Союза писателей Москвы. 
Почётный сотрудник Финансовой Академии при Правительстве РФ. Стихи переведе-
ны на итальянский и польский языки. 
В 2013 году вышла книга «Вокруг Александра Балтина», посвящённая творчеству писате-
ля. 

 
"Верится, что смерти нет".  
Это и лейтмотив, и рефрен, и тайнозвучие, и символ-знак этой полной жизни про-

зы.  
Булгаковские мотивы ("Ваше Обельянство"), эти вариации на животрепещущую 

тему Полиграфа Шарикова, только более страшные — ведь новоявленный Шариков, 
вождь партии тупорылых Обельян, уже на троне, уже у власти, — сменяются лирич-
нейшими наблюдениями смещения времен, когда малыш, спящий сын, берет в свой 
сон память отца, и отец сам внезапно, мешая сон и явь, становится ребенком и 
вспоминает, что где стояло в любимой, канувшей во времена квартире ("Желудь па-
мяти"); зарисовка момента чистого, бездумного счастья — "Коробочка картошек" — 
разговором с умершим отцом ("Как там на твоей планете, папа?"). И вся проза Алек-
сандра Балтина несет в себе музыку вечного федоровского (философа Николая Фе-
дорова) воскрешения из мертвых; и вся она — один вопрос, который каждый из нас, 
часто или редко, но на протяжении жизни, задает себе: "Десять шагов до лакомств 
— а до смерти, что полакомится тобой, как и каждым из нас, сколько?"  

Благословенье художника уже в том, что он имеет мужество сам себе — и нам 

всем — не только задать этот вопрос, но и поглядеть в глаза всему онтологическому, 
изначальному: памяти, смерти, жизни.  

 
Елена Крюкова 

КОРОБОЧКА КАРТОШЕК 

 

Движение лифта кажется чрезмерно долгим от момента нажатия на кноп-
ку, до того, как она погаснет, и двери растворятся, проходит путь, ведущий 

в Византию его памяти — где лестницы сверкают белизною, пёстрые павли-

ны символизируют царствие небесное, а базилики приземисты и плечисты… 

Лифт ждёт, но в зеркало, когда заходишь, смотреться нет сил, ибо возраст 
отрицает благообразие, и впадины щёк похожи на ущелья, где гнездится 

опыт, не говоря о горизонтальных морщинах — разрезах на лбу. 

Кусты двора зимою кажутся медвежатами, спрятавшимися в снегу — и ко-
роткий огонь воспоминания гаснет тут же, задутый прохладой июльского 

дня, ночь пред которым была набита дождём, как подушка перьями. 
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Огибая кусты, вступает в тополиное царство: выше девятиэтажных домов, 

и жаждущие жизни, сколько бы ни спиливали их ветви, двигаются они — 
верхами и ветками — под ветром, — ленивым, впрочем. 

А в лужах уже листва — золотистая, ржавая, жухлая: такая, что должна 

быть осенью, до коей рукой подать. 

Лодочка плывёт — как на папском пиастре старинной чеканки, когда мо-
неты изготовляли вручную, и на монетных дворах всё кипело и перелива-

лись литые, мускулистые тела в отблесках разноцветного огня. Так пред-

ставляется, по крайней мере. 
Лодочка листа узкая, она заинтересует чуть позже малыша, вышедшего 

гулять, и он, переворачивая её, превратит в географическую карту — вернее 

обрывок оной, с кусочком не существующей страны. 
Страна двора раскрывается собачьим лаем, медленным проходом сгорб-

ленной старухи, усердием таджиков — дворников в оранжевых куртках, и — 

сквозь тополиные, спутанные ветки — частичкой неба: единого целого, по-

стижимого лишь во фрагментах. 
Подъезды минуя, выходит он к углу дома, где несколько высоких ступенек 

ведут в магазин: не очень большой, но с обширным ассортиментом, и — 

прямо против входной двери выгородка с кисломолочными продуктами, плюс 
прилавок с лакомствами. 

Десять шагов до лакомств — а до смерти, что полакомится тобой, как и 

каждым из нас, сколько? 
Подобье ответа вращается ртутным, очень быстрым штопором в мозгу, и 

не остановишь этот ничего не открывающий штопор. 

 — Доброе утро! 

Полная продавщица профессионально улыбчива: 
 — Доброе утро. Что пожелаете? 

 — Будьте добры упаковку картошек. 

Быстро вытаскивает пластиковую, хрустнувшую коробочку с пирожными. 
 — Всё? 

 — Да. 

Деньги кладёт на пластмассовое блюдечко прилавка; у каждого своё 
представление о деньгах — взъярившихся ныне чёрным вихрем мятущегося 

перца, чьи злые крупинки оседают в извилинах всякого мозга, отчасти портя 

сложные лабиринты. 

Несколько монеток сдачи и бумажный параллелепипед чека ложатся на 
тоже блюдечко. 

Он сметает монетки в карман и выбрасывает чек в корзинку. 

А потом совершает обратный краткий путь (а путь в Византию — духовную 
свою родину — не совершить, не совершить никогда, даже небесные ладьи 

— облака бессильны помочь, и остаются недра памяти, дающие то этот об-

раз, то иной, пестроту эмалей мешающие с ощущением улиц, и отсекающие 

реальность — как главу отсекают преступнику). 
Лифт на этот раз на первом этаже, и отсутствие ожидания радует, как ре-

бёнка порадовала бы полученная шоколадка. 

Чистота взрослой радости всегда замутнена пеплом опыта. 
Ключ плавно входит в замок — а всеключа, подходящего ко всем дверям, 

включая метафизические, не существует в природе; и, сделав своё дело, 

ключ падает на плоское блюдо, покоящееся на банкетке. 
Мир кухни, взирающий привычной суммой предметов, не может быть пре-

ображен утренней прогулкой хозяина: крошечной, как мечты гнома. 

Чай заварить.  
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Карминно-крепкий сулит он несколько минут сладости — бездумных ми-

нут, безассоциативных, когда коробка с пирожными открыта, а чашка полна, 
и так устал от потока воспоминаний, сравнений, догадок, образов, что мину-

ты эти — лучшее в предстоящем дне. 

 

КАК ТАМ НА ТВОЕЙ ПЛАНЕТЕ, ПАПА? 
 

Извини, отец, я не помню, с каких лет помню тебя — прости за тавтологию: 

фразы рождаются, как миры, чтобы жить своей жизнью, и иное причудливые 
словесное вкрапление может сулить своеобразие, как погрешность — прелесть. 

Мне кажется, вот оно — первое воспоминания: ловлю за хвостик: старая 

квартира в огромном доме, наполненном коммуналками тесно, как сотами, и мы 
играем с тобою, вернее — ты со мной, ты улыбаешься, а я прячусь за ножкой 

стола — большого, со скатертью, белеющей снежно, и выскакиваю, и смеюсь…  

И ты смеёшься, и я пробегаю между твоих ног, а ты ловишь меня, и палец 

у тебя забинтован… 
Первая улыбка мира была явлена твоею, папа. 

Сколько мне? Года три… 

А вот уже… шесть что ли? 
Ты учишь меня читать, и тонкая книжица — Подземные жители, — шуршит 

в моих пальцах листочками, но буквы никак не складываются в слова, и мне 

кажется, ты сердишься, папа. 
Твоя ладонь на моём плече… Я долго почти не читал — до десяти, чтобы 

потом утонуть в чтении, на десятилетие заменившем внешний мир… 

Сколько мы гуляли с тобой! Помнишь? 

Вот Екатерининский парк — как он тогда назывался? Замечательный, от-
ливающий золотистой зеленью пруд с утками, и кормили мы их, кроша ба-

тон, или ситник, а потом брали лодку на прокат, и ты грёб… 

Мешаются воспоминания, теснятся, заливают, захлёстывают сознанье… 
Мне девятнадцать — и в ночь тебя увозят с сердечным приступом, и я не 

знаю ещё, что вижу тебя в последний раз. 

Утром следующего дня я был в больнице, папа, но в реанимацию не пус-
кают, и я, выйдя из здания, массивно серевшего огромным корпусом, плакал 

на скамейке соседнего парка под вороний грай — предчувствуя, вероятно. 

Позвонили днём — что ты умер. 

Суета была — не до горя, мол, — мама тогда отдыхала в санатории. Помнишь? 
Я вызывал похоронного агента, обзванивал знакомых, родных, вызвани-

вал маму в Латвии — советской тогда… 

Наплывает из опалового тумана былого — книги, марки, монеты… 
Как мы ходили в клуб нумизматов, где на столах мерцало старинное се-

ребро, а люди были хитры и самоуверенны, а ты — физик, путешественник, 

певец: чего ты только не мог! — в чёмто наивен был… да… едва ли нынеш-

нее время подошло бы тебе, может, поэтому так рано и умер — в 52? 
Морг, поминальный зал. 

Меня потрясло — не дышишь, хотя знал, что это тело твоё, не ты… 

Прогулки по Москве ветвились, тянулись — мы, наверно, проходили в об-
щей сложности несколько лет; мы изучали московские переулки, как науку, 

ты брал с собой путеводители, старые книги. 

А буки, очарование тех старых московских букинистических, где ветхие 
книги под синеватым стеклом прилавка, казались причудливыми бабочками, 

несущими собою миры? 

Встречались со спекулянтами — ты всегда хорошо зарабатывал, мог по-

зволить дорогие покупки. 
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Когда я заболел историей кино, ты перезнакомился со всеми тогдашними 

подпольными торговцами билетами в Иллюзион, и переплачивал столько, 
что дух захватывало! 

Один из этих торговцев, кстати, звонил через месяц после твоей смерти — 

так странно было. 

Мне сейчас чуть меньше, чем тебе, когда ты умер. 
Видишь ли ты меня? 

Вечная иллюзия, или не постижимая правда? 

Мне мнилось часто, что рядом ты, смотришь на меня, продолжаем гово-
рить, раз так мучительно не договорили за жизнь, за короткие её годы. 

…а было — шёл я в снегопад — яблочный, роскошный, шикарно пахнущий 

— шёл переулками, и собор, встававший на фоне чернеющего неба, был 
мистичен и таинственен, и почудилось мне, что обогнал ты меня — да, да, 

это ты, и твоя кожаная куртка, что мама привезла из Польши, поскрипывает, 

и я спешу за тобой, и ты оборачиваешься, улыбаешься, говоришь: 

 — Сынок… 
Нет, чужой человек обернулся, смущённый, видимо, моим ускорившимся шагом 

— и я просто обогнал его, думая, как мучительно мне тебя не хватает, отец… 

Не хватало все годы… 
Где твоя планета, папа? Какие там парки? 

Вдруг там слышны мои стихи, а? 

У тебя внучок родился — три года ему, сегодня отвели в сад — а я, пом-
нишь, рыдал и бился в первый день, хотел сбежать из сада… 

Малышок, который никогда не узнает тебя, тоже не хотел идти, но не ры-

дал, нет. Он похож на маленького ангела — светловолосый и голубоглазый… 

И я иногда, смотря ему в глаза, точно гляжу в себя… 
…машины, вдвинутые в арку роскошного леса; вы, взрослые, жарите 

шашлыки, открываете бутылки вина. 

Пруд чернеет неподалёку, и в нём видел я тритона — нежного, золотистого, 
точно озарившего на миг тёмную воду, видел первый и последний раз в жизни. 

А вот вы, выпив, гоняете мяч с дядей Валей (его убьют в 94 году) и дядей 

Витей (он жив, он похоронил Игорька, сына, который разбился в автокатаст-
рофе 23 лет от роду), и виртуозность с которой ты обводишь их, отбирая у 

них мяч, лёгкость твоих движений — хотя ты полный уже — поражает обоих: 

не верили, что много и страстно увлекался спортом, что имел разряды сразу 

по нескольким видам… 
Мимолётное воспоминание, краткая ласка пепельных осенних сумерек — 

ибо мы гуляем с малышком, твоим внуком, я везу его на детском велосипеде, 

и скоро он увидит пёструю площадку, и выскочит, побежит к ребяткам… 
А это… это что? Тополя золотисто склоняются надо мной, лежащим в коля-

ске, которую везёшь ты, папа, читая одновременно газету — но этого нельзя 

помнить, приснилось, наверно. 

Иногда мне кажется, что приснилось, будто ты умер, что не мог ты уме-
реть, так, шутка, и вот же — зайдёшь, вернувшись с работы, и я выйду тебя 

встречать, и спрошу: 

 — Как там на твоей планете, папа? 
 

ЖЁЛУДЬ ПАМЯТИ 

 
Продолговатый, туго оформленный жёлудь в складках пластикового пакета, 

где лежали машинка и шарик, показалось, завяз — так показалось отцу, одно-

временно сажающему малыша на детский велосипед, и старающемуся удер-

жать пакет, по складкам которого, как по ступенькам, жёлудь, точно колобок, 
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убежавший от бабушки с дедушкой, спустился к машинке и лёг между нею и 

шариком. 
До этого малыш скатывал машинку с гладких покатых поверхностей, бе-

ловато желтевших вдоль лестниц пустого, огромного павильона на ВДНХ; 

скатывал, сбегал за нею, победно задирал вверх ручонку, и снова взбирал-

ся, чтобы снова спустить машинку. 
Гуляли более трёх часов, и игра возле лестниц была последним этапом 

прогулки, малыш устал, на личико его легла тень сна, и отец понял — пора 

домой. 
Он усадил малыша, пристроил пакет на ручку велосипеда, и покатил его 

— выехали с территории выставки, миновали гигантских, вавилонски — рос-

кошных «Рабочего и колхозницу», и застряли на светофоре, чей красный 
свет длился долго — долго — из — за огромности представленных тут про-

странств, насыщенных пёстрым движением густой на него метрополии. 

Малыш дремал, сложив ручонки на руле, положив на них кудлатую голов-

ку; зелёный свет брызнул, наконец, и отец покатил велосипед — вниз по 
улице, под взглядом седоватого, но всё же синего, ещё будто летнего, не-

смотря на сентябрь, неба, и потом — дворами, спускавшимися вниз, мимо 

детских площадок, проржавевших тополей, и разной обыденной разности — 
к их дому. 

Внёс малыша осторожно по лестнице, вверх повлёк лифт, в зеркале кото-

рого привычно своё отражение… 
 — Спит? — вполголоса спросила мама. 

 — Спит, — ответил сын, словно сам внутренне преображаясь в малыша. 

Жена в офисе, на работе… 

 — Давай переложим осторожненько. Жалко, до обеда уснул. 
И — вынимали, стараясь не беспокоить, малыша, отец нёс его на кроват-

ку, где и раздели: осторожно, медленно. 

Малыш перевалился на бок, тихо сопя, глубже уходя в сон. 
 — Иди обедать, сынок, — сказала мама. 

 — Сейчас, мама. Переоденусь только. 

Они сидят на кухне, едят. 
Борщ густ, как мечты о счастье, и сметана расходится в нём плавными по-

лукружьями. 

Гуляш с обильной подливкой, созидающей островки и архипелаги в кар-

тофельном пюре, и крепкие малосольные огурцы с пупырчатыми спинками и 
боками. 

 — Мам, а где у нас на старой квартире книжный шкаф стоял, не могу 

вспомнить. Буфет в первой комнате, а шкаф? 
 — Шкаф во второй сынок. 

 — А — а… Это у стенки, да? платяной, лакированный — и книжный? 

 — Ну да. 

Старая, по наследству доставшаяся мебель, вернее — три предмета: бу-
фет, книжный шкаф, огромное зеркало. Массивные, роскошные изделья, 

густо покрытые резьбой, где завитушки виноградных листьев переплетаются 

с тонкими, непонятными элементами декора, а символическое нечто, вен-
чающее буфет, напоминает голову совы. Стёклами глядит книжный шкаф 

как из-под очков, призывая не забывать о его замечательной начинке. 

 — А книжные полки помнишь? Гена делал… 
 — Да, это в первой комнате. — Сын пьёт чай, заедая его золотящимся мёдом. 

Старая коммуналка, где жили втроём: отец, мама и он — теперь почти пя-

тидесятилетний… 

Поздний отец, ребёнок в душе. 
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Будто в янтаре густого воспоминания всплывает: огромность пространства 

той коммуналки с трёхметровыми потолками, две комнаты, разнообразье ме-
бели. Письменный стол, чья столешница покрыта замечательными фантасти-

ческими разводами возраста у окна первой комнаты, а всего окон было че-

тыре, первый этаж — и выходили они во двор, куда выбегал играть, потом 

выводил велосипед, потом грузили различные предметы обихода на грузо-
вик, чтобы не вернуться сюда никогда. 

Ребёнок сидит за столом и глядит на пышный, ёлочный снегопад — внутри 

какого сложные узоры и орнаменты вспыхивают то изумрудно, то рубиново, 
и скоро Новый год — и будут везти ёлку на санках, и огнями брызжущий го-

род будет струить пестроту на её тёмное тело. 

 — А во второй комнате, ма, что стояло между окон? 
 — Там трельяж был. Мы его не взяли. А потом — аквариум на столике. 

Он помнил аквариум: зелёную радость детства, и вспышками, пёстрыми, 

калейдоскопичными картинки мешалось: посещение Птичьего рынка, где 

покупали телескопов и скалярий, и магазинов, где брали для них корм… 
А ещё… Хомячок сбежал, — да, он жил потом, после рыбок, и как выбрал-

ся из своей клетки было непонятно — но он нашёлся, милый, палевый хомя-

чок, он вывалился из вентиляционного отверстия во второй комнате… 
 — Надо ж! — удивлялся отец. 

Собаки были уже потом. 

Белый тюль занавесок тёк, переливаясь, играя складками, и коралловый 
муар сумерек медленно просачивался в комнату. 

По складкам пластикового пакета медленно падающий вниз жёлудь. 

 — Пойду, посмотрю, ма, как там малыш — спит? 

 — Сам пока ложись, отдохни. 
 — Ага. Лягу рядом с ним. 

 

БЕСКОНЕЧНОСТЬ ЛАБИРИНТА 
 

В сеть упоительных, московских переулков пойманные ядрышки челове-

ческих жизней… 
О, ничего страшного! Ядрышки подвижны, и снабжены сгустками воль, они ак-

тивны и грустны, делают много, или ничего — так, или иначе живут, как могут… 

Первый день осени означен для мальчишки троллейбусной поездкой с ро-

дителями, и целлофан делает дачные астры более городскими, лишёнными 
природного ореола; путь дальше — в низину переулка, откуда поворот ведёт 

между каменными, весьма красивыми, впрочем, нагромождениями домов, а 

первый класс представляется мерцающей массой неизвестности, однако не 
страшащей вовсе, нет — нет. 

 — Да, сынок, вот ты и школьник, — говорит отец. 

Форма жёсткая, и не привычна она пока, не привычна; а у жёлтого здания 

школы, уютно расположившейся в каменной городской низине, точно в ни-
ше, пестреет толпа… 

Речь не помнится — вероятно, речи, всё же; а вот десятиклассница, взяв-

шая за руку, и сейчас вызывает интерес — как любой представитель чело-
веческой плазмы: что с ней сталось? Как выросла? Родила ли детей? 

Советский мир тяжёл и массивен, как динозавр, не зыблем и огромен; и 

песни звучат вновь — хотя и ушла советская Атлантида под воду, хотя и 
оделась ностальгическим радужным светом — звучат вновь советские песни, 

когда четверть века спустя наступает очередное первое сентября; и маль-

чишка, смотревший сквозь целлофан на астры в троллейбусе, проходит мимо 

школы — совсем не той, в которой учился — седобородый, пожилой маль-
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чишка, отведя своего трёхлетнего сынка в детский сад, — минует тяжёлое, 

серо — мрачное здание с портретами классиков, видит совсем других детей 
— не похожих на тех, советских, — слышит старые песни, и думает — тягу-

че, мрачно — о многих годах своей жизни, спрессованных разноцветными 

слоями, думает о ядрышках человеческих, перетекающих из одного переул-

ка в другой — и всё почему — то кажется игрушечным, не настоящим. 
Где он вход в настоящую действительность? Где они — таинственные вра-

та, сулящие большую яркость, чем привычный физический свет? 

 — Свет — это просто длина волны, — говорит вслух пожилой, седоборо-
дый человек, и случайный прохожий вдруг оборачивается: 

 — Что вы сказали? 

 — Ничего, — краснеет человек, проходя, ускоряя шаги. 
Ничего. 

Только этот физический свет и доступен, и жизнь, текущая внутри него, 

слишком завязана на деньгах, еде, поисках развлечений, разнообразии 

ощущений и однообразии дней. 
Должны быть формы иного света, определившего массивы физического 

существования, размышляет всё тот же мальчишка, седобородый, пожилой 

человек, задумчивый мечтатель… 
Коридор квартиры играет янтарём паркета, а громоздким библиотечным 

подобием — ибо стеллажи, уходя под потолок, тянутся вдоль стен — призы-

вает уйти от реальности в художественные миры: переливающиеся, играю-
щие красками: уйти, как было некогда в детстве. 

Но это невозможно уже: иго реальности слишком значительно, чрезмерно 

давяще… 

Представляет: старый, мудрый Оккам, медленно отшлифовавший свою брит-
ву, выходит, вооружённый ею, в пространство жизни, покинув чудесную, как 

рай, готическую библиотеку, и видит несущийся поток машин… Вот они — лож-

ные сущности, думает старик, вот оно — умножение сущностей без надобности… 
Или просто пугается — как пугается седобородый персонаж, зайдя в су-

пермаркет: там всё фальшиво, хотя и пригодно к употреблению. 

В коридоре, за бра, отражённым высоким зеркалом, заткнут экзотический 
музыкальный инструмент, некогда привезённый отцом из Египта: было это в 

семидесятых, и великая страна ещё не была омрачена бесконечным постсо-

ветским туризмом. 

…маленькие, в пластмассовых рамочках кадрики вставлял в диапроектор, 
и возникали они — пирамиды, желтые и беловатые колоссальные изваянья, 

возникали, рождая в сознанье такое, что реальность московской жизни, 

бледнея от стыда за себя, удалялась… 
На кухне — всё ли, всегда сводимо к быту, пока не явится смерть? — чай-

ник ставится на огонь, и банка кофе достаётся из шкафчика. 

Масса деталей, подробностей. 

Не есть ли художественная литература просто умножение сущностей — 
без особой на то надобности? И хочется ещё размышлять про искру Божью 

— ибо если бы благодаря ей возникали стихи, рассказы, романы, то и судьба 

большинства подлинных писателей — и уж во всяком случае, их текстов — 
должна бы быть благополучней, чем была. 

Но — тяготы, бесконечные мытарства множества творцов (с маленькой, с 

маленькой буквы, конечно) — заставляют думать о причудливом устройстве 
нейронной сети определённых людей, сочиняющих и сочиняющих, вновь и 

вновь, упорно — как строили египетские пирамиды. 

Чайник свистит — так свистел, бывало, в ненужный свисток от старого чай-

ника, разыгравшись, мальчишка, который резвится сейчас в детском саду. 
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Кофе коричнев, и струя молока, низвергаемая в него из пакета, опалово 

мерцая, рождает новую субстанцию. 
Пить кофе, стоя у окна, глядеть на двор — исхоженный, изученный, как 

собственное прошлое; здесь у гаражей гулял с собаками своими, смерть ко-

торых пластами тяжести ложилась в мозг, хотя пласты становились чуть 

тоньше с годами. 
В многообразие бесконечных сил, действующих в мире, всё равно, что де-

лать, ибо капельки любых действий растворяются в огромном океане все-

общности, ничем не меняя перспектив, чей корень никогда неизвестен. 
В многообразие мирового коацервата текстов не всё равно добавлять какой? 

Беспорядочное движение литературных аминокислот не рождает молекулы 

белка новой жизни, и реальность остаётся прежней, никак не меняясь от книг. 
Толстое их могущество! 

Дебри мозга, где мхи ассоциаций покрывают камни ощущений собствен-

ного возраста… Да, брось! Неспособность разобраться в нейрофизиологии 

вовсе не повод громоздить словеса. 
Кофе ли действует? 

Сознание ли обнажено до предельной нервной оголённости? 

Я и ты путаются, умножаются на не — я, и тень Фихте возникает на стене, 
отброшенная опытом чтения, возникает, мрачная и одновременно насмешли-

вая, чтобы тут же провалиться в проран вполне индивидуальной жизненной 

гофманианы, закружившей скучного седобородого человека, путающего я и ты. 
Ты погиб на Тридцатилетней войне, в сраженье, когда отряд, крошечной 

каплей которого ты бы, попал в засаду, и меч здоровенного шведа, поддан-

ного Густава Второго Адольфа, рассёк твой череп, пройдя слои янтарно-

золотистого, серо-прожилочного мозга. 
Реинкарнация… Не доказуемо и не подтверждаемо, но как переливается в 

ощущениях! Длинные одежды — чёрные, конечно — рядового иезуита, иду-

щего коридорами консистории; а вот он же — разочаровавшийся в огне ве-
ры, не справившийся с чем-то важным, истерзанный сам собою — суёт голо-

ву в петлю… Не за его ли поступок расплачиваюсь теперь, стягивая и сводя 

свои мысли и ощущения в тугую точку себя? 
Телесная оболочка тяготит под пятьдесят, но желание взлететь, вырваться 

из неё обманно, ибо камни быта трудно дробятся, а большинством — не дро-

бятся вообще… 

Каменные лица часто встречаешь в церкви: отяжелевшие от забот, с гла-
зами, цветом напоминающими отработанный антифриз — обладатели их всё 

вымаливают что-то, выпрашивают… 

Пестрота икон кажется потусторонней, хотя и связана с реальностью нашей 
— прочно, конкретно: переведите инобытие в наши краски — что получится? 

Сколько времени? 

Что делает сынок? 

Ведь на полный день в сад пошёл во второй раз всего лишь. 
В первый день минут десять стоял у двери, не хотел идти, потом ещё де-

сяток минут неопределённо медлил в раздевалке, и — побежал к ребяткам, 

помчался… Он социабельным будет, сынок, не то, что ты — социофоб. 
Ты или я — что предпочтительней? 

Но времени мало накапало в чашу дня, рано идти за мальчишкой. 

Летними долго — золотистыми месяцами много гуляли по ВДНХ, возил его 
на детском велосипеде, который надо толкать, и малышок вылезал у фонта-

нов, забирался на бортики, возил по ним машинки; потом погружался, оку-

нался, растворялся в упоительных мирах детских площадок, и любил спус-

каться к прудам, где старая лестница уходила в чёрную воду, а подводный 
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мох зеленел и ленивые кувшинки висели на поверхности; а утки крякали, 

проплывая… 
 Потом ехали с сынком на «камни», как я говорил — некогда был водоём-

чик, но осталось лишь это слоистое, изломистое нагромождение, и малыш 

забирался на горы, отмахиваясь от моих попыток страховать… 

Заурядно находишь себя сидящим у монитора, сочиняющим очередной 
текст — вязкий и витой, лёгкий и тяжёлый, медлительный, неповоротливый, 

быстрый, летящий… 

Ворона вычерчивает зигзаг за окном — взгляд отвлёкся; птица садится на 
ветку, чтобы граять, или оглядеть пространство. 

Наверно, известно, как она его видит, но ты не знаешь этого, не знаешь, 

где прочитать об этом. 
Мир её другой — и вместе: единый, всеобщий, хотя дело всеобщности 

осознаётся не многими. 

Лестницы ведут наверх, сияя мрамором, и тащат вниз, чернея провалом. 

Ворона то же черна, она взлетает, покидая мой взгляд, отдавая его на по-
живу очередного текста, перескочившего на новую страницу… Слова — 

странники страниц — перемещаются во фразах, и путешествие их бесконеч-

но — хотя ничего бесконечного не существует, кроме, разумеется, самой 
бесконечности, которую не представить никак. 

Как и рифмующуюся с ней вечность — о чём вы, господа поэты? если о 

литературе Атлантиды мы не имеем никакого понятия — равно, как о самом 
факте её существования. 

Убеждённым не надо ничего доказывать. 

А на сомневающихся — стоит ли тратить силы? 

Текст длится, как день, он может быть прерван этой точкой, а может — 
другой. 

Точка, поставленная уверенно, вдруг собирается в сумму мелких круговых 

волн, вырастая до жажды продолжать текст, как жизнь — так, в школе, от-
влёкшись от материала, излагаемого тем, или иным учителем, видел в раз-

водах школьной парты нутро троянского коня, и водил пальцем по древес-

ному узору столешницы, пока тишина, повисающая в классе, не оказывалась 
мучительной: снова тебя вызвали, а ты ничего не знаешь. 

Бесконечный лабиринт подразумевает бесконечный тупик, ибо золото 

смысла теряется в бесконечности. 

Одиноко ли в лабиринте? 
Изведавший много тупиков сомневается в собственной реальности, одна-

ко, тело властно предъявляет претензии на явь, и она, разлитая повсюду 

принимает эти претензии. 
Длительность текста не соответствует протяжённости мысли — как длина 

волна способна объяснить только зримый свет. 

Рыцарь, убивающий другого, будет убит третьим — идёт война. 

Снова часы, их бледное личико в чёрных морщинах стрелок, снова рано — 
идти за малышом в сад. 

Время обеда, и густота рассольника способна отвлечь от чего бы то ни 

было, на несколько минут сводя к себе всю реальность. 
Снова точка, за которой последуют другие… 

Гречневая каша с куриной печёнкой в соусе, и специи усложняют вкус, 

как всякий новый день усложняет жизнь, удлиняя её лабиринт. 
Белизна бумажных листов монитора стала привычней белизны чистых 

страниц — и сиявших и пугавших когда-то. 

Часы дробят время, как мысли и строчки косные камни быта; терпи, так 

было всегда… 
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Тобой ли взращены ассоциативные кусты сознания, или время возделало 

их, используя книжный опыт, мешая его с опытом самой жизни, где одно на-
плывает на другое и переходит в третье? 

Не знаешь, разгоняя новую фразу, входя в новую фазу бытия. 

Сентябрь сияет за окнами, зияя летнею бездной, и только полосы жёсткой 

ржавчины в тополях свидетельствуют в пользу осени. 
…однажды приятель отца, с которым тогда общались, и который говорил, 

что он один из первых в стране (Советской) начал заниматься парапсихоло-

гией, спросил: 
 — Ты доверяешь Богу? 

Хмыкнул, пожав плечами: 

 — Не знаю, я с ним чай не пил. 
Как можно огромно непредставимую реальность, обозначаемую этим сло-

вом, загнать в рамки столь бытово-примитивного вопроса? Не понял он — 

мальчишка, пожилой седобородый человек, рыцарь, убитый на Тридцати-

летней войне… 
Вот он в пустотелом внутреннем мире калужского храма, где принял кре-

щение; он смотрит ввысь, стараясь ощутить нечто: вибрации, колебания — в 

мозгу, в душе. 
Вот в католическом соборе в Москве, на Малой Грузинской, громадою своею 

напоминающим крепость средневековья; он сидит на скамье, и на колене по-

крывает четвертушку бумаги рифмованными письменами; потом стоит у вертепа, 
смотрит в пёстро-сказочный, детски-наивный, густой в подробностях мир. 

…и снова глядишь на часы, в поисках точки, и снова нет её — или сжима-

ется, пружиня, ускользая. 

И снова проходишь московским переулком, ведомый родителями в первый 
класс. 

И снова ведёшь малыша в детский сад. 

Картины наслаиваются друг на друга, медленно созидая жизнь, из которой 
уходят люди, оставляя прорехи в пространстве, уходят, чтобы продолжили дру-

гие — жить; чтобы никогда не было окончательной точки, и ветвился бесконеч-

ный лабиринт, пусть и не в силах сознанье представить ничего бесконечного. 
 

ОРНАМЕНТЫ ЛИСТВЕННОГО ОПАДА 

 

Миновал белый, как соль, параллелепипед советского ещё кинотеатра, за 
которым стальным свинцом мерцал квадрат пруда, прошёл мимо сквера, где 

сентябрь, продолжая работу августа, разорял тополя и клёны, ссыпая жёст-

кие, красиво окрашенные листья на асфальт и траву; прошёл мимо библио-
теки, наименованной в честь классика, мимо несколько, переливающихся 

стеклом и товарным глянцем, витрин магазинов… 

Искал одно из отделений внушительной конторы — известной, разбросан-

ной по Москве множественными филиалами; искал, заглядывая в пакет: на 
месте ли паспорт, в которой был положен обходной лист — небольшая бума-

га с графами, дающая освобождения от 30 — летнего сидения в одном из от-

делений могучей конторы. 
Сюда поворот? 

Но переулки прямые, пересекающие друг друга под таким же углом, и во 

дворы — манящие московские дворы, с тополиной тенью, и пестротою дет-
ских площадок, с милыми собачками, часто резвящимися на траве и непре-

менным толстым котом, уходящим ото всего под облюбованную машину — 

очевидно не надо сворачивать. 

Значит прямо. 
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Да, вот появилась ограда — серьёзная и прямая, как туповатый охранник 

в коробке пропускного пункта — куда и надо зайти, чтобы попасть на терри-
торию одного из филиалов. 

Кружило, мелькало в голове: вот пришёл работать, восемнадцатилетний, 

ещё в советские времена, вот компания весёлых парней и девчонок, с не-

сколькими из которых крепко дружил, хотя и пил многовато, после, вот ухо-
дят многие из них — кто в раннюю смерть: крематорий, цветная толпа, из 

которой многие знакомы, косные туши ритуальных автобусов, и гроб сгру-

жают на специальную тележку, и бодрый пузан, какому тамадою быть, катит 
его к пространному поминальному залу, откуда конвейер увезёт в печь; а 

кто уходил в жизнь — на другие работы, в семью, в отказ от пьянства, с мо-

тивацией: Сколько можно! А на деле: здоровье трещит, и печка печени ра-
ботает с перебоями… 

Вставив пластиковую карту (а фотография на ней! что за ужасное фото — 

неужели это я? хотя, наверно, так и гляжусь со стороны, ведь под пятьдесят, 

вся жизнь прошла!) в щель турникета, прошёл, двинулся к зданию кремово-
го цвета и заурядной наружности. 

Многодверным оказалось оно, закурил бы, волнуясь, да нельзя на территории.  

Ткнулся не в ту дверь, исправил ошибку, обогнув угол дома, и отправился 
вверх по лестнице — помпезной, с красной ковровой дорожкой… 

…когда-то казалось, что после 50 никакой жизни быть не может, отец 

умер в 52, дед, какого не мог знать, хотя представлял многажды, в 54; и вот 
давно, 18-ти-19-тилетнему мнилось, что за пределом, означенным острым 

алмазом полтинника ничего нет: мерцающая пустота, копи разочарований, и 

теперь, когда сам топчется у рубежа, понимает, что многое, если не начнёт-

ся за гранью, пойдёт иначе, будет выглядеть по-другому. 
Дверь роскошна, явно из дорого дерева, из цельного, как отлитого приро-

дой, массива, и снова надо вставлять пластиковую карту — столь ненавист-

ную почему-то. 
Коридоры белы, высоченные потолки наводят на мысли о лабиринте, а 

синеватый искусственный свет продолговатых ламп даёт ощущение удли-

нившейся аудитории, где преподают на бегу. Абсурд часто вторгается в соз-
нанье, раздвигая его портьеры, и хотя в лицо его не рассмотреть, вынужден 

смиряться с его суфлёрским шёпотом: бегущий, тощий, подвижнее ртути 

преподаватель, и за ним несущаяся драная рать учеников, многоголосье, 

обрывки афоризмов, скомканные тезисы, и чей-то шепот: Когда же всё это 
закончится? 

Для меня — через несколько дней, улыбается он сам себе, а на деле про-

мелькнувшим теням. 
Идёт, читает надписи на дощечках, прибитых к дверям. 

Главный юрист. 

Когда-то ведь дружили с нею — дамой с юмором, заходившей к ним в от-

дел, спрашивавшей: Где мой любимый мужчина? — про него. — Никто не 
обижает? А то всех уволю! 

И смеялся в ответ. Пили чай, шутили… 

А его непосредственная начальница и вовсе была не-разлей-вода с дамой-
юристом, властной на деле, но камуфлирующей всё бойким юмором. 

…начальница много лет назад вышла на пенсию, выучила дочь, да так 

удачно, что та стала если не миллионершей, то почти, и ездили с матерью 
без конца, изучая заграничные услады, наслаждаясь свободой и покоем де-

нег; а хоронили бывшую начальницу три года назад, на подмосковном клад-

бище, где сосны рвались в небо, и дочь была деловита, собрана, бесслёзна. 

Вот бухгалтерия. 



 

140 

Бухгалтерский учёт всегда казался воплощением скуки, серым сгустком 

её, и вместе — манил историей, волновал истоками своими так, что пред-
ставлялась пышность Венецианской республики, где различные товары об-

ретали графы, куда вписывались их названия, а одежды купцов были так 

пышны, что теперь не представить. 

Пышность исторического декорума! По лестницам Византии я спускаюсь к 
фигурам львов и павлинов, причём, последние, окрашенные пёстро, как в 

жизни, символизируют царствие небесное. 

Стукнул в дверь. 
 — Можно? 

За пластиковыми выгородками — десяток тёток, слышно тихое урчанье 

компьютеров. 
У каждой сотрудницы здесь — своё одиночество. 

Подписать — быстрее, чем найти. 

Снова коридор — что могут символизировать павлины? вот коридоры — 

да, бесконечно символичны; спустился на второй этаж, нашёл ещё требуе-
мую службу, получил завитушку подписи в обходном. 

И — во дворе; через пункт охраны на улице: как пойти — тем же путём, 

разматывая его в обратном направлении, или новым, к другой станции мет-
ро? 

Обратное направление интересней — как будут выглядеть с возвратного 

ракурса библиотека имени классика, кинотеатр, сквер, пруд? 
Иные мелочи бросятся в глаза, остро заденут память, задержаться в ней, 

другие — промелькнут листьями, с какими играет осенний ветер. 

Когда-то страстно любил бесцельное хождение по московским переулкам, 

перетекание из одного в другой, рассматривание необычных, имеющих своё 
лицо зданий, старых церквей, дворов, где можно опуститься на любую ска-

мейку, дымить сигаретой, глядеть на голубей. 

Но сегодня ему надо вернуться на службу. 
Завтра — ехать в другой филиал, за другими подписями, а послезавтра: в 

последний раз выпить чаю с коллегами, принести им торт (какой купить? 

иногда изобилие становится большей проблемой, чем дефицит), распро-
щаться, и больше никогда, никогда не вспоминать о 30 тяжёлых, таких пус-

тых, страшных, малоденежных годах сидения на службе. 

А пока — сверкнул за кинотеатром пруд, и нежный сквер приветствовал 

идущего новыми орнаментами лиственного опада. 
 

ОСТРИЕ ИГЛЫ 

 
Нравится ли вам срывать яблоки абсурда? 

Впрочем, где вы их видите? 

Всё конкретно в слепо — материяльном, таком бюрократизированном, 

подчинённом деньгам мире… 
Белые коридоры, сегменты ячеек операционисток, масса объявлений, пё-

стрый детский уголок — мир единого расчётного центра, и некто, зашедший 

расписаться в бумагах, и не раз кусавший яблоки абсурда за литые бока, 
сидит уже сорок минут, ожидая… чего? Он и сам не понимает, что делает 

тётка в фирменном костюме, отъединённая от него пластмассовой и пласти-

ковой перегородкой. 
Груда бумаг выползает из аппаратуры, она читает их, шлёпает печати; 

бумага множит бумагу, парализуя течение жизни — как законы, думает нек-

то, где параграф наползает на параграф, комментарии тучнеют новыми ком-

ментариями, а сумма их, принятых, никак не меняет жизнь в лучшую сторо-
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ну — будто она вообще, жизнь то есть, организована только для богатых, а 

все остальные — пища их, и не более… 
Аппаратура тихо гудит, новые бумаги, покрытые убористыми сетками тек-

ста, выползают из щелей… 

Птицы влетают в помещенье — чёрные птицы, несущие в клювах вороха 

бумаг; их оперенье посверкивает антрацитом, а клювы тяжелы, и выдержать 
удар такого… 

Птицы роняют бумаги, и операционистка вскакивает, кружась и танцуя, 

подхватывает их с радостным гиканьем, и ликованье её подхватывают пти-
цы, что кружатся над растрёпанной головой этой жрицы бюрократического 

храма; они сливаются в едином танце, уносятся куда-то… 

Некто сжимает руки, вонзается ногтями в ладони; он понимает, что явь 
никуда не делась — вот она: конкретно — осязаема, скучна, и тётка в окош-

ке продолжает шуршать бумагами; но птицы, птицы… Были же они? 

Страшно каркая, вороны загоняли кошку под огромную дверь котельной: 

они налетали на неё, грозили клювами, и чёрное «карр» раздирало воздух, 
как крючья. 

Кошка ускользала, уворачивалась, наконец, ей удалось забиться под 

дверь… 
Удастся ли мне? 

 — Так, — подняла глаза тётка. — Читайте, всего четыре заявления будет. 

Читайте внимательно, сверяйте паспортные данные, мобильный, электрон-
ную почту. 

Снова бумаги. 

За соседним окном, долго и нудно, бабка объясняется с другой тёткой: 

 — И сказали, подавайте в суд, а я не знаю, как и где собрать бумаги, что 
нужны, и какие нужны, и хожу, хожу… 

 — Послушайте… 

Ровное гудение растворяется в попытках концентрировать внимание, что-
бы не сбиться с рядов мелко набранных циферок и буквиц. 

Он подписывает, ему хочется вырваться из этой бумажной ловушки. 

Да, — он выходит на улицу, где в раннем, сентябрьском, ещё несколько 
золотом — будто лето продлилось — свете нет никаких чёрных птиц, адских 

бумаг, и не растут деревья, дающие яблоки абсурда. 

Тем не менее, есть они — неужели такая организация жизни, когда много 

часов приходится проводить в ожиданиях неизвестно кому нужных справок, 
выписок и проч., мучаясь образами, что продуцирует бедный, немолодой, 

усталый мозг — может считаться естественной и логичной? 

Машины летят, светофор брызжет красным, останавливая их, и человек, 
идущий теперь в магазин, чтобы купить примитивных продуктов, так и не 

может понять — были всё же птицы? померещились? 

…не есть ли пресловутый тоннель, якобы виденный многими, переживши-

ми клиническую смерть, последняя, исступлённо — напряжённая работа 
мозга? Ведь он ещё жив, а недра его, бездны с лучевыми высверками, туго 

затянутые нейронные сети едва ли известны до последней йоты. 

Птица черноклюво разевает пасть, преграждая вход в магазин, где не ку-
пить яблок абсурда. 

Никто не видит её — ни старик, выходящий с авоськой снеди, ни молодая 

мамаша, выкатывающая коляску, ни пожилой, красномордый пузан, который 
тащит сумки, переполненные различно упакованной едою. 

Но я же вижу — вот она, птица, и если взлетит сейчас, то… 

Она взлетает, вход в магазин освобождается, и когда некто через пятна-

дцать минут выходит с хлебом, макаронами, кефиром в пластиковом пакете 
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— больше не появляется, позволяя ему свободно вернуться в квартиру, что-

бы жить ещё какое-то время. 
Жить в мире, столь густо загромождённым бюрократической мебелью, в 

мире такого количества условностей и неясностей, что все разговоры о сво-

боде не ценнее средневековых споров о количестве чертей, способных уме-

ститься на острие иглы. 
 

ПОТЕШНАЯ ХРОНИКА 

 
Из ниоткуда — из разливов лугов и лесополос — материализуется, точно 

мираж, вдруг оказавшийся реальностью — городок: невысокого облика, 

должно быть скромного нрава, без особых претензий на историческую хро-
нику, да и история, казалось бы, должна обойти его… 

Дома всё одноэтажные, и улицы тянутся меж них скучные, пыльноватые, 

но жителям, видать, по нраву подобное житьё… 

Приезжающий ночью выгружается из светящегося жёлтым огнём автобуса, 
чтобы оказаться на антрацитом отливающей площади — с непременным па-

мятником, — и долго думать, в какую сторону пойти, чтобы найти единст-

венную в городе гостиницу, в номере которой попытка открыть окно обяза-
тельно закончится падением рамы… 

Городок расширяется дальше: после улиц с низенькими частными домами 

— редко среди них мелькает более высокий туз — следуют кирпичные ко-
робки, и четыре, пять этажей воспринимаются «небоскрёбным» ростом после 

низких партикулярных владений… 

Будет и ещё площадь, обрамлённая особнячками — из девятнадцатого ве-

ка, и даже пораньше; тут же и горуправа, и почтамп, и здание суда… А меж 
двумя магазинами помещается, мерцая гладью, синеватый пруд. 

И туго, с неохотой верится в длинную историю оного городка, в её тернии 

и богатства. 
Сжатое до сегодняшнего дня время, не позволяет представить монголов — 

вот мчатся они в захлёсте вихреобразном, налетают на посад, и стрелы сви-

щут; городок был строптив, а наказание за строптивость — кровавым… 
…ветшают слои истории, распадаются, и власть иная меняет предшест-

вующую, и долгое время царит здесь Рыбный царь. 

Царит он — как всякий царь почитая лишь то, что любит — всё сводя к 

рыбе, к уловам, всех заставляя тягать в речушке и прудках разнообразную 
снедь, сдавать ему данью. 

Даже сверкание серебряной чешуи приятно ему, такому царю, а уж пиршест-

во! И терем его был высок — расписной, переливался крышами, где цветные 
деревянные чешуйки закручены были рыбьими хвостами; и несли, и везли к 

терему рыбу — много, разнообразно, до бесконечности. 

Впрочем, бесконечность не складывается у любой власти, как бы ей того 

не хотелось. 
Рыбного царя сменит Мясной — поведёт бригаду свою, улюлюкая, на рос-

кошный терем, и бригада, упитанная мясом, сокрушит предшественника. 

Крики понесутся: 
 — Что рыба! Рази ж еда! Вот мясо — да! 

И рыбьи хвосты на крышах упразднят, а заменят их чем-то неопределённым. 

И хронику возьмётся писать рифмоплёт и виршеслагатель, не зная, как выслу-
житься, чем заработать полтинку, тоже стремясь к мясу, к изобилию его… 

Прудки и речки теперь нужны только для выращиванья скота, а травы, 

лугов в окрестностях довольно; и поэтовы хроники не нужны, как не нужна 

никому мыслительная обуза, ибо есть — наше призвание, есть и торговать. 
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Купцов принято выводить из яиц, а яйца сии добывать из почв: есть такие 

золотящиеся слои, и кто нашёл яйцо — будет тому свой купец. 
Правда, долго надо возиться, чтобы яйцо возросло, напиталось силой: по-

ливают его разными водами и составами, ждут кропотливо, и вот — лопается 

скорлупа, отлетает, как ненужность, и выскакивает он — маленький, розо-

вощёкий, румяный… 
Всех купцов свозили к Мясному царю, но каждый привезший получал до-

лю в мясном управстве. 

 — Самоуправстве! — кричали не способные добыть яйцо и вырастить 
купца. 

Но их затыкали быстро — молодцы, упитанные мясом и кровью, верная 

надёжа мясного царя. 
А купцы росли. 

Яйца, что находили уже они, были другого свойства — из какого подвода 

вылупится, из какого товаров упаковки… 

Стали купцы потихоньку встречаться в укромных местах, в тёмненьких, 
жизнью обойдённых закутах; встречаться стали — шушукаться: мол, зачем 

нам царь? Сами управимся. 

А поскольку питались хорошо, да в телах все были — пошли, да и разори-
ли терем, да и повыгоняли бригаду Мясного. 

И стала власть купецкая — торговая, тороватая, с прищуром. 

 — Кто не торгует — виноват! — объявлен было. 
И побежал простачок — куда глаза глядят, и поэт припустился было, да 

купцы границы поставили незримые: прочнее прочного, чтобы ни одна дре-

бедень не просочилась, ущерб торговлишке нанеся. 

Меном увлеклись купцы, коли уж удалось набрать столько мелочи: 
 — А вот кому простачок зуб-с-присвистом? 

 — А кому поэт что-хошь-зарифмовщик? 

 — Дурачка нос-с-нашлёпкой не желаете? 
Ибо чем они все отличаются — кто не торгует, да у кого деньги с гулькин нос? 

У одного глаз косит, у другого бородавка на щеке — вот и вся разница. 

Мен у купцов богатый.  
Новой власти не предвидится. 

Деньга течёт и каплет. 

Стали ту деньгу в землю сеять — вдруг да взрастёт? 

Сеяли, поливали, минеральные удобрения добывали, руки потирали. 
…а шёл к ним в город уже — шёл, аж пыль по дороге клубилась — Начпрям. 

Так и именовался, ибо утверждал: Главное, чтобы прямо. 

Иначе, полагал он, яма. 
И сам был рослый, прямой, с прямыми такими, точно по линейке выкроен-

ными чертами лица. 

Шёл, пыль клубилась, вилась за ним — в пыли той купцы, так и не дож-

давшиеся денежных всходов, и задохнулись: а кто не сумел, того столбом 
завихрённым унесло. 

 — Зачем нам купцы-то? — Глаголил Начпрям. — И без них житьё полу-

чится. Главное — чтобы прямо. 
И стали все всё равнять. 

А что? 

Не на далёком острове живём — у себя: ровное, значит, правильное. 
Вылезал хроникёр, что-то там кропавший в своей домушке, ворчал — мол, 

ровной история не бывает! Но жители, устав от купецких кривоватых заги-

бов, быстро с ним разобрались: и в домушку затолкали вновь, и хроники его 
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изорвали, раз не разровнять, и пригрозили — ровненькими такими голосами: 

Будешь мешать, и тебя выровняем. 
Были придуманы даже уравнивательные машины: чтобы всех! ВСЕХ! вы-

тянуть: до Начпряма не получится, конечно, но хоть так, немножко. 

Прямомашины стали двигаться по выровненным улицам, и прямоденьги 

шелестеть приятно, всех радуя… 
Всё налаживалось, в общем, только вдруг стал Начпрям кривиться. 

Стал — и всё тут, сгибаться стал в сторону всё больше и больше, и вышел 

— Начкрив. 
Тотчас объявлено было, что суть всего в Кривизне, и те, кто раньше пря-

мили охотно, стали кривить: улицы вышли с загогулинами, хроникёр, стер-

вец, оказался прав: прямого история не знает… 
Да уж изорвали его хроники-то, а больше он не писал: боялся. 

Кривили жители, кривили, да Начкрив взял и загнулся. 

И ловко так — через перильца перевалился, будто телом перетёк, лужи-

цей по земле расплылся, да и испарился. 
Стали жители, руки расставив, рты раскрыв, кто же управляться-то будет? 

Али позвать кого? 

 — Да не, — выступил хроникёр. Надо ж ему было заместо хроники чем 
себя занять: Сами найдём, среди себя. 

 — Кого ж искать-то? Всяких видали — теперь на кого поглядим? 

 — А вот, хоть меня возьмите, — хроникёр сверкнул глазком. 
 — А что ты нам предложишь? 

 — Хроники писать! Каждый сидит себе дома, и пишет — об чём заблаго-

рассудится. 

В затылках чесать не стали — и без того чёсанные. 
Сели — писать. 

Каждый у окошка пёрышком скрипит, про шариковые ручки не слыхали, 

скрипит себе — жизнь описывает. 
А она — не подарок в конверте к Курицыну дню: такие при Мясном царе 

праздновали. 

Диво потом появилось: помощники хроникёровы, из самых писучих, при-
тащили откудова неизвестно пишущие машинки. 

Стали раздавать. 

Каждый брал, и хроники теперь на машинках отстукивал: быстрее шло. 

Дома запустили, хозяйство по боку: сидят, стучат. 
Дети от голода пусть хоть рёвом надорвутся — некогда: пишем. Все в писа-

нине погрязли, а хроникёр пуще всех: прямо — как при Начпряме — лентами 

бумажными всего завернуло, захлестнуло, и удушило, не разорвать было. 
Опомнились жители, стали тут уж затылки чесать: как, мол, так вышло, 

что за писаниной этой и жизни не взвидели? 

И давай думать — что теперь… 

А уж топал Новак, хлюпал носом, бормотал: 
 — Всё обновим. 

Что ж, встретили и Новака. 

Залез он на возвышение деревянное, вытащенное им же из пустующего 
терема, и стал правой махать: 

 — Всё обновим! — кричал. — Всё! Всё! 

И стали обновлять помаленьку — где старая помойка, там новую навалят, 
где старый домишко — снесут, новую развалюху вкривь-вкось нагородят. 

 — Главное, — лозунг был — процесс обновления. А какой уж там резуль-

тат — хоть чёрт не брат. 
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С логикой у жителей худо, зато страсть к обновлению разгорелась! Только 

держи. 
А Новак свешивается с балкона терема, кричит: 

 — Обновлям-с! Миром, дружно! Все в Обновлям-с. 

Обновлям-с, — так городок решили звать. 

И обновляют — новые помойки растут, развалюхи поднимаются, старый 
пруд закопают, новый выкопают, да воду, как пустить не знают — и растут 

ямины: обновлям-с… 

Трудились, трудились, а потом подумали — надо бы и Новака обновить, а 
то что ж… Всё обновлённое, а этот уже старый какой-то: всё с балкона све-

шивается. 

Вытащили его из терема — и давай обновлять. 
Он верещит, отбивается — а им-то всё равно, сам же говорил — главное 

процесс. 

Тут от него кусочек отрежут, там пришьют. 

Стала из него начинка вывалиться, подбирают, на ломти стругают, новую 
суют. 

Не выдержал Новак, да и весь развалился. 

Стоят обновлялы над ним, думают — что ж теперь? 
Кусочки валяются пёстрые — куда девать-то? На какую из помоек новых 

оттащить? 

Оттащили. 
 — Что ж мы теперь — не Обновлям-с? — загорюнились. 

 — Стало быть, нет! — хмыкнул некто. 

 — Кто ж сам-то? — интересуются. 

 — Из простецов буду, — говорит. 
 — Во, и будь нашим водителем! простецов ещё не было. 

И стала власть простоватая, жизнь простоватая, всё — проще некуда. 

Утром проснулся, чаю попил, да до обеда дрыхни, а жизнь сама идёт, и 
жизнь эта — простецовая, здоровская. 

То за водкою, отоспавшись, соберутся, и давай галдеть: 

 — В простецах-то лучше, чем в Обновлям — се — делать ничего не надо… 
И пьют дальше, и спят дальше, а главный Простец, что в терем перебрал-

ся, знай себе позёвывает, да в затылке почёсывает. 

Однако, оказалось, что совсем ничего не делать не получается: помойки 

смердят, в ямины дети падают, да и жрать нечего становится. 
Вспомнили и Мясного царя, и Рыбного, и — к Простецу в терем: 

 — Давай придумывай чего не то! 

А он: 
 — Чего ж я придумаю? Простец и есть… Рази вам протецовое житьё надоело? 

Суть да дело, ухват да корыто, поглядели сердито, да пошли помойки 

убирать, ямы засыпать. 

А Простец знай себе: водку дует, да в ус не… дует. 
Помойки убрали, ямы засыпали, стали даже чего-то делать, о Простеце 

вспомнили, да расправляться не стали — просто на руках из терема вытащи-

ли, да — пинком, катись, куда знаешь. 
Дела-то накапливались, накатывались, стали помаленечку переделывать, 

да тут странный какой-то явился — в платьишке-не в платьишке, не пой-

мёшь: Мол, как живёте? Не так надо — без Высшего Существа — никуда. 
Замерли, глядят на странного, пальцами в ладошках скребут. 

 — А какое оно — Высшее? — интересуются. 

А в платьишке им отвечает: 

 — Невыразимое. Не здешнее. Будет в тереме жить, а вы ему служить обязаны. 
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 — Как же — а ты что ль видал такое? 

 — Видал. Я — тута, а земле представляю. А вы работайте, давайте, над-
рывайтесь, да меня питайте. И будет вам потом счастье. 

 — Когда потом-то? — вопрошают. 

 — А этого, — речёт важно, — никто не знает. Когда Существу заблаговолится. 

И — пошёл в терем. 
Стали так жить: что наработают, тащат к представителю Высшего Существа. 

Тащат, расспрашивают, притащив: 

 — Ну, как оно? Ворочается? 
 — Сдурели? Нешто дел у него других нет — ворочаться! За всем бдит, всё 

видит, всех наблюдает, вам счастье потомошнее готовит. А вы — знать себе 

работайте, да меня питайте. 
Работают. 

Питают. 

Стал представитель Высшего существа пузат, мордат, а ленивым всегда и был. 

А жители тощие-претощие, всё работают, всё питают его. 
Да устали больно, роптать стали. 

 — Что это за высшее — когда такого прислал? Не пойдёт так, не хотим 

больше. 
И — в терем. 

Лежит представитель на диване, почёсывается. 

 — Вы, — вскочил, верещит, ногами топочет, — как посмели! Да он… Да 
оно… 

 — Ты разберись сперва, кто — Он, Оно… А пока пошёл-ка вон, цел покуда. 

Хотел было представитель кидать в них, чем придётся, да они шустрей 

оказались, даром, что тощие — вытащили его, навалившись гуртом, и — ни-
каких потом. 

До границ городка несли — там пинками, катись, мол, и пошли себе, руки 

отряхивая. 
Через какое-то время собрались, сели, задумались. 

Стали обсуждать, что у них было, кто ими правил. 

 — А Кувалд — Задирина помните? 
 — А то, — галдят. — Всё про кувалды трындел: у кого есть, тот и задира. 

А кто задира — того и победа. А на что победа, коли делать с ней, что не 

знаешь? 

Был у них такой, был, меж Рыбным и Мясным царями, всё задираться при-
зывал: главное — победа. 

 — Недолго мы его терпели. Н-да. 

 — Точно — зачем такой? Одной из кувалд его же и приголубили. Нехай, 
победу празднует. 

 — Гы — гы… 

 — Хм — гмы… 

Всех перебрали — вплоть до последнего. 
 — Высшему, мол, служи. А служили-то пузу его ненасытному! 

 — Точно! 

 — Так — как же нам дальше жить, а, жители? 
Пригорюнились. 

Думали, в затылках чесали, да порешили — жить, как все. 

Экспедиции наладили — к другим, ездили-путешествовали, узнавали, су-
дили-рядили. 

Каквсешное житьё оказалось не трудным — работай чего-нибудь, домик 

строй, деток расти. 

Ну, огородик там ещё, садик — поглядеть, коли от трудов утомишься. 
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…и с тех пор городок влился в плавный, хотя порой и с поворотами кру-

тыми, исторический поток, стал таким же, как все, хоть маленьким, непри-
метным: из ниоткуда — из разливов лугов и лесополос — материализуется, 

точно мираж, вдруг оказавшийся реальностью — городок: невысокого обли-

ка, должно быть скромного нрава, без особых претензий на историческую 

хронику, да и история, казалось бы, должна обойти его… 
Коль и заедет кто — про историю их не узнает, а в хрониках (их уж потом 

написали), всё, как у всех. 

 
ВАШЕ ОБЕЛЬЯНСТВО 

 

В одинокой глубине своей ночи бессчётный раз задавал себе вопрос: имел 
ли право на такой эксперимент? На чрезмерное вторжение в тайны мозга — 

ибо отвечая многочисленным журналистам и заученно улыбаясь, поскольку 

кроме хирургии, был вполне светским человеком, даже попадавшим иногда 

в соответствующую хронику, он заявлял, что наука и этика не совместимы, 
что эксперимент по пересадке человеческого гипофиза обезьяне имеет тон-

кое, чисто научное значение; но в недрах ночи — а бессонница была при-

вычна удачному профессору — мучился, не зная: стоило ли… 
В институте утром ему сразу же докладывали о поведении обезьяны, соб-

ственно — не совсем обезьяны уже, о медленной утрате звериного облика, о 

режиме питания. 
Он шёл в специально оборудованную лабораторию, и там, глядя на сво-

его, как шутил, гомункулуса, поражался изменениям в сером, точно распол-

зающемся, тяжёлом лице: не обезьяньем, не человечьем. 

Дальше следовали анализы, изучения кожного покрова и хвоста — ох, 
этот хвост! сокращался он постоянно, будто втягиваясь в тело… 

 — Должно быть, совсем исчезнет, — замечал ассистент профессора. 

 — Должно быть, — эхом отзывался тот, делая запись. 
Он предпочитал тетради, владея, естественно компьютером, но бумажные 

листы и шариковая ручка были ему домашнее, милее, теплее. 

Тяжёлые и как будто мёртвые глаза питомца глядели на всех — на мир, 
преображавшийся для изменённого мозга, на творцов, изувечивших шим-

панзе… 

 

 — Он пропал, профессор! Пропал! — так встретили его в институте в один 
из осенних дней. 

Профессор замер, толком не сняв пальто, застряв рукою в рукаве. 

 — Утром охранник делал обход, и… окно разбито, провода разорваны, 
всюду клочья шерсти… И ещё — исчез ваш спортивный костюм (Иногда, но-

чуя в институте, если много работы было, профессор переодевался в зано-

шенный, удобный). 

Суета завертелась огромной юлою, звонили в полицию, давно знавшую об 
эксперименте, и сыщики, прибыв, долго возились в кабинете, брали для ис-

следования клочки шерсти и проч. 

 — Как вы объясните это, профессор? 
 — Извините, теряюсь в догадках… 

Пронюхавшие журналисты осаждали институт: 

 — Профессор, что произошло с вашим гомункулусом? 
 — Куда он исчез? 

 — Каковы будут последствие его исчезновения? 

 — Удалось ли что-то сделать полиции? 

Профессор отшучивался устало, ему не хотелось говорить, не хотелось думать. 
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Прошло какое-то время. 

Безуспешные действия полиции ни к чему не привели, профессор стал за-
ниматься новой работой, и про обезьяну, подвергнутую сложнейшей опера-

ции, стали постепенно забывать. 

Смутное время волнами накрывало страну; богатые богатели — жирные 

слоны банков возникали там и здесь; остальные — то есть большинство — 
точно жили для того, чтобы быть пищей и обслугой богатых; процветал шоу-

бизнес: как-то надо было отвлекать массы от хлеба насущного и пота, свя-

занного с добыванием оного хлеба; и дешёвые содержательно, но пышные и 
дорогие внешне, шоу сверкали повсюду, переливаясь дрянными огнями гро-

шового обогащения тщеславных шутов… 

Не мудрено, что в таких условиях возникла партия с угрожающим назва-
нием: Разорвать! 

Плакаты её — ярко-красные с белыми, горящими, зовущими к мести бук-

вами развешены были повсюду, полиция уставала срывать их — а потом, 

как-то неожиданно, оказалось, что множество полицейских состоит в этой 
партии, или симпатизирует ей; листовки появлялись на гаражах, на заборах, 

на дверях подъездов. 

Программа была проста, бесхитростна и жестока: Разорвать! Тех, кто ме-
шает жить простому люду — рвать! Банки громить! Интеллектуалов-

болтунов, доведших страну до адского состояния — вниз, в земляные рабо-

ты! Безголосых певунов — на каторгу! 
Однообразно-примитивное содержание листовок и прокламаций будило и 

будоражило толпы, и совершенно естественно лидер партии — некто Обель-

ян, чьё прошлое пестрело бело-мутными пятнами — пользовался необыкно-

венной популярностью. 
В кафе за пивом: 

 — Слышали новую речь Обельяна? 

 — О, он прав во всём! 
 — Разорвать-ать-ать… 

 — Но не всех же! 

 — Жирнопузых точно. 
 — Пиво, может, получше появится. Официант, кружечку светлого ещё. 

Так говорили всюду, поддерживали, ждали изменений. 

Официальные структуры, будучи не в силах нейтрализовать рьяного ли-

дера, попробовали приручить его: ему предлагались посты, он гневно отвер-
гал предложения; ему сулили барыши, он посмеивался. 

Он был невысок, с длинными руками и корявыми, но ухватистыми пальца-

ми; с тяжёлым, плоским лицом, морщинистым лбом, несколько выворочен-
ными ноздрями, и глазами, цвет которых напоминал осенние лужи. 

У него оказалось масса подручных — огромных, тяжелоруких, каменноли-

цых, готовых ради лидера на всё. 

На площадях ради выступлений Обельяна громоздили помосты, их деко-
рировали красной тканью и украшали такого же цвета флагами, и полиция 

помогала охотно. 

Толпы валили слушать. 
Он появлялся — он вылезал из дешёвого автомобиля, и толпа начинала 

аплодировать, впадая в раж. 

Он забирался на помост, и голос его — мощный и хриплый — не нуждался 
в микрофоне, заполняя все закоулки сознаний. 

 — Разорвать! Всех жирнопузых, мешающих жить вам — простецам, ра-

ботникам, бедным отцам — разорвать! Кто не пожелает делиться — к ответу! 
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Вас кормят дешёвыми шоу — вон! Сколько можно слушать эту дребедень! 

Эта пёстрая рябь превращает вас в дебилов! Рвать! Рвать! Рвать! 
И толпа бесновалась, готовая рвать уже сейчас. 

М., считавшегося звездой, убили в парке собственного особняка, развалив 

ограду и нейтрализовав охрану. 

Банкиры бежали — многие, ибо иных также, как М. либо убили, либо по-
калечили. 

Кровь лилась — явно и тайно, и полиция усердствовала, помогая проливать её. 

Ноздри людей раздувались, кулаки сжимались, они жаждали действия — 
низового, кровавого. 

На выборах в парламент Обельян победил, партия его оказалась главен-

ствующей. 
Другие депутаты, шурша бумагами, готовили ограждающие законы, путаясь 

в бессчётных параграфах, и бродя в лабиринтах юридической казуистики — но 

на первом же заседании люди Обельяна — молчаливо — огромные, деловитые, 

действующие совместно с людьми в полицейской форме — парламент аресто-
вали. 

Вечером Обельян выступал по телевидению. 

Он рычал и ревел, он пересыпал свою речь бесконечными: Ры-ы-ы, Гы-ы-
ы, Ы-ы-ы, и не было в этой речи ничего, что не слышали бы ранее готовые к 

ярой крови люди. 

Шоу запрещены! 
Жёлтая пресса отменена! 

Остаются только три правительственные газеты! 

Нет банкам — будет один государственный банк. 

Предыдущее правительство уже арестовано! 
Полиция и моя личная гвардия — вот две силы, на которые мы обопрёмся, 

восстанавливая построенное некогда, замечательное, разрушенное нечес-

тивцами! 
Будем строить! 

Ры-ы-ы! 

Гы-ы-ы! 
Ы-ы-ы!!! 

Люди, глядя в телеэкраны на кухнях, в скромных гостиных, в барах, ещё 

не закрытых (да и вряд ли закроют, ибо Обельяна в них только хвалят), ап-

лодировали, потирали руки, проговаривая — тихо, или вслух: Наконец-то. 
В одном из старинных дворцов, в тронном зале, серой мантией окутав 

своё неказистое тело в сером же мешковатом костюме, на древнем, золочё-

ном троне забытых владык восседал он, поигрывая символами имперской 
власти. 

На голове его красовалась корона — крупные жемчуга украшали её. 

 — Вы нашли его? Почему не притащили? — спрашивал он одного из своих 

громил. 
 — Уже везут, Обельян. 

 — Ха-а… Гы-ы… Я теперь — Ваше Обельянство! 

 — Так точно, Ваше Обельянство. Уже везут. 
…с мешком на голове тащили, руки сзади были замкнуты наручниками, 

били в живот, но не сильно, давали подзатыльники, чтобы не дёргался; 

влекли по коридорам, толкали в спину, и, наконец, сорвали мешок, и кинули 
к подножью трона. 

Хирург посмотрел на… 

 — Узнаёшь, гад? — точно выплюнул Обельян. 

 — Ты… моя подопытная… 
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 — Заткнись, тварь. Подопытная обезьяна, вишь, я ему. А ну-ка… 

Профессора повалили на пол, пинали ногами. 
Окровавленный, едва дыша, оставленный на время, он глядел на обезьяну 

на троне, и ужас тёк из его глаз. 

 — Вот теперь, гадюка, придётся править вами. Так бы скакал себе по 

ветвям, бананы кушал. Гы-ы-ы… 
Ражие молодцы глядели на него с восторгом. 

 — Вы… — залепетал врач. 

 — Ваше Обельянство! — пнул его сапогом здоровый полицейский. 
Врач — точно в предсмертном накате вернувшихся сил — вскочил и за-

орал: 

 — Какое Обельянство! Это же обезьяна, прооперированная мной! Вы что 
не видите — кому служите! 

 — Гы-ы-ы… 

 — Ры-ы-ы… 

 — Ы-ы-ы… 
Неслось отовсюду, ибо полицейских и охранников было много, не сосчитать. 

Хирург ополоумевши глядел в лицо…в морду Обельянства: он видел тяжё-

лую, с грубым рельефом черт плоскость, мутные глаза, прыскавшие злобой, 
отвратительный, серый, морщинистый лоб. Это было последнее, что он ви-

дел, ибо крикнув: 

 — Банан ему! 
Был свален сильными ударами и тут же, у трона, забит насмерть. 

 — Псам его! — рычал Обельян. 

 — Слушаем, Ваше Обельянство! — отвечали преданные человекообраз-

ные. 
И наступила эра Обельянства — эра тупой простоты, среднего серого цве-

та, всеобщего восторга, тотальной милитаризации, вторжения на соседние 

земли, скучной пропаганды; эра плоской усреднённости, отсутствия чего бы 
то ни было яркого. 

Будет ли она хуже эры неравенства? 

Как знать… 
Но, как ни прискорбно, похоже других вариантов, кроме этих двух, не су-

ществует на земле. 

 

ОТЕЦ И МАМА 
 

Мама была калужанкой, приехала в Москву в середине пятидесятых — по-

ступать в институт. 
Она жила у старой певицы, дальней своей родственницы, некогда бли-

ставшей на сцене Большого: лучшая Аида тридцатых годов, и не было мело-

мана не знавшего её. 

Но — потеряла певческий голос, самое страшное, что может случиться с 
певицей; и всё же ходила к ней весёлая стайка молодёжи, ибо многое могла 

объяснить, многому научить. 

Мама поступила в Пищевой институт, и певица сделала ей прописку. 
Отец — коренной москвич, живший в крепком, хотя всего четырёхэтажном 

доме в Хохловском переулке — был одним из тех, кто ходил к певице. 

О! эти вечера у неё! 
Никакого, разумеется, алкоголя, только крепкозаваренный чай и сдобные 

булочки, иногда сладости. 
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Все молоды, талантливы, все поют, у отца — профессиональный баритон, 

мог бы делать оперную карьеру, да посчитал занятье это несерьёзным для 
мужчины, и стал физиком. 

Но — страсть к пению оставалось, от Дома учителя он ездил на гастроли в 

летние месяцы, и хорошо знал обширную мощь Советского Союза. 

У певицы и познакомились мама и отец. 
Я помню эту квартиру, ибо прожил в ней десять первых лет жизни, а пе-

вицу не мог знать: она умерла в году, в котором я родился, — хотя скорее 

так: я родился в году, в каком она умерла — и мама назвала меня в честь 
неё, ибо имя Александр, как вам известно, двустороннее. 

Квартира — в огромном старинном доме, коммуналка с высоченными по-

толками; и никогда не было склок с соседями, но мир царил, вежливость, 
помощь. 

Клочки первых моих воспоминаний связаны с играми: вот проношусь, как 

под аркой, между ног отца, он смеётся, ловит меня, я уворачиваюсь, прячусь 

под столом, опять выскакиваю. Мама вносит обед с общей кухни… Рассажи-
ваемся за массивным столом, и скатерть пестра, и мне снова хочется ныр-

нуть, спрятаться в полутьме, отмеченной краями скатерти. 

Мы много гуляли с отцом — до ВДНХ было недолго ехать, а станция Ново-
слободская поражала взлётом пёстрых, роскошных витражей; мы гуляли по 

ВДНХ каждые выходные, и всегда только с отцом; мы ходили в Екатеринин-

ский парк, называемый тогда иначе, а как? не вспомню уже… Когда я стал 
постарше, мы путешествовали по Москве, растворялись в её бесчисленных 

переулках, и отец рассказывал мне об истории той, или иной улицы, того, 

или иного дома… 

А мама ждала нас с обедом. 
Она чудесно готовила — и готовит сейчас, несмотря на возраст, и суббот-

ние и воскресные семейные трапезы были надёжно окрашены цветами сча-

стья… 
Во что мы играем с мамой? Это очень раннее воспоминание, и солдатик в 

моей руке символизирует нечто, чего не поймать уже, не пощупать. 

Мне дарили много игрушек: солдатики, машинки, паровозики; они вы-
страивались рядами, создавая причудливый и многообразный мир детства. 

Лет с шести — моих, разумеется — мы ездили на море: каждое лето, в 

Анапу, к одним и тем же частникам, у которых снимали комнату. 

Ездили и ещё, но это в другом возрасте, с отцом — в Эстонию, и таллинн-
ские мистические переулки заворожили меня на всю жизнь, как и дома, и 

парящие над городом соборы, и цеховые символы, и Старый Томас; и с от-

цом же — в Ленинград, а с мамой — в Болгарию, где было много солнца, и 
такою обилие впечатлений, что их не унесёшь ни в каком чемодане. 

Мы ходили по букинистическим с папой, собирали монеты и марки; это 

уже после переезда, когда старый дом остался позади, и мы перебрались в 

отдельную квартиру — как раз в районе ВДНХ… 
 — Мам, а где на старой квартире стоял книжный шкаф? Буфет помню — в 

первой комнате, а шкаф? 

 — Во второй сынок, у дальней стены. 
Припоминается: вторая комната, родительские кровати, моя у одной сте-

ны, у другой — платяной шкаф и с ним рядом — старинный, книжный. И 

шкаф этот, и буфет — все в завитках резьбы — перебрались с нами на но-
вую квартиру. 

…настройщик приходил — лечить пианино: колоритный, эффектный ста-

рик, и вот — говорят они с отцом о музыке: конкретика стёрлась, но помнит-

ся их высокий азарт, великолепная страсть, возвышенность речи. 
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… гомеопат приглашали ко мне, ибо были проблемы с горлом, и я испугал-

ся в первый раз, убежал, прятался в ванной, но — именно он посоветовал 
поездки к морю, и подобрал нужные препараты: сладкие крохотные шарики 

прятались в маленьких коробочках, как сокровища, и принимать их, мед-

ленно рассасывая, было приятно. 

Мама и отец. 
Определившие жизнь, подарившие её. 

Отец умер рано, очень рано для разносторонне одарённого, блестящего муж-

чины. 
Он умер в 52 года, и я, ныне почти достигший оного рубежа, говорю с ним 

всю жизнь, рассказывая о новостях, о событиях своей, не особо удавшейся, но 

всё же имеющей какой-то смысл, отмеченной определёнными свершениями — 
жизни. 

Мы ездили в колумбарий с мамой к отцу, в старый крематорий на Шабо-

ловке, входили в пространный, прохладный коридор, со стен которого гля-

дели бесчисленные фото. 
Лестница была тяжела, её надо приставить к стене, и подниматься, минуя лица, 

чтобы положить крохотный букетик на каменную полочку у отцовской плиты. 

 — Вот, отец, — говорила мама. — Сын — член Союза писателей, и… 
 — Да не надо, мам, — обрывал я. — Не надо. 

Я рано увлёкся литературой, и писать было столь же естественно, как хо-

дить, и книжная реальность надолго заслонила реальность обыкновенную. 
Рано стал писать, рано. 

Слышал однажды, как отец говорил маме: 

 — Сын понимает то, что мне уже не понять. Его разговоры про стилисти-

ку! он чувствует книги сердцем, иначе не могу истолковать. 
И я нечто объяснял отцу, горячась, говорил, как трактую то, или иное ме-

сто из очередной книги, важно комментировал собственный комментарий. 

Однажды, много лет спустя после его смерти, его коллега и друг, — ещё в 
Союзе, помимо физики занявшийся парапсихологией, — сказал мне: 

 — Я чувствую, отец доволен тобой. 

Я хмыкнул — кто ж поверит парапсихологу? 
И всё же — а вдруг? 

 — Мам, а вдруг и правда, отец доволен мною? 

 — Конечно, сынок. В это стоит верить. 

Маме много лет, но она бодра и деятельна, и еда, которую она готовит, 
по-прежнему великолепна. 

 …мы идём по заснеженной Москве: мама, папа и маленький мальчик… 

Мощное ядро солнца испускает холодное золото лучей, и лепная небесная 
синь сияет бездонно. 

Город великолепно опушён, зачехлён чудесно — сколько снежной смета-

ны пролито! сколько накрошено рассыпчатого творога! 

Розоватые звоны точно слышны в крепком, прокалённым морозцем возду-
хе, и я начинаю скатывать снежки, кидать их в папу, он смеётся, тоже под-

хватывает горсти снега, лепит шарики, кидает в меня. 

Мама улыбается. 
 

И верится, что никогда не кончится всё это — светлое, хорошее, столь не-

обходимое в жизни. 
Верится, что смерти нет. 
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Михаил Ковсан. Покорствуя Евклидову уму. Сонеты 

 
 

Автор комментированного перевода ТАНАХа 

на русский язык, ряда книг по иудаизму и 
литера-туроведческих статей. Прозаик, поэт. 

Автор многочисленных публикаций в интер-

нете, двух книг прозы и двух поэтических 

сборников. Живет в Иерусалиме. 
 

"Суровый Дант не презирал сонета; в нем жар 

души Петрарка изливал..."  

Повторим и мы вслед за Пушкиным эти вечные 
слова — особенно при чтении сонетов Михаила 

Ковсана. Ковсан здесь работает в традиции ста-

рой европейской поэзии, возлюбившей эту изящ-
ную, почти музыкальную форму (своего апогея 

она достигла в "венке сонетов"); это чистой воды 

философская поэзия, и традиции поэзии русской, со времен Тютчева и Во-
лошина, Ковсан продолжает, насыщая, наполняя старые мехи новым вином. 

Наше время мы безоши-бочно узнаем в этих с виду старинных текстах: 
 

...кого в летящий под откос вагон, 

кого на стул за едкую нимфетку, 

кому отравную за язычок конфетку... 
 

Вечность и сиюминутность Михаил Ковсан сплетает смело и просто: "Давай-

сегодня сходим на Голгофу..." И сквозь голоса холодного города, сквозь 
осенний дождь просвечивает, как знамение, дорогое воспоминанье.  

 

Елена Крюкова 
 

 
ЖАДНОЙ ЖИЗНИ ЖЕСТОКИЙ ПРЕДЕЛ 

 
Жадной жизни жестокий предел, 
светло рдея, безвольно редеет, 
над судьбой неопознанной реет, 
ей петух неурочный пропел. 
 
Дух сомненья устало летел 

светлокрыло над темной аллеей, 
как фитиль, то взмывая, то тлея, 
звонко голос закатный алел.  
 
А рассветный, он в красных тонах, 
мотыльком бьется слепо о страх, 
горизонт скособочен, и снова — 

 
бич пастуший, кровавая плеть 
просвистит — розой вспыхнет пунцово,  
злобе дня не дозволит довлеть.  
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ПОКОРСТВУЯ ЕВКЛИДОВУ УМУ 
 

Переходя на шаг, переходя на шепот, 
покорствуя евклидову уму, 
оставлю бег, былую прыть уйму, 
услышу клекот птиц и пчел медовый лепет, 
 

парящего листа жеманный желтый трепет 
заполнит до краев немую пустоту, 
и вслед на землю павшему листу 
петух от глухоты ночной покой излечит.  
 

Рассвет, соткав изменчивый узор, 
оставит не заполненным зазор, 
и одой полдень прозвучит, а вслед 
 

закинуть невод солнечный густой, 
чтоб уловить восторженность побед, 
чтоб, наконец, вернулся не пустой. 
 

НУ, ТОГДА ТЕМ ПАЧЕ! 
 

Когда ленивый лодочник Харон, 
извоз оставив, заведет рулетку, 
зарубки сделает и тайные отметки, 
кого, когда, всё это без препон, 
 

кого в летящий под откос вагон, 
кого на стул за едкую нимфетку, 
кому отравную за язычок конфетку, 
кому за сновиденья вечный сон. 
 

А эти смертные пугливые, все люди 
не ведают, кто им рулетку крутит, 
пугливо шарик мечется, и — чёт, 
 

вот, нечет — в печь, чёт — выпала удача, 
а лодочнику бывшему — почёт! 
Рулетка, шарик? Ну, тогда тем паче!  
 

НА ПАМЯТЬ УЗЕЛКИ, А НА ЗАБВЕНЬЕ… 
 

На память узелки, а на забвенье — 

узлы несостоявшихся судеб, 
их черствый, черный, плесневелый хлеб, 
за нитью нить фортун переплетенье, 
 

добра и зла смятенное сретенье,  

слепой прозрел, а зрячий вдруг ослеп, 
мудрец несчастлив, а глупец нелеп, 
одолевают оба искушенье 
 

то, что удастся, тихо развязать, 
а остальное всё — единым махом, 
что в жизни удалось познать, признать, 
а остальное всё — развеять прахом.  
 

Ведь всё равно всё в жизни страх и крах, 
на память — узелки, а на забвенье — прах.  
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ВСЁ ОДНОМУ: ВОЗНИКНЕТ И ОБРЯЩЕТ 
 

Когда Всевышний умалял Себя, 
творя вселенную для человека, 
и вспыхнул свет, безмолвие слепя, 
в мгновение родившегося века, 
 

метнулась от него густая тень, 
взлетела и покорно опустилась, 
из вечности пустой явился день, 
возникло, содрогнулось и сместилось,  
 

забило светлым, заревым ключом, 
а человека не было еще, 
ни трав, ни птиц, лишь воды и земля, 
 

и ветер-дух, во времени парящий, 
закаты, звезды, зябкая заря, 
всё одному: возникнет и обрящет.  
 

ДАВАЙ СЕГОДНЯ СХОДИМ НА ГОЛГОФУ 
 

Давай сегодня сходим на Голгофу, 
Снесем туда заплесневевший страх 
И, над собой на цыпочки привстав,  
Швырнем, вложив в решетчатые строфы.  
 

Страх исчезает там, где смерть близка, 
Своя, чужая, главное, что близко, 
Смерть в тексте жизни грубая описка, 
Как слом стальной, бесстыдна и резка.  
 

Не колыбельную она нам напевает. 
Возьмем такси, доедем на трамвае? 

Такси дороже, но зато быстрее, 
 

Нам повезет: будет шофер болтлив, 
Словами души знобкие согреет, 

Страх смерти страшно, ледяно спесив.  
 

ПЫЛИНКИ БЫТИЯ 
 

Глаза привыкнут к темноте, 
а к пустоте — душа, 
всё в ней не то, вокруг не те, 
лишь мыши, тишь круша. 

Холодный город голосит, 
безгласность так близка, 
дождем осенним моросит 
голодная тоска, 
 

огромно, гулко ворожит, 
воспоминанья потрошит, 
заемные знаменья. 
 

Там, где должны быть ты и я, 
сквозь зыбкое забвенье 
сквозят пылинки бытия.  
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Юрий Марахтанов. Яблоки падают. Рассказ 

 
Марахтанов Юрий Евгеньевич прозаик, поэт, член Сою-

за Писателей России. Родился 2 августа 1949 г. в г. Горь-
ком, проживает в г.Н.Новгороде. Образование высшее — 
Горьковский государственный университет, промышленно-
эконо-мический факультет. Трудился на руководящих по-
стах в ряде предприятий и учреждений. В армии служил, 
женат, трое детей, русский. Первая публикация — в 1986 г. 

Автор 3-х книг прозы. Лауреат Приволжской литературной 
премии «Newbook. ВОЛГА-2015 (категория «Историческая 
проза».  

Публикации: 
В альманахах «Современники— 86, — 88, «Арина». 

«Русский смех-2008», «Земляки», «Нижегородцы». 
В журналах: «Провинция», «Север» (Карелия), «Верти-

каль» 
Публицистика в газетах: «Экономика и жизнь», 

«Нижегородская правда», «Рабочая Балахна», «Красный Сормович», «Российская 
газета» и других.  

 

Один из самых пронзительных рассказов в русской прозе последних лет — 
"Яблоки падают" Юрия Марахтанова.  

Удивительное смешение, смещение времен, разных времен жизни, что, 

наслаиваясь друг на друга, как в кино (и фильмовые ноты ясно звучат в 

рассказе — поминается "Андрей Рублев" Тарковского, что отзвучивает на-
рисованными на стене сельского храма трещинами... а из-за этих трещин 

храм и снесли, и вина душу художника жжет... а потом, в Переделкине, в 

окне, герой видит двух стариков, и ему говорят: это родители Тарковско-
го: "Вчера по «Маяку» сообщили, что Андрюша их за границу слинял. Ос-

тался там..."). Да и не ноты это уже; сам рассказ, даром что неповторимо-

марахтановский, вместе с тем и "тарковский" — кадры избы, где лежит 
умирающий, сменяются кадрами его молодого поцелуя, кадры военного 

Афганистана сменяются кадрами Украины, где на перекопанном чернозе-

ме лежат красные яблоки, и "их уже никто не собирал..." Вот они, красные 

эти яблоки, — в день, в тот миг, когда герой, состарившийся уже, сам по-
думал о смерти и о близости ее. Я чувствую их вкус и запах... 

А смерть — рядом. Вот она. "Стой! Не ходи туда!"  

Дитя, не ходи туда. Дитя, тебе еще жизнь прожить. Целую жизнь.  
А вся она, жизнь, сшивается, как суровой нитью, соединяется, скрепляет-

ся одними и теми же мотивами: красные яблоки все такие же, и дерево 

чинар в Афгане все такое же, и белая стена храма все та же, и цыганские 
лошади, что пасутся возле берега, все те же. Значит, я не умру. Я вер-

нусь.  

Елена Крюкова 

 
— 1 —  

Я еще не ощутил до конца, что это навсегда, но уже знал, что умер. 

Влажный осенний ветер над моим лежащим навзничь телом, гнул верх-
ние ветви яблонь, а особенно слив и вишен; трогал, теряющие зелёную 

силу листья, срывал начинавшие желтеть. Они, спускаясь, причудливо 

кружились в воздухе, планировали беззвучно, стремясь приземлиться в 

открытый уголок моего сада. Посредине сада, рядом с высоким в три эта-
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жа домом, и лежало в форме креста моё нужное близким, но никому дру-

гому — тело. 
Впрочем, видеть это разноцветное падание листьев я не мог, разве 

только чувствовать. Мои веки сомкнулись сами собой, будто шторкой от-

городив внутреннюю боль от безмятежного — к закату — осеннего вечера: 

тихого и моросящего сейчас мне в лицо мелкой дождевой сыпью. 
И страдание уже отошло. Истекло из меня в землю, на которой я лежал, 

только глаза теперь не открывались. На опущенных веках скапливалась 

влага, спускалась на ресницы, с них медленно перемещалась вниз, по 
вискам, на уши, через которые пока и воспринималась окружавшая меня, 

и остающаяся теперь без меня — жизнь. 

И эта способность — пока слышать — хотя и не делала меня безучаст-
нее к уходящему человеческому обществу, но позволяла оставлять инте-

рес к нему таким, каким он бывал в детстве перед начинающемся сеансом 

фильма... Когда только-только погасли в зале лампы и не исчезла в теле 

дрожь перед непознанным пока кино. Или: когда я, забыв про варежки, 
нёс из библиотеки в озябших руках толстую, завёрнутую в газету книгу, 

ещё незнакомую, но уже предвкушаемую через предстоящий шелест чи-

таемых по ночам страниц. 
То ширился и шумел, то шелестел и шептал ветер надо мной. Я впиты-

вал шорохи последней моей осени. Мои ладони прикасались сейчас не к 

планете, в которой я постепенно исчезну, но трогали в последний раз её 
материю: почву и дождь, зависший по траве и делающий её мокрой на-

ощупь. 

Теперь мне пятьдесят два, но в последнее время я часто думаю о том, 

что могу однажды лечь, положив, как раньше отец, ноги с короткой ку-
шетки на приставную табуретку, лечь — и не проснуться. Не от изыскан-

ной жалости к себе или в назидание детям думал я так, а от осознанной 

постепенно простоты жизни и обязательности перехода её в другое со-
стояние. 

Но сейчас жизнь оставалась рядом. И в таком физическом самочуствии 

и расположении духа, какое и бывает: когда распахнуты навстречу багря-
ному солнцу окна, в которых воздушные занавески пузырятся от лёгкого 

ветра, открывая столы, где стоят красные (как лицо девушки, вышедшей 

из бани) «пепен-шафпаны». Когда, высохший за лето репейник царапает 

стену под окном. А стога в поле хорошо смётаны и увиты. И рощицы за 
полем оснизаны плотным осенним дождём. То есть, когда смерть рядом не 

предполагается, а предстроящее утро должно умыть ненадёжной росой 

дороги, по которым пойдут люди. 
...Которых я и слышал сейчас. 

 

— 2 —  

— Сосед-то ваш лежит. Выпил, поди, отдыхает теперь. 
— Садись, Нюш. 

— Да я постою. Стоя-то больше пробуду: всё, вроде, только пришла. И 

чего уж в вине хорошего? Напьются, да пристают: «Что посмотрела плохо, 
да не так сготовила». И чего уж смотреть-то? Так бы глаза и выбила. А не 

кажется вам, наверное, в деревне-то? 

— Это почему, Нюш? 
— Дак тёмно здесь, не то что в городе. Городски-то, вон каки светлы 

бегают: «Где это ты купила? Ой, я и не сходила...» 

— Кажется... 
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— 3 — 

И вновь стало тихо. Лишь иногда ветер, прекращая совокупность явле-
ний происходлящих в живых организмах, сдёргивал с яблони плод, а тот, 

обозначаясь глухим стуком, падал где-то рядом в мягкую траву. Будто 

ставил знак времени. 

Этот промежуток моего существования, не оценённой мною длительно-
сти, измеряемой теперь минутами, в котором совершалась моя прежняя 

жизнь, — странным образом пытался возвратиться теперь хотя бы отрыв-

ками, эпизодами или картинками, пусть даже и звуковыми. 
Писатель (я его почти знаю, но зачем оно теперь — его имя?) в день 

моего рождения, второго августа 1949 года, записал в своём дневнике: 

«Погода самая осенняя. Моросит мелкий дождь. Холодно. Под крышей си-
ротливо висит паутина, а хозяина нет...» 

Наверное, мы с ним теперь уже встретимся...  

И я расскажу, что в недостроенном моём доме-мечте, подбитом ветром, 

в углах многочисленных комнат, беззвучно шевелится паутина... а с бал-
кона дома далеко видно... 

Там, за желтеющими тополями, красными клёнами, тёмно-зелёными пи-

рамидами елей, почти, в белизну, берёзками, — блестит и синеет пусть 
рукотворное, но настоящее море. А с белых теплоходов, живущих своей 

размеренной жизнью в такт гомеровскому гекзаметру, ищет твою душу го-

лос Джо Дассена: «A toi...» И прорвавшийся сквозь грузную ленивую тучу 
одинокий солнечный луч, наверное, выхватывает, высвечивает, но ты ещё 

не воспарил подобно московскому поэту, и не можешь увидеть себя, оди-

ноко лежащего. «Над огородами пролетали мы, уроды делались идеаль-

ными». 
Даже если твои глаза были бы открыты, этот луч уже не помешает тебе, 

не ослепит, не взорвёт малахитовые зрачки яркой вспышкой. Уже ни слё-

зы, ни ненависти не высветит он. 
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— О, какой у тебя откровенный взгляд, — поёжился мой командир 
взвода, которого все называли Стендаль, потому что он красное пил по-

чёрному. 

Но сейчас он разливал спирт. Его рука дрожала, и горловина фляжки 

выстукивала мелкую дробь о край моей кружки. Перед атакой так было 
всегда. 

— Скоро атака? — всё-таки уточнил я. 

— На Кандагар пойдём. 
Наутро ехали на броне. Если мина — лучше слететь, а не сгореть в БТРе 

заживо. Степь в Афгане такая же, как в России, только жёстче и не пахнет 

полынью. Мы сидели навьюченные: сколько взял, столько и продержишь-

ся. 
— Сан якши адам бол, «служи хорошо, будь человеком», — переводил 

мне свой «узбекский» сосед по броне, рядовой Валижон. 

«Кечер ака», — шептал он уже для себя, и его грустные блестящие гла-
за-маслины смотрели на меня долго и вызывали заботливое отношение к 

нему. 

Его «прости, старший брат» заставляло меня замолкать в удивлении. 
Валижон когда-то съел втихаря магиз — сердцевину арбуза, и теперь всё 

никак не мог простить себе этого. 

Я не ко времени объяснял ему о поправках в горах на прицельную 

дальность летящей пули, про изворотливость, как у ста шайтанов, одного 
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«духа» — не смотри, что в шароварах и калошах на босу ногу, — но Ва-

лижон только улыбался и в свою очередь учил меня. 
— Аш — плов, чой — чай, кичи коль — маленькое озеро, ал дама — не ври. 

Взяв на себя груз памяти своих дедов и отцов, мы с каждым днём уже 

нашей войны становились рослее и заметнее, хотя героями не были, по-

тому что эта война установила свои взгляды и законы на доблесть. Но це-
литься в нас, наверное, стало легче. 

Валижон умирал под своим любимым деревом чинаром. Он был вынуж-

ден отбиваться один. Сидел, прислонясь к стволу дерева, продырявлен-
ный прошедшей через ствол калибром 7,62 миллиметра, пулей, и смотрел 

запотевшими маслинами-глазами в даль. Сказал только: 

— Нима учун куп пё чухолиб кетдиг, сержант, — потом мне перевели: 
«Как долго тебя не было, сержант». 

А Стендаля мы хоронили в Украине. Сколько красных яблок лежало в 

тамошних садах на уже перекопанном чернозёме! Их никто не собирал. 

Привезли в село гроб. Его отец вынес банку самогона, чтоб после похорон 
помянули с сельчанами. Гугнивый хохол участковый подошёл и разбил 

банку, потому что перестройка и сухой закон. Мы стаскивали участкового 

с вил, на которые его насадил отец взводного, и нам не было его жалко. 
В суете существования привыкаешь даже к смерти близких, а тут — 

участковый. 
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Я попытался перекреститься, осенить своё неподвижное тело-крест хо-

тя бы подобием, живым движением, но руки, словно их пригвоздили — не 

слушались меня. И я лежал неприкаянным, каким и жил: не преклонив-
шимся ни на Запад с верой в Христа распятого; ни на Восток — с Христом 

воскресшим и надеждой на его второе пришествие. 

Откуда-то сверху, голосом прабабушки, сказали за меня простое: 
«Господи, царю небесный, утешителю, душе истины, приди и вселися в 

ны, и очисти ны от всякой скверны, и спаси блаже душе наша. Очисти от 

скверны славы людской, обуревающей меня». 
Христос или Иуда? В излучении ровного несильного света, исполненный 

любви и верности; или во мраке, даже тьме египетской — коварный и го-

товый изменнически выдать? Может, и того хуже: посредственный, ничем 

не примечательный, заражённый «паучьим ядом серости»? Ангелы небес-
ные и щебетание птиц райских ждут тебя там или салотоп ухмыляется в 

ожидании уготованных мук адских? 

Закаиваешься, но слова промолвить уже не можешь, да хотя бы пом-
нишь ли? 
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Я молодой, отчаянный и загорелый. Не знаю, был ли красивым, но, гля-
дя мне в лицо, девчонки если и не любили уже, но по ночам точно начи-

нали грустить и задумываться. 

Мы весело работали на колхозной пилораме. Вся деревня любовалась, 
шутили мимоходом: 

— Бревно не переломите! 

Потом отдыхали. Лежали на траве, рядом с горой остро пахнущих опи-
лок. А деревенские девчонки важно проходили мимо, с каждым разом торя 

тропу в опасной близости к контакту. 

— Мне бы вон ту, крайнюю, — шутил кто-нибудь из нас. 
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Услышав, они переглядывались, смотря, кто из них крайняя, а из се-

рёдки отшучивались: 
— Что ж с вами, с городскими-приезжими, любовь-то растрачивать. 

Ты лишь иногда останавливалась одиноко в сторонке, прикрывала ру-

кой лицо. От солнца или ещё почему-то. Молчала. 

Моя подстреленная в Афгане душа неразумно сжималась, начинала 
волноваться, и тело разделяло это страдание и ещё более яростно работа-

ло. 

Оглядываясь, я видел красный треугольник твоего сарафана, а зелень 
кустов за твоей спиной делала этот цвет настолько чище и ярче, что когда 

ты исчезала, твой образ оставался и впоследствии, неожиданно окраши-

вая белую гору опилок, на которые я переводил взгляд — в изумрудно-
зелёный цвет. Клоду Моне и не снилось. 

Днём твой цвет под ярким солнцем был тёплым, согревал меня... Но 

лунной ночью, когда мы сидели наискосок через улицу, таясь подойти, 

твоё платье казалось серым и почти чёрным, как одиночество. 
Это потом, это уже потом... белая стена церкви, твои глаза, а за ними 

распахнулись пятьдесят, нет, сто километров такого простора, что хоте-

лось взлететь с Церковной горы и парить далеко и долго... 
— Какие у тебя глаза... — произнёс я однажды. 

— Какие? 

— Обыкновенные. И глаза, и волосы... русские. Скомпоновано как-то 
всё... Бывают восточные храмы: там башенки всякие, мозаика, и ещё чёрт 

знает что... 

— Не поминай чёрта. 

— Не буду. А бывают рубленые из брёвен избы... 
— Значит, я простая русская изба? 

— Наоборот. Необыкновенная, но сделанная из всего самого обычного. 

— А мне так даже нравится. 
Ты потянулась ко мне губами и поцеловала впервые: задумчиво, ласко-

во, отменив все слова и помогая взлететь... 
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Даже сейчас мои остывающие губы вспомнили её поцелуй, пахнущее 

зноем тело и почти свадебный перезвон колокольчиков в далёком стаде за 

рекой.  
Но сейчас затихали звуки, а вместе с ними и запахи. Хотя, то ли оттуда, 

или здесь: стеклянно позванивала восковой нетронутостью «антоновка»; 

ещё манили ароматом ушедшего лета несобранные вовремя плоды «ко-
рично-полосатых»; светились жёлтым сочным внутренним светом яблочки 

«золотой китайки», странно для осени разливая по саду свой медоносный 

запах. 

Всё это, объединившись, вытесняло карканье ворон и галок, пачкаю-
щих своим чёрным цветом изумрудную зелень озимых. 

Кажется, у Тарковского, в «Рублёве»: «За возможность лететь и любить 

человек должен быть убит... или терять...» 
 

— 8 — 

Та церковь, у которой мы стали помолвленными, уже давно пустовала, 
ветшала, но ещё держала весь пейзаж и возвышала его. 

— Слушай, браток, — попросил меня улыбчивый председатель колхоза. — 

Смотрю, ты с этюдником иногда бродишь. Надо мне церковь разрисовать. 

— Я не Рублёв. 
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— Дел-то. Трещины нарисовать на ней. Сделай. 

Так же бодро, как работал на пилораме, я выполнил просьбу. И уехал 
считать дни до твоего приезда, чтобы больше не расставаться. 

Протерпев два месяца и не дождавшись, я вернулся обратно. 

Мы стояли на холодной осенней горе, по ней катились содранные вет-

ром яблоки с заброшенного церковного сада... Я слушал тебя и не хотел 
слышать. 

— И небо стало ниже... пейзаж осиротел... Они сфотографировали цер-

ковь с твоими трещинами и по фотографиям получили в районе разреше-
ние на снос. А у меня мама здесь венчалась... Когда я увидела тебя, меня 

твои глаза поразили. Как сейчас чувствую твой взгляд. Лица не помню, 

только вот эту часть... — в удивлении ты дотронулась до моего лица, — 
только какими добрыми они бывают и какими иногда откровенно злыми. В 

них ничего не скроешь. 

— Я-то здесь при чём? — попытался оправдаться я, чувствуя внутри озноб. 

— Не при чём... — словно со стороны ответила ты 
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Можно разломить каравай хлеба и насладиться тёплым запахом, можно 
нарисовать трещину, которая постепенно превратится в разлом, а сквозь 

него дохнёт холодом и слабостью человеческой. 

Потом снова попытаться быть самим собой, но не выйдет уже. Однажды 
изменив себе, трудно стать прежним. Господь навсегда отобрал кисть. Я пе-

рестал вдруг воспринимать соотношения цветовых тонов, их оттенков; глаз 

не мог разложить сложные симфонические тона на чистые цвета; я потерял 

главное выразительное средство — цвет. Афган не вытравил, а здесь... 
Не успев взрасти, часть моей души, где с детства рождались цветные 

представления и побуждения — погибла. 

Это хорошо, когда человек умирает один. Кроме воплей, плача или того 
хуже — радости, он ничего не услышит в первое время. В отпущенные ему 

медиками, бездоказательные тридцать-сорок минут, когда его тело вытя-

гивается, готовясь к вечному сну, его мозг может спокойно воспрооизве-
сти то, что грело в этой жизни, пугало, радовало или наоборот, вредно 

влияло. Пораскинуть застывающими мозгами: какие двери перед ним от-

кроются — в ад или рай, — бормоча в исступлении «Грешен, Господи!» 

Боясь одного и не веря в другое. 
И ты вместе с другими человеками воспринял эту опасную игру, даже 

энцеклопедически не допуская сомнений в существовании места, где ду-

ши грешников предаются вечным мукам, не закавычив ни одного слова в 
определении, испытывая то ли страх, то ли покорность. Склонил голову и 

признал себя побеждённым, потому что все грешны и если не вслух, то в 

снах признаются себе в этом, обливаясь слезами. 

И не то чтобы не верил, но иронизировал с филологами, определяя, что 
есть рай — место, где якобы души умерших «праведников» ведут блажен-

ное существование. И это «якобы», и закавыченное «праведники», да и 

существование, суть которого всего лишь «быть, иметься в наличии», — 
порождало пример, как насмешку: «Здесь прямо рай господень». И не 

спешил раскаиваться принародно: «Все там будем», — втайне надеясь по-

пасть в «закавыченные». 
 

— 10 — 

Мимо тесно стоящих кипарисов, усиливающих духоту, мы поднимались 

с тобою тропой грешников на Новоафонскую гору, к монастырю. Я поми-
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нутно оглядывался назад, где с каждым моим шагом всё шире открыва-

лось море: серо-голубое, манящее лечь в него и ничем не шевелить. 
«Кто споткнётся, тот согрешил», — напоминала ты мне, и по-детски 

старалась не согрешить сама. И у тебя получилось. А я, оглянувшись ещё 

раз с вершины горы на неправдоподобную своей масштабностью аквато-

рию, всё- таки споткнулся. Вставая с тёплых булыжников, обозначавших 
тропу, я увидел, с каким неподдельным испугом ты смотрела на меня. И 

уже знал, что в отличие от меня, ты лишь вежливо будешь слушать груст-

ные абхазские песни, чуть пригубливая заманчивое красное вино; по обя-
занности лежать под солнцем у моря, мечтая в то же время о «яблоках на 

снегу», которые для контраста воспевались со всех уголков пляжа. 

Ты зимний человек. Не холодная и колючая, а пушистая, мягкая, обутая 
наспех в валенки и выбежавшая на крыльцо посмотреть, как от одиноких 

фонарей на деревенской улице тянутся вверх светлые лучи, и так же к 

звёздам — дымы от печных труб. 

Может быть, этой зимой с классическим русским характером, ты словно 
выросла: снега намело столько, — и он не таял, а лежал степенно и по-

стоянно, — что близкий лес и столбы вдоль дороги стали ниже, а провода, 

будто забинтованные инеем, висели совсем рядом и бросали чёткие тени 
на лиловые сугробы.  

И куст шиповника, до верхушки которого ты летом едва доставала, за-

прятался в сугроб совсем, положив на снег три ярких, не отобранных осе-
нью, ягоды. 

Я же, как индус на костре, жарюсь под немилосердным солнцем, на 

глазах меняя окрас: от цвета смуглого, до коричневого — горного. 

Мы снова лезем в горы по руслу журчащей в огромных валунах речки, 
студёной как зубная боль, где я и фотографирую тебя: весёлую, воздуш-

ную о почти прозрачную. 

И всю жизнь буду удивляться этой фотографии, на которой ты исчезла 
подобно снегурочке и только очень пристальным взглядом, очень соску-

чившись, я обнаруживаю тебя среди солнечных бликов.  

Долго всматриваюсь и боюсь потерять. 
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Со мной случилось это. И я постиг содержание оставшегося «чуть-

чуть». Меня было кому ждать там. Я давно уже находился в процессе жиз-
ни без родительского щита за спиной. Неуместно сказать: сиротой, — ко-

гда у тебя дети и внучки. 

Родители успокоились и смирились нелепо рано; бабушка в степенном 
возрасте, но неожиданно; прабабушка — ко времени, но у меня семнадца-

тилетнего на руках, выйдя вдруг из небытия и неожиданно ясным голосом 

произнеся моё имя, благословляя. Дедов я не видел никогда, хотя это не-

правда. Один, чью фамилию я носил, и сейчас возник в воображении, 
знакомый по картонным, коричневым фотокарточкам: в морской форме, о 

которой я мечтал всю жизнь, по-южному усатый, грустный. С надписью 

«Двина» на бескозырке. 
Он умер в войну. 

Другой... 
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В окно нашего деревянного, уютного и спокойного дома постучали. 

— Валю можно? 
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Мы сидели за столом, всей семьёй. Как обычно. Ожидали вечера, чтобы 

скоро вместе с соседями, выйти на улицу смотреть первый советский 
спутник на вечернем небе. 

Мама выглянула в окно, пожала плечами: «Мужчина какой-то». 

Двери в дом всегда были открыты, и на пороге, в прихожей, появился 

коренастый, рябоватый лицом, человек. 
— Вы, Валя? — обратился он к маме. 

— Да, — напряглась она. 

— А я Ваш отец. 
Моя бабушка по маминой линии умерла родами. Мою маму воспитывала 

её бабушка, потому что отец их бросил и никогда не показывался. 

Сейчас он стоял перед нами.  
Уезжая, он подарил мне десять рублей, пообещал взять в плавание по 

Волге на барже, где он служил шкипером. 

Больше он живым показаться не захотел. Ни мне, ни маме. 

 
— 13 —  

Яблоки вдруг начали падать так часто, что мне стало понятно: усили-

вался ветер. Но здесь, понизу, в плотном ковре из белого клевера и топ-
тун-травы было бы тихо и спокойно, если бы не стук яблок о землю.  

Словно ненавистный будильник в металлическом корпусе торопился пе-

репутать минуты с секундами, изображая неуспевание и ограничивая 
жизнь всё более короткими, пусть и яркими, вспышками. 

Так отсвет молнии выхватывает из темноты комнат знакомое тебе, но 

сейчас необычное в освещении и отсроченном звукоряде, неузнаваемое 

жилище, которое ты не однажды хотел бы, но боялся покинуть. 
Покинуть дом. И для русского человека не в диковинку. 

Начнёт строить и не осуществит, тем более, что помощников и соблаз-

нителей в этом неблагодарном деле — тьма-тьмущая. 
Прежде всего — ты сам. 

И я был свидетелем такого исхода... 

 
— 14 —  

Всевышний дал мне ещё одну возможность — жить творческим человеком. 

С ажурного перрона Киевского вокзала электричка отошла точно по 

расписанию, унося меня в южную сторону от Москвы. Скорее любопытство 
влекло меня, да желание убить время. Хотя я на что-то надеялся втайне, 

обнадёженный вычитанной фразой литературного мэтра, что «слово осво-

бождает душу от тесноты». 
Переделкино ничем не поразило, разве сонной полуденной тишиной, да 

доступностью. 

Войдя в обиталище писателей, я, не зная, что делать дальше, присел на 

скамейку и стал разглядывать редких, неузнаваемых мною классиков. 
— По путёвке, батенька? — присел со мной рядом высокий, русский, с 

интеллигентной бородой человек. 

— Я так... 
— Начинающий, — он испытующе посмотрел на меня. — «Изыди сея-

тель, сеяте семена свои», — кажется, ко мне обратился он. — Продолжи 

начатое. 
Я почувствовал себя дураком. Промолчал. 

— «Свободы сеятель пустынный, я вышел рано до звезды...» — он 

встал, поклонился учтиво. — Что-то привело же Вас сюда, — и он ушёл, 

опираясь на тросточку. 
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А уже ближе к вечеру я сидел на чьей-то даче с двумя писателями из 

поколения «сорокалетних». Пили вино, они что-то рассказывали, играли 
словами, любовались собой. 

Мне нравился их разговор, и от этого хотелось ещё больше понимать и 

соглашаться. 

— Он говорит, что искусство непереводимо. А сам слинял. Русский 
человек. Чушь. Меня переводят, потому что я у себя в Узбекистане почти 

классик. 

— В нашей сволочной жизни надо создать красоту, отдушину, — гнул 
свой разговор другой собеседник. — Вот, личный садик, шесть соток — 

это моё. А за забором — зачумлёный пустырь, дурнолистье, бросовая 

земля. 
— Правильно говорите, — поддакнул я. 

— Ну, отступи, копни немножко, возделай любовно, как своё — за 

забором уже. И взошло там что-то. 

— Лебеда, например, — хохотнул писатель узбек. 
— И хмырь-алкаш идёт, бутылки собирая, и вдруг наткнулся: цветок 

какой-то, лезет что-то без претензий и стремится... к лучшему... 

потихонечку. 
— Отлично! Молодец! Таких людей я уважаю, — искренне согласился я. 

Утром похмельно суетились. Классики выжидающе смотрели на меня, 

гипнотизируя на поход к станции за пивом. Я сидел у окна, за которым 
двое пожилых людей выглядели для летнего утра так скорбно и неестест-

венно, что я не мог отвести взгляд. 

— Эти? — кивнул в их сторону узбек. — Родители Тарковского. Вчера 

по «Маяку» сообщили, что Андрюша их за границу слинял. Остался там. 
Пивка бы. 

 

— 15 — 
И наши дети жили с нами до времени. Взгрустнув, прижималась к тебе 

дочка, шепча: «Я у тебя восьмой котёночек». Почему «восьмой», когда 

была первой и на тот момент единственной? 
Незаметно как: свадьба, фейерверк, уход в свою, уже взрослую жизнь. 

Измена мужа. Развод. 

Сосёнка, притулившись под ольхой — ещё не колючий, доверчивый ре-

бёнок — растёт быстро и, накрытая от сглаза заботливой листвой, пере-
растает однажды свой кров. Стройная недотрога, она уже свысока смотрит 

на свою мать, а та, исполнив ответственную роль, — засыхает. 

Оставшись вдруг одна, на юру, под завистливыми по её одинокой кра-
соте взглядами, пытается объяснить самоё себя, но чаще не может про-

молвить и слова... Некому... 

 

— 16 — 
Я сижу с масляным компрессом на простуженном горле. Бабушка гремит 

ухватами у печки, мешая мне уединиться с картами морских походов кор-

ветов или путешествиями мирных парусников. 
Я стараюсь порвать корду, на которой, как мне кажется, гоняют меня, 

словно лошадь по кругу. Втайне ожидаю лета, когда въявь сбегу хоть не-

надолго к цыганам, табор которых появляется всегда неожиданно, но не-
надолго. Совсем недалёко, за речкой, напротив длинных и скучных своей 

одинаковостью бараков. 

— Ромалэ, гость пришёл! Садись. Как ты вырос. 
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Они, разноцветные, как мамино мулине для вышивки, что-то тихо поют, 

их лица знакомы и незнакомы, а лошади бродят без привязи около бере-
га, фыркая мордами и встряхивая гривами. 

Я пристраиваюсь у дикого костра, не поднимаю глаз и радуюсь темноте, 

потому что при свете, за речкой, меня ждёт другой город. 

Внутренне удовлетворённый, что сбежал, пугаюсь, что ищут, и замираю 
от страха, что не найдут. Не понимаю до конца, какое это счастье — когда 

есть кому тебя обнаружить. 

 
— 17 — 

Из последних сил я воспринял шум подъехавшего автомобиля. Хлопну-

ли дверцы, и тут же раздался голос внучки. 
И то ли она, то ли я вбегал в сад... Ещё только начинающим жить, чис-

тым и непорочным. 

— Яблоки упали, и деда лежит! 

Я услышал твой пронзительный крик. Никогда до этого ты не кричала 
так. Если бы хотя раз в нашей совместной жизни я услышал хоть что-то, 

даже в десятки крат тише, выкрикнутое тобой, — я не жил и не любил бы 

тебя так. 
А сверху раздался ещё один голос — мамин. И она лишь однажды кри-

чала подобно. Испуганно и страшно. 

— Стой!!! Не ходи туда! Не ходи! 
Но ни скрип тормозов, ни треск раздираемого огромным грузовиком за-

бора, не напугали так, как голос матери. 

Я сидел на асфальте, а мамины ласковые, но дрожащие сейчас руки, 

ощупывали, теребили меня, стирали её же слёзы с моего лица. 
Она что-то причитала, обещала скоро отвезти в деревню к прабабке. 

«Там молоко парное, Юронька! Там лошадки... там земляника...» — пла-

кала она, не позволяя мне делать того же. 
Только что она была непривычно рядом. Я шёл и вдыхал её запах, при-

касался к шуршащему лёгкому платью, сжимал тёплую ладонь... Задумал-

ся и понадеялся... 
Она не перевела меня через дорогу. Торопилась, как всегда. Встать по 

гудку. Успеть угодить свекрови. Принести воды с неблизкой колонки. Да-

же наколоть дров. Выстирать, а потом выполоскать бельё в манящей, 

скользкой проруби. 
Я — маленький, с пухлыми щеками, открытыми на весь мир глазами, 

крепенький и плотный тельцем, странно похожий на внучку — остановил-

ся и замер сейчас в недоумении. 
— Стой, не ходи туда... – кажется, кричали и сейчас. 

Значит, что-то случилось. 

 

Надо вернуться. 
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Александр Либерзон. Из той же серии. Повесть, в которой не надо 

искать правдоподобия 
 

Александр Либерзон родился 2 октября 1951 года. 
Окончил технический ВУЗ и работал на автоком-
бинате. В 25 лет остро ощутил "кризис среднего 
возраста" и решил поменять профессию. Начал с 
вечерней муз. школы, потом поступил и в 1983 г. 
окончил Гос. Муз. училище им. Гнесиных по клас-
сической гитаре. Параллельно, в течение 6 лет 
брал частные уроки у выдающегося гитариста и 
педагога В.Н Комарова... С 1985 года работал в 
Росконцерте, сначала концертмейстером, затем 

солистом. В настоящее время играет также и на 
скрипке. Живет в Москве. 

 

Я бы определил ее жанр этой повести как 
антидетектив. Все в ней придумано, при этом 

полностью соблюдена юридическая безукориз-

ненность, как говорили мне профессионалы.  
Была, правда, мысль изменить название. Но 

придумать чего-то лучшего мне не удалось. Прочитав повесть, вы поймете, 

почему: смысл названия в последней строке повести.  

Автор. 
 

Все чудеса литературы кроются в одном ее постулате: в ней все как в жиз-

ни, и в то же время это ничуть не жизнь.  
Пространство искусства — и для художника, и для читателя-зрителя — тем и 

притягательно, что оно позволяет прожить не одну жизнь, а тысячу жизней, 

заглянуть в ужасный живой экшн как в новоявленный сериал или в голли-
вудский блокбастер; и даже свое, личное, тайное, пережитое обнародовать 

столь смело и так мастерски вписать его в выдуманную ткань, что получится 

точно по Хемингуэю: "Выдумай так, чтобы все тебе поверили".  

Александр Либерзон — мастер, потому что он подносит к нам, очень близко, 
старинное зеркало жизни, и мы, соблазненные этим "как в жизни", беспечно 

заглядываем в него... и все, уже не оторваться: тебя затягивает воронка на-

стоящего искусства, которое, как известно, есть настоящая, полнокровная, 
интересная и блестяще рассказанная ИСТОРИЯ.  

"Я отвернулся от компании и снова уставился на волны. А через некоторое 

время вдруг подумал, что знаю, пожалуй, еще одну историю..." 
Елена Крюкова 

 
Следователю прокуратуры В. Левченко с благодарстью за 
консультации, равные соавторству. 

 

  Музыку создает народ, а мы, художники, ее только аранжируем. 
М.И. Глинка 

 

В последний день своего отпуска я сидел на сочинском пляже и глядел на 
волны. В конце октября пустынный пляж был так же тосклив, как и мое на-

строение… 

Взрывы хохота заставили обернуться. Ко мне приближалась веселая мо-
лодая компания. Они уселись неподалеку. Тощий чернявый парень — центр 

внимания своих друзей — подождал, пока все расположились поудобнее, и 

глядя вдаль, продекламировал: 



 

  167 

— А вот еще одна история из серии «Иванов, Петров и Сидоров»! 

Раздался новый взрыв хохота. Одна из девушек повалилась на спину и 
задергала ногами. Чернявый продолжал очень серьезно, глядя куда-то за 

горизонт, помогая себе высоко поднятой рукой, терпеливо пережидая ли-

кующие возгласы: 

— Однажды Иванов, Петров и Сидоров пошли за грибами. Они взяли три 
лукошка и семнадцать бутылок водки. Пособирав грибы и выпив шестна-

дцать бутылок, они вдруг почувствовали, что стало скучно. Иванов и Петров 

привязали Сидорова к дереву и стали кидать в него пустые бутылки, норовя 
попасть в голову, что долго им не удавалось. Наконец Петров изловчился и 

пробил Сидорову череп. Поняв, что наделал, Петров с криком ужаса побе-

жал в лес, но очень скоро попал в болото и утоп… 
Чернявый сделал выразительную паузу. Видимо, приближалась кульмина-

ция. Компания затаила дыхание. Рассказчик придал лицу скорбное выраже-

ние: 

— Оставшись один, Иванов собрал содержимое трех лукошек в одно, вы-
пил семнадцатую бутылку водки и пошел домой. Дома он зажарил грибы, 

съел их, отравился и… вскоре умер. 

Чернявый застыл с поднятой рукой. У ног его, хватаясь за животы, хохо-
тала его компания. 

Мне тоже очень понравилась эта незатейливая история. Ее мягкий юмор 

как нельзя лучше подошел к моему настроению. Мастерство рассказчика за-
ставило пожалеть о том, что остальные истории этой серии мне неизвестны. 

Что же это за удивительная серия? 

Я отвернулся от компании и снова уставился на волны. А через некоторое 

время вдруг подумал, что знаю, пожалуй, еще одну историю 
 

ИЗ ТОЙ ЖЕ СЕРИИ 

 
1. 

Право не может быть выше, чем экономический строй 

и обусловленное им культурное развитие общества. 
К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., т. 18, с. 272 

 

О славе комиссара Мегрэ Иванов, конечно же, не мечтал, когда решил по-
давать документы на юрфак. Но не вызывало сомнений, что будущая специ-

альность выбрана безошибочно. Она предполагала азарт, непредсказуе-

мость, увлеченность, одним словом, творчество. Разве можно было увидеть 
хоть каплю скуки и рутины в работе Знатоков из телесериала? «Наша служ-

ба и опасна и трудна»? Зато безумно интересна! 

Все складывалось удачно в то лето: и конкурсные экзамены, и празднич-
ность первого дня учебы, и то, что в его группе оказалась поразительной 

красоты девушка Надя. Самое же удивительное заключалось в том, что фа-

милия Нади была Иванова, и приехала Надя из того же самого города. 

Первая лекция — «Введение в специальность» — подтвердила правиль-
ность выбора. Ощущение восторженности будущей профессией Иванов за-

помнил надолго. Еще он запомнил, что почти все президенты США были 

юристами. Помимо всего прочего, стать юристом представлялось очень пре-
стижным. 

В Надю он влюбился в первый же день. То, что они оказались земляками и 

однофамильцами, сразу же сделало их друзьями. «Ей даже не надо менять 

фамилию», — на втором курсе эта фраза произносилась всеми уже серьезно. 
Вместе они ездили на каникулы, вместе возвращались в общежитие к началу 



 

168 

учебы. «С тещей познакомился?» — спрашивали Иванова, не стесняясь при-

сутствием Нади. «Конечно», — отвечал он, смущаясь поначалу, а позже — 
ничуть не смущаясь, почти уверенный в правомерности вопроса. 

Все покатилось под откос с третьего курса… Бориса перевели из другого 

университета. Он вошел в лекционный зал, когда все уже заняли свои места, 

а преподавателя почему-то еще не было. Оглядев аудиторию, он остановил 
взгляд на Наде, слегка прищурил глаза, подошел к ней. Не обращая ни ма-

лейшего внимания на Иванова, он отчетливо произнес: «Эту лекцию я хочу 

прослушать рядом с вами». Надя покраснела, пролепетала что-то невнятное. 
Он сел рядом, в течение всей лекции ни разу не повернулся к ней, очень 

внимательно слушал, конспектировал, потом встал, поблагодарил ее и вы-

шел из зала одним из первых. 
А Иванов слушал рассеянно, почти не записывал, никак не мог сосредото-

читься — мешало ощущение неясной тревоги. Следующие несколько дней 

как-то стерлись в памяти. Помнилось только, что тревога стала вполне кон-

кретной, а вскоре сменилась безысходностью. Каждый раз, вспоминая тот 
день, Иванов спрашивал себя, мог ли он как-то вмешаться? Это было бы 

глупо, ведь только в ресторане спрашивают разрешения «пригласить вашу 

даму». Его ведь ни о чем не спрашивали, да и даму никуда не приглашали! 
Много позже он нашел ответ, отнюдь не утешивший: вмешаться на его 

месте мог Борис, точнее — Борис не мог бы не вмешаться. Он сделал бы это 

скандально, глупо, как угодно еще, но ни за что не проглотил бы такую пи-
люлю. А Иванов не решился, побоялся выглядеть глупо при Наде. Пойти на 

скандал было немыслимо: за два года выработались нежность, заботливость 

старшего брата, мудрость слов и поступков. 

А потом пойти на скандал было уже поздно, а значит — еще глупее. И уж 
совсем бессмысленно — в тот день, когда они попросили помочь перегоро-

дить шкафами комнату в общежитии. Почему же комендант не возражал 

против того, чтобы две юные пары из их группы заняли эту комнату? Таская, 
волоча, протискивая тяжеленные шкафы через все общежитие, обливаясь 

потом вместе с двумя счастливцами, Борисом и Юркой, Иванов все время на-

деялся на встречу с комендантом… 
Все стало сразу как-то неинтересно, юриспруденция из игры ума превра-

тилась в казуистику, а ознакомительная практика после третьего курса ока-

залась пыткой. Две недели он провел в нотариальной конторе: сверял удо-

стоверения, дипломы, свидетельства, доверенности и завещания с их копия-
ми, еще две недели — в кабинете следователя милиции, молодого парня, из-

нывавшего от тоски. Вместе они писали представления, подписки, обяза-

тельства, поручения, уведомления, возражения, сообщения, повестки, описи 
имущества и многие другие бумаги, которые сразу стали ненавистными. 

В начале четвертого курса всем было предложено выбрать специализа-

цию. Гражданско-правовую выбрали лишь две-три девушки и, почему-то, 

Борис. Иванов выбрал уголовно-правовую, Надя — ту же, что Борис: не хо-
тела, видно, расставаться с ним даже на занятиях. 

Где-то в середине пятого курса Надя уехала на свадьбу сестры, а Борис 

зашел к Иванову и предложил выпить. Когда у обоих уже сильно заплета-
лись языки, Борис сообщил, что по ряду обстоятельств вынужден жениться, 

и, к сожалению, не на Наде, которая, кстати, по его мнению, стала к нему 

охладевать, но подробности он расскажет утром, а сейчас лучше выпить 
еще, и единственное, о чем он просит Иванова, это найти приемлемую фор-

му и сообщить ей, что она — божество и вдохновенье, и, что бы ни случи-

лось, он всегда… 
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А утром его в общежитии уже не было. Сильно болела голова, и вместе с 

облегчением от двух кружек пива к Иванову пришло решение ничего ей не 
сообщать.  

Вечером того же дня пришла телеграмма: отец ложится на операцию с са-

мыми худшими подозрениями. Пришлось срочно вылететь домой, а через не-

делю, когда он вернулся, Надя все уже знала сама. 
Она зашла к нему, спросила об отце, и Иванов на всякий случай соврал, 

что подозрения подтвердились, мысленно плюнув три раза через левое пле-

чо. Подбородок ее задрожал, она подошла ближе, стала утешать, гладить по 
руке, разрыдалась, потом вдруг выбежала к себе и вернулась с огромной бу-

тылкой венгерского «Вермута», отпитой на треть. Конечно же, она знала о 

встрече Иванова с Борисом, но спрашивать о подробностях не решалась. Во-
просы были только в ее глазах, а он имел право скорбящего сына не заме-

чать вопросов. Когда бутылка была почти пуста, Надя заявила, что остается 

у него и потребовала выпить за это. 

Утром она молча ходила по комнате, отыскивала и собирала свои вещи, 
расчесывала волосы у зеркала, долго глядела в окно, ничуть не стесняясь 

своей наготы. Иванов как будущий следователь сразу же выстроил две вер-

сии: или они стали настолько родными, что стесняться глупо, или он ей со-
вершенно безразличен. Надя одевалась, не глядя на него. Потом посмотрела 

в упор и тихо произнесла: 

— Запомни, Иванов. Ничего. Этого. Не было. 
 И, глядя уже сквозь него, добавила еще тише: 

— Он приползет ко мне. На коленях.  

Обязательно приползет, иначе и быть не может! Эта уверенность сразу же 

передалась Иванову, потом — всему курсу. Надя держалась гордо и независи-
мо, иногда была нарочито весела, все были на ее стороне и осуждали Бориса, 

который как-то сник и почти перестал бывать на занятиях. Никто уже не со-

мневался в его капитуляции, когда вдруг стало известно, что его будущий тесть 
— немалый чин во Внешторге, запрос о распределении Бориса юрисконсультом 

уже поступил оттуда на факультет, и ответ положительный… 

Прошло шесть лет. Следователь Иванов уже стал капитаном, а Надя после 
двухлетнего отсутствия вернулась на свое место юрисконсульта в дирекции 

автозавода, главного предприятия их города. За эти годы его отношение к 

ней приобрело характер вялотекущей болезни, изредка обострявшейся, по-

том опять уходящей вглубь. Сейчас было обострение — месяц назад она 
вновь появилась после замужества в Омске, откуда незадолго до приезда 

вдруг позвонила: 

— Иванов, привет, как жизнь? 
— Надька, ты откуда? 

— Из Омска. Скоро появлюсь. Ты не женат еще? 

Он замялся — жена сидела рядом пауза затянулась. Из трубки послыша-

лось: 
— Желаю счастья. Пока. 

Он проклинал себя уже через минуту. Надо было заорать: «Нет!», «Только 

ты!», «Я приеду, заберу!», что-нибудь еще в этом роде… Что помешало? Же-
на, с которой уже ничего не соединяло? 

В том, что доминирующим состоянием его стала апатия, Иванов прежде 

всего винил свою работу. Ни сложнейших умозаключений, ни логических по-
строений не было и в помине. Термин «преступления» слишком льстил тем 

делам, которыми приходилось заниматься. Работы было много всегда, но от 

нее безнадежно веяло тоской. 

Итогом сегодняшнего дня стали два документа, лежавшие на столе: 
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Протокол явки с повинной 
г. Средний Тагил        21.04.1976 г. 

 

Следователь следственного отдела внутренних дел исполкома городского 

совета народных депутатов г. Ср. Тагила капитан милиции Иванов В.И. в со-
ответствии со ст. 111 УПК РСФСР составил настоящий протокол в том, что се-

годня в 11 часов 45 минут в горотдел внутренних дел явился Попов Юрий 

Николаевич, 1939 г. рождения, уроженец г. Коломны, проживающий в г. Ср. 
Тагиле по ул. Интернациональная, д. 5, кв. 32, работающий помощником 

мастера заявочного ремонта городского автобусного парка. 

В удостоверение своей личности Попов Ю.Н. предъявил паспорт, выдан-
ный 2 о/милиции гор. Тулы, серия XIXCA № 314425. 

Попов Ю.Н. заявил: «Сегодня, т.е. 21.04 около 10 часов утра я пришел с 

работы домой после ночной смены. Открыв дверь, я увидел, что жена и 

Краснов Федор сидят на диване в полураздетом виде и целуются. Когда я 
зашел в комнату, Краснов стал насмехаться надо мной. Я сильно разволно-

вался, схватил утюг и нанес Краснову удар по голове. Жена стала кричать. 

Опомнившись, я решил пойти в милицию и обо всем рассказать. В каком со-
стоянии находится Краснов, я не знаю». 

Протокол мною прочитан, записано правильно. 

Заявитель      Попов 
Следователь  

капитан милиции     Иванов. 

 

Иванов вздохнул и взял второй документ:  
«Постановление об отказе в ходатайстве о передаче на поруки». 

Пробежав его глазами, Иванов дошел до фразы: 

«…выражался нецензурной бранью, приставал к гражданам, а в ответ на 
замечания одного из них, Карпова К.С., нанес ему удары кулаком по лицу и 

голове, причинив легкие телесные повреждения. 

Согласно ст. 52 УК РСФСР…» дальше читать не хотелось. 
«Скоты», — подумал Иванов, глядя на исписанные листы бумаги. — «Живут, 

как скоты, и поступают, как скоты. А я — свинья, в этой грязи копаюсь». 

Зазвонил прямой телефон, соединяющий с руководством: 

— Иванов, ты ведь просил интересное дело?! Быстро бери дежурную ма-
шину и дуй в первую сберкассу, в кабинет директора. Объяснять некогда, 

сам все поймешь на месте! 

 
2. 

Общественно-полезный труд и его результаты оп-
ределяют положение человека в обществе. 

Конституция СССР, ст. 14 
 

Кто возьмет билетов пачку, тот получит… водокачку! 
К/ф «Бриллиантовая рука» 

 

«Время — вещь необычайно длинная». Любимый Поэт был прав лишь от-
части. Петров сказал бы иначе: время — вещь необычайно разная. На рабо-

те время стоит, дожить до обеда невозможно, конец рабочего дня где-то да-

леко-далеко, за горизонтом. Потом вспоминаешь то же самое время — все 
наоборот: недели, месяцы, годы пролетели, как одно мгновенье. А в ГДР три 

года назад время мчалось: две недели, как две минуты. Каждый вечер ловил 
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себя на мысли: до обидного быстро пролетел еще один день. Теперь эти две 

недели вспоминаются как долгий, значительный кусок жизни. 
Отсюда вывод: налицо обратная пропорциональная зависимость: чем 

больше скорость времени сейчас, тем меньше она в прошлом. Эту зависи-

мость Петров вывел уже давно, но постоянно возвращался к ней, одно время 

даже пытался записать формулой. Потом понял — формулы ни при чем. Речь 
идет не о самом времени, оно всегда одинаково, речь — об ощущении вре-

мени. Тогда, в ГДР, было много банкетов, встреч, роман с юной немкой, 

юмореска с югославкой в дрезденской гостинице, майсенская мануфактура, 
Лейпцигская ярмарка, Бранденбургские ворота, Сикстинская мадонна и мно-

гое, многое другое. Множество событий. Каждое из них помнится отчетливо, 

две недели были просто нашпигованы событиями. И главное: каждое из них 
— опорная точка для памяти. Множество опорных точек за каких-то две не-

дели. Вот почему тот период теперь как бы растянулся. 

А на работе нет опорных точек и, скорее всего, не будет. Конструктор на 

автозаводе — это творец, азартный игрок, фанатик, композитор! Правда, не 
на этом заводе, а в романе Артура Хейли «Колеса». А он, Петров, герой со-

всем другого романа, продукция его завода ездит тут же, за окном. Она ды-

мит, лязгает и совсем незначительно меняется раз в десятилетие. Уже шесть 
лет Петров конструирует подогреватель, который и через двадцать лет будет 

принципиально таким же, как и двадцать лет назад. Вот он, на чертеже, этот 

треклятый подогреватель, придуманный для облегчения пуска двигателя в 
условиях Заполярья. Противно, но факт: ни сам подогреватель, ни двига-

тель, ни водитель, его подогревающий, лично к нему, Петрову, ни малейше-

го отношения иметь не могут. 

А еще есть понятие — «качество жизни». «Белый ест ананас спелый, чер-
ный — гнилью моченый». Петров не ел никаких. И все тоскливее становится 

ездить на автобусе: не иметь машины ему, инженеру-автомобилисту, мягко 

говоря, нелогично. Говоря жестко — унизительно. 
А еще есть понятие — «престиж профессии». И здесь не лучше, чем с 

«опорными точками» и «качеством жизни». Когда-то Петров, знакомясь с 

девушками, говорил, что он инженер, но, заметив, что их лица скучнеют, 
стал придумывать что-то другое. Пару раз напускал на себя многозначи-

тельность, мол, говорить о работе не положено. Потом, уже наедине с собой, 

попытался представить, что это может быть за работа, и, проанализировав 

несколько вариантов, нашел нечто среднее — юрист. 
Профессия показалась благозвучной, достаточно расплывчатой, хорошо 

ложилась на девичий слух. Для укрепления версии Петров прочел несколько 

юридических книг и, неожиданно для себя, заинтересовался… 
И еще есть понятие — «жизненная позиция». Здесь как раз у Петрова не 

так безнадежно: его позиция достаточно активна, он — не унылый созерца-

тель. Любимый Поэт был, вероятно, таким же: в каждой его строке — энер-

гия, действие. Человек действия, человек поступка, даже в самом последнем 
своем решении. «Надеюсь, верую — вовеки не придет ко мне позорное бла-

горазумие» — вот ключ к этому характеру. 

Петров довольно долго был созерцателем. Теперь ему понятно: тот период 
был накопительным. Уже месяц он — бегун на старте: тело упруго, воля собра-

на, дистанция продумана, силы распределены. Стартовый пистолет заряжен! 

План был прост, как всё гениальное. Раз в полгода в день выдачи зарпла-
ты рядом с общественным кассиром в каждом цехе, управлении, подразде-

лении завода сидел профорг и распространял лотерейные билеты. Тех, кто 

от билетов отказывался, уговаривали, вразумляли, призывали к сознатель-

ности. За много лет процедура на заводе стала привычной, два раза в год в 
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кармане каждого работника вместе с зарплатой лежали два лотерейных би-

лета ДОСААФ. 
Петров стал профоргом своего КБ год назад, когда в очередной раз его 

упрекнули в общественной пассивности. Теперь он мог знать об «обилечи-

вании» заранее. В его плане главное — знать заранее, все остальное — дело 

техники.  
Стартовый пистолет выстрелил. В ночь перед зарплатой 12-го декабря на 

самых видных местах у главной проходной завода — на газетных стендах, на 

доске объявлений о приеме на работу — появились последние страницы 
прошлогодней газеты «Труд» с таблицами розыгрыша лотереи. На каждой из 

них дата розыгрыша была аккуратно переправлена на 12 декабря нынешне-

го года, возле каждой стояли две урны, хранившиеся до этой ночи в подвале 
стоявшего рядом нежилого дома. 

День зарплаты — не самый трезвый день. На это в его расчетах была сде-

лана главная ставка. В каждом выходящем из проходной должна сработать, 

по академику Павлову, «первая сигнальная система». По Петрову — система 
«Таблица — билет — урна». 

Весь день 12 декабря Петров волновался, не находил себе места, был рас-

сеян, пугался каждого обращения к нему сослуживцев. Эта тревога не заста-
ла врасплох, она была заранее предусмотрена, как и максимальная собран-

ность при сборе «улова». Тачка с мусорным баком, валенки, телогрейка, 

брезентовые рукавицы, метла, совок, холщовые мешки — все было приго-
товлено заранее. Ранняя темнота, маршрут от урны к урне и затем к подвалу 

дома, необходимое время, сильнейшее сердцебиение, версия на случай про-

вала — все было много раз просчитано, смоделировано, проиграно… 

 Четвертинка водки тоже была приготовлена заранее. Он не сразу попал 
ключом в замок. Войдя в квартиру, закрылся на щеколду и цепочку, достал 

бутылку из холодильника, с трудом открыл ее, налил больше половины ста-

кана, немного расплескав на стол, залпом выпил, сел мимо стула и, упав на 
пол, расхохотался и закашлялся. Потом почувствовал сильную резь в желуд-

ке, скорчился, сдавливая пальцами виски. Дрожь постепенно проходила, 

взгляд терял резкость. Петров вернулся на кухню, зажег все конфорки, вы-
пил оставшееся, поставил под мышку градусник, закурил и только тогда, 

рухнув в кресло, смог расслабиться. 

Утром он вызвал врача и взял бюллетень, а поздно вечером завершил 

первый этап своей операции, перетащив в два приема свой «улов» домой. 
Закинув два полных холщовых мешка на антресоли, Петров забил дверцу 

гвоздями, слез со стремянки и сказал себе вслух несколько раз: «Вот теперь 

можно и поболеть». 
Через неделю он вышел на работу. Ничего как будто бы не произошло, 

лица сослуживцев не вызывали опасений, но для полного спокойствия было 

еще не время: 26-го декабря предстоял официальный тираж лотереи, этот 

день приближался, происшествие не могло остаться незамеченным. Может 
быть, заболеть снова? Нет, решил Петров, ничего страшного уже быть не 

может, все основное позади. Просто не хотелось пока приступать ко второму 

этапу. Надо успокоиться, на какое-то время выкинуть из головы все, а где-
то весной, проверив, изучив, проштудировав все до самых мельчайших тон-

костей, снова выйти на старт. 

Уже неделю завод лихорадило: 27-е декабря было объявлено днем вы-
полнения годового плана. К двадцатому числу аврал достиг апогея. Была 

введена ночная смена и сведены к минимуму обеденные перерывы. То ли 

поэтому, то ли потому, что КБ Петрова находилось на задворках гигантской 

территории завода, 26-го и 27-го он ничего тревожного не заметил. Еще раз 
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он сильно переволновался, когда 30-го вызвали в профком. Но оказалось, 

что «горит» путевка в Бакуриани. 
Потом был Новый год, потом две недели в Бакуриани. Первые два–три дня 

Петров заставлял себя не думать об «операции», потом думать о ней было 

уже некогда: слишком много возникло «опорных точек памяти». 

С первого февраля Петров начал готовиться ко второму этапу. 
Несколько дней ушло на проверку и сортировку билетов. Их, грязных, по-

мятых и разорванных, оказалось около 50 тысяч. Половина дохода от лоте-

реи ДОСААФ идет на выигрыши, значит, теоретически можно было рассчи-
тывать на 12, 5 тысяч рублей. При проверке оказалось, что самый крупный 

выигрыш — мотоцикл «Урал» с коляской стоимостью в 1832 рубля, самый 

мелкий — десятирублевая багажная тележка «Темп». Всего выигрышей было 
чуть больше пятидесяти: три магнитофона, шесть фотоаппаратов, несколько 

рюкзаков, спортивных костюмов, микрокалькуляторов, электробритв, бу-

дильников «Слава», туристских примусов «Шмель», напольных весов, тер-

мосов, три зрительных трубы «Турист-3» (с двадцатикратным увеличением 
каждая!), электродрель, надувная лодка со странным для лодки названием 

«Нырок», какой-то загадочный «Амфитон МС» за 120 рублей и, наконец, 

электронная игра «Ну, погоди!». 
Билет, выигравший мотоцикл, Петров, согласно правилам, отослал в Мо-

скву, в ЦК ДОСААФ, с просьбой о получении выигрыша деньгами. Остальные 

счастливые билеты он сложил в папку, завернул бумагой и обозначил на ней 
— «I». Но главное заключалось в том, что если выигрывал один билет, то на 

остальные 99 билетов этой серии выпадали выигрыши по рублю. Уложив 

«рублевые» билеты в 52 пачки, Петров на каждой из них написал номер се-

рии. Все «холостые» билеты он уничтожил в течение месяца, ежедневно вы-
брасывая, сжигая, спуская в канализацию небольшими порциями. Общий 

выигрыш превысил 11 тысяч рублей. 

Весь март Петров усиленно занимался «теорией», а когда понял, что готов 
окончательно, вдруг испугался, решил ограничиться деньгами за мотоцикл и сра-

зу почувствовал облегчение. А еще через два дня к нему подошел его начальник 

и попросил начертить подогреватель в объемном изображении и в разрезе. 
— Зачем? — с тоской спросил Петров, представив себе бесконечную работу. 

— Для кабинета по технике безопасности! — радостно сообщил начальник. 

«Это невыносимо», — подумал Петров и повторил вслух: «Не-вы-но-си-

мо», с ненавистью глядя в спину удаляющемуся руководству. Потом встал, 
надел куртку и пошел занимать очередь в столовую: сегодня как раз была 

его очередь занимать очередь. 

В коридоре заводоуправления он неожиданно встретил Надю Иванову. 
Встретил и остолбенел: она стала еще красивее, чем тогда, два года назад… 

— Генка, привет! 

— Надюша? 

— Привет, говорю. Чего молчишь? 
— Ты… как здесь… ты что, в командировке? 

— Ну, Цицерон! Работаю уже третий день. На прежнем месте. 

— Не понял… А там? В Омске? 
— Там — всё.  

Наверно, у него в ту минуту было глупое лицо, и она расхохоталась. 

— А здесь? — спросил он с надеждой. 
— Здесь? Что здесь? — она перестала смеяться, — здесь ничего. 

— Значит… 

— Я сказала, — перебила она. — Ни-че-го! Ясно?  
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Он слишком хорошо знал ее: выяснять, оправдываться, уверять, что ду-

мал только о ней всё это время, в чем-то убеждать или, одним словом, каню-
чить, было бы бессмысленно. Он посмотрел ей прямо в глаза и, покачивая 

головой, медленно произнес: 

— Поэзия — вся… езда в незнаемое. 

Надя улыбнулась и тоже покачала головой. 
— Конец цитаты, — закончил он, повернулся и пошел по коридору, чувст-

вуя спиной ее взгляд. 

Две недели Петров остервенело чертил подогреватель. О «позорном бла-
горазумии» теперь не могло быть и речи. Несколько раз он встречал Надю, 

но ни разу не заговорил с ней, только сухо здоровался. 

— Ген, ты чего такой загадочный? — спросила она как-то. 
— Я?.. Ни-че-го! Ясно? — ответил он резко. Она улыбнулась и пожала плечами. 

15-го апреля Петров вылетел на три дня в Москву на последнюю консуль-

тацию к старику-адвокату, другу покойного отца, а 18-го начал получать 

выигрыши в центральной сберкассе города. 
В первый день он получил 120 рублей за «Амфитон МС», во второй — 300 

за три фотоаппарата. Девушка-кассир с удивлением посмотрела на него в 

первый день и подозрительно — во второй. На третий день Петров принес 
еще три билета на 200 рублей. Кассир попросила у него паспорт и подозва-

ла старшину милиции, дежурившего в зале. Тот внимательно осмотрел пас-

порт, переписал оттуда все данные, потом поинтересовался местом работы 
Петрова и записал тоже. Получив 200 рублей, Петров вежливо попрощался с 

обоими и добавил: «До завтра». 

Когда 21-го апреля он пришел с десятью билетами на сумму более 500 

рублей, девушка-кассир взяла сразу все билеты, закрыла окошко кассы, 
встала со своего места и предложила пройти в кабинет заведующей. Петров 

обернулся и увидел у входной двери того же милиционера, внимательно 

смотревшего на него. Петров развел руками и пошел за кассиршей. Старши-
на потянулся за ними. 

В кабинете сидели человек восемь. «Группа захвата», — подумал Петров. 

Знакомых было трое: его начальник, секретарь комитета комсомола автоза-
вода и заместитель председателя профкома, раздававший профоргам билеты 

для распространения. У двери сидел молодой парень в форме капитана ми-

лиции, рядом — пожилая пара. «Понятые», — подумал Петров. 

Девушка-кассир подошла к заведующей, женщине пенсионного возраста, 
и положила перед ней лотерейные билеты. 

— Здравствуйте, — сказал Петров. 

— Присядьте, — ответила заведующая и стала внимательно осматривать билеты. 
Пауза длилась не меньше минуты. Заведующая сняла очки, оглядела всех 

присутствующих, остановилась на Петрове и сказала: 

— Слово предоставляется вам! 

Строка Любимого Поэта рвалась наружу. Петров тоже оглядел всех, оста-
новив взгляд на заведующей, улыбнулся: 

— Я не уйду, хотя уйти. Имею. Все. Права! 
 

3. 
Состав преступления — это система признаков и элементов общественно опас-
ного деяния… В нее входят четыре подсистемы: объект, объективная сторона, 
субъективная сторона, субъект. 

«Советское уголовное право», Общая часть, с. 99 

 

— Да-а-а… — протянул понятой в наступившей тишине и тут же получил 

сильный толчок локтем от супруги. 
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Заведующая сберкассой недовольно посмотрела на него, затем перевела 

взгляд на Петрова: 
— Вы что-то сказали? О правах? 

— Именно о правах! — ответил он. 

Заведующая взглянула на капитана милиции. Тот неотрывно следил за 

Петровым. 
— Ну и ну! Да вы — оптимист. Удивительно! — она покачала головой, — 

но давайте-ка ближе к делу. 

— Давай, давай, Петров, рассказывай, не тяни, — поддержал ее секретарь 
комитета комсомола. 

— Мне нечего скрывать, все очень просто. 1-го декабря прошлого года я 

как профорг своего КБ был вызван в профком и получил от товарища Губа-
нова, — он почтительно поклонился заместителю председателя профкома, 

тот сразу заерзал на стуле, — шестьдесят билетов ДОСААФ на сумму 30 руб-

лей, что соответствует числу работников КБ. 

— Понимаете, дело в том… — воскликнул зампрофкома, вставая. 
— Подождите, — остановила его заведующая, продолжайте, Петров. 

— В ночь перед зарплатой 12-го декабря я повесил у главной проходной 

завода таблицы с переправленным числом — с 22-го на 12-е. 
— Какие таблицы? — прервал его начальник КБ. 

— Менделеева, — ответил Петров. Девушка-кассир прыснула от смеха. 

— Я попросил бы уточнить, какие именно таблицы, это принципиально 
важно, — сказал начальник КБ, обращаясь к капитану. Все посмотрели на 

капитана, тот кивнул. 

— Уточните, — разрешила заведующая. 

— Лотерейные таблицы, какие же еще?! А рядом с каждой таблицей по-
ставил две урны. Что же тут непонятного? 

Некоторое время все напряженно молчали. 

— Я все-таки не понимаю, откуда столько билетов? Кстати, сколько их 
всего, — нарушила тишину заведующая. 

— Около пятидесяти тысяч, — ответил Петров. 

От неожиданности старшина встал и схватился за кобуру. Все посмотрели 
на него с недоумением. Он покраснел и сел, бормоча что-то. 

— Я предположил, что каждый выходящий из проходной обязательно про-

верит свои билеты и выкинет их в урну, — продолжил Петров, — предполо-

жил и не ошибся, как видите. 
— Я виноват! Но поймите и меня, — снова вскочил зампрофкома. Он был 

бледен, заикался и вытирал дрожащей рукой пот со лба. 

— Батюшки! Да тут целая шайка! — воскликнула понятая и пересела от 
него подальше. 

— Товарищи! Соблюдайте тишину, — кассир постучала карандашом по 

столу, ну прям, как дети, ей-богу! 

— В чем… вы виноваты? — спросила заведующая у зампрофкома. Он явно 
раздражал ее. 

— Доверился. Не разглядел… 

— Да сядьте вы наконец! Действительно, детский сад какой-то!.. так отку-
да же столько билетов, Петров? 

— Билетов вдвое больше, чем их владельцев, неужели непонятно? У каж-

дого в тот день было по два билета. 
Понятой задумчиво произнес: 

— Но ведь выбрасывали только те билеты, которые ничего не выиграли. 

Ведь те, что выиграли, кто же выбросит? 
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На него посмотрели с сочувствием. Старшина покосился на капитана и 

объяснил: 
— Таблицы были прошлогодние, папаша. 

Понятой неожиданно захохотал: 

— Прошлогодние? Да кто ж по прошлогодним проверять-то станет?! 

Девушка-кассир громко заявила: 
— А вот я ни за что не стала бы проверять свои билеты! А уж тем более 

выбрасывать! 

— Само собой разумеется! — совсем разошелся понятой, — и я бы не стал! 
— он торжествующе осмотрел всех, дошел взглядом до капитана, осекся и 

испуганно добавил: — Никак нет! 

— Да молчи уж — «никак нет»! — вступила его супруга. — Вот я сразу бы 
почуяла неладное! 

— Мне тоже кажется все это неубедительным, — сказала заведующая, — 

ведь на каждом билете… — она взяла со стола билет, — …стоит дата розы-

грыша. Она на секунду задумалась, пожала плечами, посмотрела на капита-
на, — какой-то массовый психоз, что ли? Или стадный инстинкт? 

Капитан был непроницаем. Девушка-кассир что-то сказала ей шепотом, 

она закивала, соглашаясь, и оглядела собравшихся: 
— Здесь присутствуют три работника завода. Интересно, как они поступи-

ли со своими билетами? Вы проверили? — обратилась она к комсомольскому 

секретарю. Тот встал и поправил узел галстука: 
— Лично я получаю зарплату в райкоме комсомола, поэтому к данному 

мероприятию отношения не имею! Прошу занести это в протокол. Но подоб-

ное поведение работников завода и, в первую очередь, молодежи считаю 

недостойным, граждански пассивным, …безмозглым, если хотите! Все это 
еще раз указывает на необходимость… 

— Здесь не комсомольская конференция, уважаемый, — оборвала его заве-

дующая. — Что вы там городите, какой протокол?! Сядьте! — она поморщилась. 
— Вы, — она перевела взгляд на зампрофкома, не переставая морщиться, 

— вы проверили? 

— Видите ли, — он встал и приложил руку к груди, — …дело в том… как 
бы сказать… Ну, в общем… Я много раз покупал и ни разу ничего не выиг-

рал. Абсолютно ничего, даже смешно! Теперь вот… больше не покупаю. 

— Зато распространяешь, черт тебя дери! — прорычал начальник КБ. 

— А вы, — обратилась к нему заведующая, — проверили? — Он отвернул-
ся и ничего не ответил. 

— К сожалению, — зампрофкома участливо покачал головой, — Иван Па-

лыч… проверил. 
— Да пошел ты со своим сожалением! — буркнул начальник КБ, не пово-

рачиваясь. 

— Все ясно, — подытожила заведующая и посмотрела на капитана. Тот 

жестом показал, что ему еще не все ясно, и она опять повернулась к Петро-
ву, который был вполне безмятежен: 

— Не ясно только, на что вы надеялись? 

— Я вас не совсем понимаю, — ответил Петров. 
— Но вы же надеялись на что-то, идя на нарушение закона? 

— Какого закона? 

— Закон у нас общий, один для всех! Или для вас, Петров, есть какой-то 
особенный? 

— Вы глубоко заблуждаетесь, закон у нас далеко не один! Законов у нас 

много, они даже собраны в кодексы, которых, кстати, тоже немало! Какой 

конкретно закон вы имеете в виду? И из какого кодекса? 
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Заведующая посмотрела на капитана: 

— Прошу. Начинаются ваши функции. 
Капитан еще некоторое время что-то помечал в своем блокноте, потом за-

крыл его, сверху положил авторучку и поднял взгляд на Петрова: 

— Часть третья статьи 147 Уголовного Кодекса Российской Федерации, 

гражданин Петров. «Мошенничество в особо крупных размерах». Вполне 
конкретно? 

— Да, конечно, — Петров кивнул. — Наконец-то начался серьезный разго-

вор! Цитирую третью часть 147-й статьи дословно: «Мошенничество, причи-
нившее значительный ущерб потерпевшему, либо совершенное особо опас-

ным рецидивистом…» На рецидивиста, тем более, особо опасного, я не тяну. 

Как вам кажется? 
Ему никто не ответил. 

— Явно не тяну! Ни по одному из пунктов статьи 24-прим я рецидивистом 

не являюсь. Остается «значительный ущерб потерпевшему». У вас есть по-

терпевшие? 
Капитан снова открыл блокнот. 

— …Или хотя бы их заявления? 

Капитан стал что-то записывать. 
— …В этих заявлениях указаны номера и серии билетов? Эти номера и се-

рии сходятся с теми, что стоят против их фамилий в регистрационной ведо-

мости? В той самой, что велась при продаже билетов? — Петров посмотрел 
на зампрофкома, — Или такой ведомости в природе не существует?.. Я не 

слишком тороплюсь, вы успеваете записывать? 

— Вы все сказали? — спросил капитан. 

— В общем, да. 
— А в целом? 

— Осталось лишь закончить свою мысль. 

— Закончите. 
— Из четырех компонентов, необходимых для состава преступления, при-

сутствуют три. Нет «объекта». Выражаю вам сочувствие, коллега. 

— Вы юрист? 
— Любитель.  

— У вас паспорт с собой? 

— Да, конечно. 

Капитан достал бланк повестки, заполнил его. 
— Возьмите повестку, распишитесь. Завтра к 11-ти часам прошу ко мне. 

Вы свободны. 

Заведующая хотела что-то сказать, лицо ее выражало протест. Капитан 
жестом остановил ее. 

— Вы свободны, Петров. 

— А мои билеты? 

— Билеты я изымаю. Девушка, перепишите номера и серии, дайте распи-
саться понятым. Петров, завтра к 11-ти, адрес — в повестке. 

Заведующая никак не могла успокоиться. 

— Товарищ капитан, разрешите спросить у Петрова? 
— Да, пожалуйста. 

— Скажите, Петров, почему вы четырежды пришли в одну и ту же сбер-

кассу? Ведь проще было бы — в разные? И почему каждый раз ровно в семь 
часов? 

Вопрос застал Петрова уже у двери. Он обернулся и ответил ей тоном, ко-

торым говорят о слишком уж очевидных вещах: 

— Хотел подчеркнуть этим, что я — честный человек! 



 

178 

4. 
Уголовное дело не может быть возбуждено, а возбужденное дело подлежит прекращению…  
б) за отсутствием в деянии состава преступления. 

     Статья 5 Уголовно-процессуального Кодекса РСФСР 

 
Когда-то молчаливость жены казалась признаком ума. Теперь-то Иванов 

понимал, что увлекся только ее именем, а тогда, на первом допросе понра-

вилось все: хрупкость, застенчивость и удивительное сочетание очень тем-
ных глаз со светло-русыми волосами.  

Дело о хищении в пельменной «Мцыри» совпало по времени с внезапным, 

совершенно непонятным отъездом Нади в Омск. И в том, что практикантку из 
техникума общественного питания, проходившую по делу свидетелем, зовут 

Надеждой, Иванов увидел добрый знак. Записывая в протоколе анкетные 

данные, он обратил внимание на то, что через четыре дня свидетелю испол-

няется девятнадцать лет. И хотя никакой необходимости во втором допросе 
не было, Иванов вручил ей повестку на день ее рождения.  

Все четыре дня он настраивался на встречу, уверял себя, что это — судь-

ба, и поэтому, когда она вошла в кабинет, понял, что смертельно влюблен. 
Иванов вручил ей цветы, поцеловал руку, сообщил, что «в жизни раз бывает 

девятнадцать лет» и пригласил в ресторан. Она покраснела, хотела что-то 

сказать, тогда Иванов заявил, что считает себя приглашенным на день ее 

рождения, где бы он ни справлялся. 
День рождения справлялся в общежитии техникума. Подруги Надежды 

были немало удивлены появлением взрослого лысеющего кавалера и держа-

лись напряженно. 
— А вы кто? — громко спросила бойкая толстуха. 

— Я — старший лейтенант милиции, — ответил Иванов. 

Все испуганно замолчали, Надежда густо покраснела, и он понял, что ска-
зал лишнее. Наверное, она скрывает вызовы к следователю, подумал Иванов 

и, желая исправить положение, добавил: 

— Но здесь я в другом качестве. 

— А в каком? — не унималась толстуха. 
— Здесь я… в качестве жениха! Я прошу у всех вас руки нашей именинницы! 

— Ура!!! — закричали все. — Горько! 

С тех пор прошло два года. Поначалу Иванов уговаривал себя, что счаст-
лив, каждый вечер подробно рассказывал жене о работе, увлекаясь на-

столько, что начинал верить себе сам. Он интересовался ее делами, рас-

спрашивал об учебе, пытался помочь в подготовке к экзаменам. Спустя не-
которое время он вдруг поймал себя на том, что каждый вечер происходят 

только его монологи, она чаще всего молчала, а если отвечала ему, то слиш-

ком уж односложно. Тогда Иванов прекратил монологи и с ужасом обнару-

жил, что воцарившееся молчание нисколько ее не угнетает, а для него — 
невыносимо. Он рассказал о своих ощущениях матери и отчиму, считавше-

муся главой семьи, так как преподавал в институте философию. Выступле-

ние отчима было, как и всегда, начато словами «дело заключается в том, 
что…» Были упомянуты Аристотель, Фрейд и Энгельс; было сказано, что 

«молчание, так же как и любой другой фактор, не может быть признаком 

ума в отрыве от совокупности факторов, необходимых и достаточных для 
определения ума в его современном понимании», что молчаливость избран-

ницы, с одной стороны — не причина для женитьбы, с другой — не повод 

для развода, а с третьей — здесь была послана ироническая улыбка иванов-

ской матери — достаточно редкое явление, которое надо ценить. 
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Мать рассудила проще. Невестка ей нравилась: родится ребенок — все 

наладится. Иванов в ужасе замахал руками и решил по-своему: еще немного 
повременит, потом разведется. Но, как всегда, обстоятельства распоряди-

лись за него: жена сообщила, что беременна. 

Как офицер милиции, как юрист-профессионал Иванов считал порядоч-

ность главным качеством в людях, поэтому решил, что его долг — относиться 
к жене заботливо, предупредительно, ни в коем случае не проявлять раз-

дражения. Наверное, это удавалось, он даже стал привыкать к своему буду-

щему отцовству, начал обращать внимание на молодых папаш, гулявших с 
детьми, с двумя из них даже познакомился во дворе своего дома. 

И вновь обстоятельства распорядились за него: на шестом месяце у жены 

произошел выкидыш. После того, как ее выписали из больницы, Иванов стал 
относиться к ней с искренним участием: слишком болезненно она пережива-

ла происшедшее. Неудача с ребенком сблизила их, молчание как бы напол-

нилось смыслом. Поводов для раздражения у Иванова теперь не было. 

Поводом явился звонок из Омска. Жена сразу поняла это по изменившемуся 
к ней отношению. Ее молчание стало враждебным, оно воспринималось Ивано-

вым как обвинение в предательстве. Но теперь это мало его занимало. Он ждал 

приезда Нади, часто звонил ее родителям, а узнав точную дату, пришел на во-
кзал с цветами, с приготовленными объяснением и предложением. 

Вид Нади ошеломил: у глаз появились небольшие морщинки, выражение 

лица стало каким-то мудрым с оттенком горечи. Она уже не хохотала взах-
леб, а только улыбалась, разговаривала тихо и спокойно. В машине, к удив-

лению Иванова, закурила. Он долго мялся, уходя из квартиры ее родителей, 

на объяснение так и не решился, а только промямлил, глядя куда-то в сто-

рону: 
— Надюша… Я думаю… Выходи за меня, а? 

— Иванов, — ответила она и тяжело вздохнула, — если я теперь когда-

нибудь и выйду замуж… — Иванов почувствовал холод в желудке. Надя 
улыбнулась и погладила его по щеке, — … то только за тебя. 

— Я буду ждать, — тихо сказал он, задерживая ее руку. 

Общаться с женой стало невыносимо. Оставалось лишь сообщить ей о ре-
шении развестись, а для этого нужен был повод. Останавливала жалость, ос-

танавливала мысль о собственной порядочности, а главное — отсутствие по-

вода, который моментально затмил бы и жалость, и порядочность… 

Странно, но этот парень с лотерейными билетами был почему-то симпати-
чен. Конечно, его свободе пришел конец, но что-то в нем подкупает, думал 

Иванов по дороге домой. Сама ситуация довольно необычна: ведь он пошел 

на эту аферу не скрываясь, а наоборот — афишируя. Может, он сумасшед-
ший? Надо послать запрос в психдиспансер. А если нормальный? Нет, непо-

нятно. Для него, Иванова, непонятно. Не только потому, что сам он ничего 

подобного не сделал бы, а потому еще, что не смог бы решиться, даже если 

бы был стопроцентно уверен в успехе. 
— Потому что я — порядочный человек, — сказал сам себе Иванов… Нет, 

не только поэтому, — опроверг он себя через минуту, — а потому еще, что я, 

к сожалению, не способен на какие-либо решения…  
Я не способен?! Да еще как способен! Сегодня же, сейчас же объявлю же-

не о разводе! 

Жена еще не вернулась с работы. Иванов поужинал и сел смотреть фут-
бол. Если «Торпедо» выиграет, решил он, скажу ей сегодня же. 

«Торпедо» выигрывало с перевесом в один мяч. В середине второго тайма 

Иванов поймал себя на том, что болеет за «Нефтчи», а когда встреча закончи-
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лась вничью, вздохнул с облегчением. Он встретил жену, помог ей раздеться и, 

сославшись на головную боль, лег спать, проклиная вратаря «Торпедо». 
 

* * * 

Петров весь вечер не находил себе места. То отчаивался и ругал себя по-
следними словами, то наполнялся какой-то петушиной гордостью, даже аг-

рессивностью. Он ходил по квартире, прикуривал одну сигарету от другой, 

иногда бросался к столу и лихорадочно листал тома юридической литерату-
ры. Агрессор-Петров боролся с Петровым-паникером, а когда паникер побе-

дил окончательно, не осталось ничего другого, как пойти к соседу и выпить 

с ним. Пил Петров молча, на расспросы соседа не отвечал, потом извинился 

перед ним, вернулся к себе, лег и для того, чтобы уснуть, стал считать вооб-
ражаемых баранов, убеждая каждого из них одной и той же фразой: «Все 

правильно, все правильно, все правильно…» 
 

* * * 

В десять утра Иванов зашел к руководству, которого не оказалось на мес-

те. Потом вошел в свой кабинет, сел за стол, с отвращением посмотрел на 
лежавшие папки, открыл одну из них, вздохнул и стал думать о своей уны-

лой жизни, наполняясь жалостью к себе самому, получая какое-то непонят-

ное удовольствие от этой жалости. Появлению Петрова обрадовался, улыб-

нулся, предложил сесть, закурил, угостил сигаретой Петрова: 
— Ну что ж, давай побеседуем. 

— Побеседуем?.. Вы вызвали меня для беседы? 

— Ну, если точнее, то для опроса. 
— Какого опроса? 

— Опроса для принятия решения. 

— Извините, какого решения? 
— А вот это уже мое дело, какого решения, — сказал Иванов строгим тоном. 

— Я буду беседовать, а точнее сказать, давать показания, только тогда, 

когда вы сделаете меня процессуальным лицом. Поэтому для начала давайте 

определимся. В каком качестве я здесь нахожусь? 
Это было неожиданно. Те, кто оказывался в этом кабинете, вели себя по-

разному, но никто никогда не диктовал своих условий. «Точно, сумасшед-

ший», — опять подумал Иванов. 
— Ну что ж, давайте определимся, — ответил он и задумался. Для возбуж-

дения дела было достаточно оснований: заявление и объяснение заведую-

щей сберкассой, объяснения кассирши и зампрофкома автозавода, рапорт 
старшины милиции. Но само дело возбуждено не было, никто никогда не 

требовал такого точного соблюдения всех процессуальных действий: ни на-

чальство, ни, тем более, «клиентура». Этот потребует, решил Иванов. 

— Мною возбуждено уголовное дело, — сказал он наконец, — против вас, 
гражданин Петров, по признакам статьи 147 УК РСФСР. Так как обвинение 

вам еще не предъявлено, я собираюсь сейчас допросить вас в качестве сви-

детеля, — Иванов достал бланк из ящика стола. 
— Я мог бы попросить вас показать постановление о возбуждении, но полага-

юсь на вашу порядочность, — сказал Петров, внимательно глядя на следователя. 

Упоминание о порядочности было сильным ходом. «В десятку ниже пояса» 
говорил начальник следственного отдела в таких случаях. 

— По-моему, вы забыли, где находитесь, — Иванов начал заполнять бланк 

протокола. 

Пока он задавал вопросы об анкетных данных, записывал их, спокойствие 
вернулось. 
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— Итак, с чего начнем, гражданин свидетель? 

— Начнем с того, чем, собственно, и закончим. 
— А именно? 

— Я отказываюсь давать свидетельские показания. 

— Почему же? 

— Отказываюсь и все. 
— Прекрасно, вот об этом и составим протокол. За отказ будете привлече-

ны по 182 статье. 

— Составляйте. Но думаю, что привлечен не буду. 
— Почему? 

— Мне не приходилось слышать о привлечении за отказ по подобным де-

лам. 
— Вам вообще еще многого в жизни не приходилось слышать. Подождите-

ка в коридоре. 

Он зашел в канцелярию, узнал порядковый номер нового уголовного дела, 

вернулся к себе и пригласил Петрова. 
— Я выношу постановление о привлечении вас в качестве обвиняемого по 

признакам преступления, предусмотренного частью третьей статьи 147 

УКРСФСР. 
— Все ваши действия мне понятны, — вежливо сказал Петров. 

Иванов заполнил бланк постановления. 

— Вам предъявляется обвинение. Распишитесь. 
Петров расписался. 

— Итак, начинаем. Вы признаете свою вину? 

— Признаю. 

— Отлично, распишитесь еще раз… Теперь запишем всю историю. Я фик-
сирую все, что услышал вчера в сберкассе, — сказал Иванов и стал произ-

носить вслух то, что записывал, — …Вы поправляйте, если что не так. 

Петров не поправил ни разу и расписался в конце протокола, не читая. 
— Далее, — Иванов заполнил еще два бланка, — прошу расписаться здесь 

и здесь. 

— Что это? 
— Прочтите, там все понятно. 

— Постановление о применении меры пресечения, — прочитал Петров 

вслух и расписался. — А это, наверное, подписка о невыезде? Ну да, так и 

есть. — Он расписался еще раз. 
— Ну, вот и хорошо. — Иванов собрал все бумаги в папку. — Теперь мож-

но и закурить. Угощайтесь, обвиняемый. 

Оба закурили. 
— Где остальные билеты? — спросил Иванов через некоторое время. 

— Дома. 

— Будем делать обыск или отдашь сам? 

— Отдам сам. 
Иванов написал постановление о наложении ареста на билеты, потом они 

вышли, сели в дежурную машину и поехали к Петрову домой, где в присут-

ствии понятых был составлен протокол добровольной выдачи билетов. 
Найти понятых оказалось непросто. На улице шел дождь, прохожих не 

было. «Сидит, сволочь, в тепле, а я бегаю, как шавка бездомная. Ну подож-

ди, я тебе устрою тепло и уют по полной программе…» 
Наконец Иванов уговорил какую-то молодую пару уделить ему десять ми-

нут, вернулся вместе с ними, продрогший и злой, составил протокол, дал 

расписаться понятым. 

Понятые ушли, и они остались вдвоем. 
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— Ну что ж, на сегодня вроде все, — сказал Иванов. 

— Ну и слава богу. 
— Курить у тебя можно? 

— Да, пожалуйста. 

— Слушай, а почему ты так себя ведешь? Считаешь себя неуязвимым? 

— Все мы уязвимы, — вздохнул Петров. 
— Но в разной степени, — Иванов поднял вверх указательный палец и хо-

тел продолжить, но Петров перебил:  

— Товарищ следователь, я вам докладываю не по службе, а по душе… Вы 
ничего мне не сделаете. Дело придется закрывать, а билеты возвращать мне. 

— Вы в этом уверены? 

— Уверен. У вас нет потерпевших. Вы закроете его за отсутствием состава 
преступления, по пятой статье УПК. 

— Спорить не буду, время покажет. 

— Время всегда что-нибудь показывает, но это не значит, что его надо те-

рять понапрасну. Не теряйте времени, капитан, дело-то дохлое… Послушай-
те, а мне даже жаль, что мы оказались по разные стороны баррикады. Жаль, 

ей-богу, ведь мы вполне могли бы подружиться. Вас, если не ошибаюсь, зо-

вут Виктором? 
— Откуда вы знаете? 

— А я вообще знаю о вас больше, чем вы думаете. 

— Интересно, что же именно?  
— Что именно? Знаю, сколько вам лет, например. Знаю, где вы учились, 

как вы учились… Знаю даже, с кем вы учились. 

«Он знаком с Надькой, они же вместе работают. Как же я сразу об этом не 

подумал?» Иванов почувствовал, что краснеет. 
— Ты знаешь Надю? — спросил он и тут же пожалел об этом. 

— Знаю. Достаточно заметная фигура в заводоуправлении. 

— Ты… давно знаком с ней? — больше всего Иванову хотелось услышать 
что-нибудь успокаивающее, но Петров произнес: 

— Позволю себе предположить, гражданин следователь, что на третьем 

курсе университета вы резко потеряли интерес к учебе. Вы ведь задали на-
водящий вопрос, а это запрещено 158 статьей УПК. 

— Ну, хватит! — Иванов резко встал. 

— Не обижайтесь, капитан, будьте мужчиной. Знаете что? Закрывайте это 

дело к черту, приходите ко мне в гости в любое время, только, умоляю вас, 
не в форме. Хотите, слетаем в Сочи на праздники? Представляете, целых че-

тыре дня в Сочи, это же счастье! Причем за мой счет! 

— В Сочи тебе захотелось? — процедил Иванов. — Сочи я тебе устрою!.. 
— Сочи я тебе устрою! — бормотал он уже в своем кабинете, готовя за-

просы на характеристики Петрова по месту работы и месту жительства, о 

возможной судимости в оперативно-справочный отдел МВД, в отделение ми-

лиции о компрометирующих материалах и в психо-неврологический диспан-
сер. — Сочи я тебе устрою! Сочи давно по тебе плачет. 

Когда все было готово, Иванов закурил, сделал несколько затяжек, резко 

потушил сигарету и встал, чтобы отнести запросы секретарю. 
Дверь открылась, вошла она сама и принесла дело Сидорова. 

 
5. 

Хулиганство, то есть умышленные действия, грубо нарушающие общест-

венный порядок и выражающие явное неуважение к обществу, — нака-
зывается лишением свободы на срок до одного года, или исправительны-
ми работами на тот же срок, или штрафом от 30 до 50 рублей. 

Часть 1 ст. 206 УК РСФСР 
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Общежитие Среднетагильского сельскохозяйственного института один 
остроумный студент окрестил когда-то «Ближним Востоком». Под таким на-

званием появилась заметка в стенгазете, где о нравах и порядках в общежи-

тии писалось в иронических тонах. Название мотивировалось тем, что, во-
первых, общежитие находилось в восточной части города, во-вторых, по 

мнению автора, являлось «горячей точкой планеты». С тех пор никто, вплоть 

до ректора, общежитие иначе не называл. 

Многие поколения студентов изощрялись в остроумии, всячески обыгры-
вая название своего общежития, благо газеты почти ежедневно подбрасыва-

ли свежую информацию. За нарядами милиции, часто дежурившими у обще-

жития, закрепилось прозвище «контингент ООН»; висевшие при входе пра-
вила поведения были известны как «кэмп-дэвидский договор»; комендант-

ская служба, штаб дружины, «комсомольский прожектор» — словом, все те, 

кто надзирал за порядком, являлись, естественно, «оккупационными властя-
ми». Когда однажды на ректорате обсуждалось очередное ЧП в общежитии, 

сам ректор поинтересовался, почему не пригласили Голду Меир. Все дружно 

расхохотались, не сомневаясь в том, что речь идет о коменданте. 

Так как в институте учились в основном девушки, «Ближний Восток» ма-
нил к себе, как магнит, население соседнего общежития речного пароходст-

ва, прозванного «правохристианскими формированиями».  
 

* * * 
 

В институт Коля Сидоров поступил по целевому набору, что означало — 
вне конкурса. Учиться было тяжело, в армии начисто забылось все то, что 

плохо усвоилось в школе. После первого курса Коля приехал на каникулы 

домой, сразу же пошел к директору совхоза и сказал, что учебу бросает. Тот 
обругал его, не стесняясь в выражениях, и приказал учиться дальше, как бы 

тяжело ни было. Потом смягчился и посулил должность своего заместителя, 

который как раз уйдет на пенсию, когда у Коли появится диплом. 
— А еще через пару лет сменишь меня, — добавил директор, улыбаясь. С 

этого дня у Коли появилась мечта, осуществление которой постепенно при-

ближалось. 

Сам по себе пост директора не так уж и манил, но, думая о нем, Коля 
прежде всего представлял себе радость и гордость матери. Жизнь матери 

была крайне бедна радостями, а до ухода в армию Коля не раз добавлял ей 

поводов для слез и бессонных ночей. В армии внезапно, вдруг пришла ще-
мящая любовь к ней. Он сразу же написал письмо, в котором сообщил, что 

«резко повзрослел и поумнел», что стал совершенно другим человеком и что 

этот, другой, сделает все, чтобы она впредь «плакала только от счастья». 
Отца Коля не любил. Когда был маленьким — боялся, немного подрос — 

стал ненавидеть, позже, лет в пятнадцать, когда отец по пьянке попал под 

поезд и лишился ноги, пришла жалость. Отец был маленьким, тщедушным, 

выпив немного, становился нелепым, даже трогательным забиякой, чем ко-
гда-то, вероятно, и привлек к себе симпатию матери. Когда выпивал больше, 

делался угрюмым и, казалось, сонным. Это состояние длилось не меньше 

получаса и всегда переходило в агрессивную ярость. Он был страшен и не-
предсказуем в этой ярости, мог убить, покалечить кого угодно, даже собст-

венных детей. В такие минуты Коля с матерью всегда уводили двух младших 

сестренок в безопасное место и пытались справиться с отцом сами, а если не 

удавалось, звали на помощь соседей. Тот сосед, что жил ближе всех, встре-
чал их с усмешкой, называл себя «скорой помощью» и урезонивал Сидоро-
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ва-старшего довольно жесткими методами. Потеряв ногу, отец стал пить еще 

больше, но громить все подряд уже не мог, отчего, вероятно, очень страдал 
и выливал свою ярость страшной бранью, пока не получил, в очередной раз 

оскорбив мать, такой отпор от сына, что, если бы не ее истерика, вряд ли 

остался бы жив… 

Выпивать Коля начал лет в четырнадцать, делал это всегда тайком от ма-
тери, и до той самой сцены, что кончилась ее истерикой, ни разу не был 

пойман. А в тот вечер ее реакция была такой бурной именно потому, что она 

поняла — сын тоже пьян. Мужа она к тому времени уже не боялась, испуга-
лась сына. Весь следующий день мать не проронила ни слова, а вечером ти-

хо сказала: 

«Коленька, прошу тебя, умоляю, не пей больше. Вам, Сидоровым…» Она 
не договорила и тихо заплакала. С того дня Коля стал выпивать осторожно, 

помалу, чтобы мать не заметила. 

В восьмом классе Коля влюбился. Через год-полтора в его одноклассницу 

Зойку были влюблены уже многие, но Колю она выделяла: он был в классе 
самым сильным, а значит — самым умным и единственным, кто был достоин 

ее внимания. Ко всем остальным Зойка относилась высокомерно, презри-

тельное выражение не сходило с ее лица.  
Как-то раз в школе выступал директор совхоза: шла кампания по проф-

ориентации. Мероприятие проходило гладко, расписывались прелести рабо-

ты на селе. В конце собрания было запланировано единогласное принятие 
решения о том, что весь класс, подобно многим выпускным классам Нечер-

ноземья, останется в родном совхозе и образует комсомольскую бригаду. 

Несколько человек выступили и сказали о патриотическом долге, героиче-

ском наследии и трудовых традициях. Потом встал комсорг, сообщил, что у 
него есть предложение, и начал разворачивать бумажку. Но совершенно не-

ожиданно для всех вскочила Зойка и громко заявила, что хотя и не знает, 

какое предложение сейчас прозвучит, но лично она к этому предложению 
отношения иметь не желает, и с получением аттестата ноги ее в совхозе не 

будет. После этого она вышла, хлопнув дверью. Через секунду вернулась и 

добавила: 
— А не дадите аттестата — в суд подам! 

Мероприятие, вероятно, еще можно было спасти, объявив Зойку несозна-

тельной эгоисткой, но встал Коля и сказал, что хотя он лично решил остать-

ся в совхозе, все происходящее здесь считает проституцией. Собрание было 
сорвано, виновные получили по комсомольскому взысканию, а директор 

совхоза Колю запомнил и зауважал. 

Коля и Зойка стали в школе героями. Происшествие сблизило их, и Коля 
решил, что настало время объясниться в любви. Зойка встретила объяснение 

холодно. Заявила, что оставаться в совхозе не собирается, что настоящая 

жизнь может быть только в городе, где у ее ног будут такие поклонники, с 

которыми Коля, хоть он и первый парень на деревне, сравнения не выдер-
жит. В тот вечер Коля сильно напился, перебил окна в ее доме и первый раз 

попал в милицию. 

Потом Зойка уехала, а Коля потосковал-потосковал и успокоился посте-
пенно. Пошел работать на МТС, учился на шофера при военкомате. А неза-

долго до призыва в армию отец, который часто пил с Зойкиным отцом, язви-

тельно сообщил: 
— Твоя-то краля на днях возвращается. 

— Когда именно? — Коле вдруг очень захотелось увидеть Зойку до ухода в 

армию.  
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— Да вроде послезавтра. Думала, прынцессой в городе станет, ан нет, не 

тут-то было! Переспать-то буденовцев много, а вот жениться — нетути нико-
го. Хорошо еще, коли на аборт денег дадут! 

Коля медленно встал из-за стола, отец испугался и встал тоже, крепко 

сжал костыль и потихоньку отступил в другую комнату. Коля вышел на ули-

цу, долго стоял, курил. Потом пошел к Зойкиным родителям и узнал, что она 
действительно приезжает в субботу. «Значит, все остальное — тоже прав-

да», — подумал он. Посидели, попили чаю, потом Коля сказал, что на вос-

кресенье назначены проводы его и нескольких одноклассников в армию, и 
попросил передать Зойке, чтобы была обязательно. 

В субботу утром он поехал в райцентр попрощаться с теткой и ее семьей. 

Застолье затянулось, пришлось остаться ночевать. Домой Коля попал в вос-
кресенье к обеду. Начались хлопоты, сборы, баня, и только к восьми вечера 

он пришел к другу Митьке, где справлялись проводы четырех призывников. 

Застолье шло уже часа два. Зойки не было. 

Коля не сомневался в том, что она придет. Ему налили штрафную, потом 
другую. Пошли тосты, пожелания, воспоминания ветеранов, пели хором во-

енные песни, кого-то уносили в соседнюю комнату, были танцы под гармонь, 

хохот, слезы и снова хохот, а потом Коля вдруг вспомнил, посмотрел на часы 
и понял, что Зойки уже не будет. Он помрачнел, выпил еще полстакана. На-

ступило оцепенение, чуть позже сменившееся жаждой действий. 

Коля вышел на улицу и направился к Зойкиному дому. Только в одном ок-
не горел тусклый свет. Коля тихонько подошел к двери, толкнул ее и с удив-

лением обнаружил, что дверь открыта. Он вошел в прихожую, подошел на 

цыпочках к Зойкиной комнате, легонько потянул дверную ручку и вошел. 

Зойка лежала на кровати в красивой, явно городской, полупрозрачной ру-
башке, облегавшей ее всю, до самых пяток, делавшей ее какой-то нездеш-

ней, шокирующей и влекущей одновременно. 

— Я знала, что ты придешь — то ли прошептала, то ли простонала она, 
грациозно потянувшись. — Ну, подойди ко мне, присядь. 

Ни разу в жизни с ним не было ничего подобного. Сердце бешено колоти-

лось, он целовал ее, гладил, шептал что-то. Она тихонько смеялась, мягко 
отстраняла его руки. Коля совсем потерял контроль над собой, руки его ста-

ли настойчивей. 

— Ишь, торопливый какой, — сказала Зойка и встала с кровати. Коля хо-

тел обнять — она отстранила его и отошла назад, улыбаясь… 
Много позже, на исходе армейской службы, капитан Максимов объяснил 

ему Зойкино поведение: она играла в «красивую жизнь» и одновременно 

мстила всем городским мужикам, встретившимся ей за год. У Максимова та-
ких «зарубок на прикладе» было много… 

Прилив ярости толкнул Колю вперед. — Сука! — прохрипел он, резким 

движением разорвал ночную рубашку и получил сильную пощечину. 

— Я буду кричать! — громко прошептала Зойка. Коля сорвал с нее лиф-
чик, порвав бретельки, и тогда она закричала… 

В отделении милиции районного центра дежурный старшина долго не мог 

сообразить, что ему делать: нарушитель был в полуобморочном состоянии, 
потерпевшая отказалась писать заявление и даже объяснение, ее отец орал 

на нее так, что пришлось пригрозить ему, мать нарушителя рыдала и умоля-

ла «отпустить сына в армию», что звучало непонятно. 
Для начала старшина составил протокол со слов отца потерпевшей, кото-

рый вертел перед ним дочь и тыкал пальцем в каждый синяк на ее теле, чем 

старшину даже смутил. Составив протокол, он отпустил отца с дочерью и от-

ложил дело до утра. В восемь часов старшина проконсультировался по те-
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лефону с военкоматом, с помощью матери погрузил Колю в люльку мотоцик-

ла, привез на призывной пункт и сдал в распоряжение Министерства оборо-
ны с явным облегчением. 

* * * 

 

Служил Коля под Москвой, в знаменитой гвардейской дивизии. От службы 
получал удовольствие, был на хорошем счету. Поэтому, когда попал в ава-

рию и лишился прав водитель штабного УАЗика, машину закрепили за Ко-

лей. Он быстро починил УАЗик и довел его до идеального состояния. Служба 
стала вольготной: машина, а значит и ее водитель практически подчинялись 

только одному человеку, капитану Максимову, который Коле сразу и безого-

ворочно понравился. 
Максимов занимался хозяйственными вопросами, параллельно прокручи-

вал какие-то свои дела, и Коля ездил по всей Московской области, часто 

выполняя поручения капитана самостоятельно. Из казармы Максимов Колю 

забрал, поселил у себя в хозяйственной части, армейский режим теперь Ко-
ли не касался. 

Вероятно, Колин предшественник не смог смириться с переводом на об-

щее положение. Друзья сообщили Максимову, что в штаб дивизии поступила 
анонимка, где говорилось, что капитан заставляет своего шофера ремонти-

ровать собственный УАЗик за счет государственного. Был приложен подроб-

ный список узлов и деталей, переставленных с одной машины на другую, и 
предложено прислать комиссию, поставить две машины рядом и сравнивать 

перечисленные детали строго по списку. Проверка могла нагрянуть в любой 

момент. Переставлять детали в обратном порядке, даже подгонять одну ма-

шину к другой было бы безумием. 
Максимов сообщил, что «сгорел», теперь им придется расстаться. Коле 

предстоит вернуться в часть и, скорее всего, стать одним из свидетелей об-

винения, а ему самому даже страшно подумать, во что все это выльется. Ко-
ля помолчал с минуту и попросил капитана дать ему поручение, связанное с 

дальней поездкой, и еще лучше, чтобы это поручение исходило не от Мак-

симова. 
Начальство любило капитана. Через двадцать минут Коля выехал в Ка-

лужскую область с личным заданием командира полка. Еще через три часа 

машина была разбита всмятку в ста двадцати километрах от части, а ее во-

дитель, сержант Сидоров, с переломами нескольких ребер и тяжелым сотря-
сением мозга лежал в районной больнице, неподалеку от которой и про-

изошло столкновение с КРАЗом, нарушившим правило выезда с второсте-

пенной дороги на главную. 
На следующий день на место происшествия выехала полковая комиссия и 

составила акт о том, что ни сам автомобиль, ни его агрегаты и узлы восста-

новлению не подлежат и поэтому списываются. 

Максимов несколько раз приезжал к Коле, а через две недели лично пе-
ревез его в медсанчасть, поместил в отдельную палату, помог раздеться, по-

правил подушку, сел рядом и ласково сказал: 

— Солдат спит — служба идет. Задание поняли, сержант Сидоров? 
— Так точно, — улыбнулся Коля. 

— Вольно, выполняйте. 

Колин предшественник вскоре был включен в состав роты, формируемой 
для маневров в Забайкальском военном округе. Сложность, возникшую из-за 

отсутствия у него прав, Максимов быстро устранил, написав ходатайство с 

блестящей характеристикой, и права вернули за день до отъезда. 
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Однажды Максимов зашел в палату вместе с майором — начальником мед-

санчасти. Коля вскочил, отдал честь и заявил, что здоров. Максимов вопро-
сительно посмотрел на майора, тот произнес, что диагноз достаточно серье-

зен и торопиться не следует. 

— Когда вы получаете новую машину, товарищ капитан? Через две неде-

ли? — и добавил с улыбкой: — Пациент еще слаб, в часть его направлять 
нельзя. Недельки через две, я думаю, выпишу… 

В день выписки Коля принял новую машину, до самого вечера занимался с 

ней, подтягивал, регулировал. Подошел Максимов, похлопал по плечу: 
— Ну что, сержант, здоров? 

— Так точно, товарищ капитан, готов к несению дальнейшей службы! 

— Приказываю ровно в 21.00 быть у меня дома. 
Тот вечер, та ночь и весь следующий день запомнились на всю жизнь. 

Жена Максимова расцеловала Колю, капитан обнял его за плечи и провел в 

комнату, где за празднично накрытым столом сидела незнакомая молодая 

женщина, очень красивая, головокружительно пахнущая. Колю усадили ря-
дом с ней, супруги сели тоже. Максимов налил всем водки и поднял свою 

стопку: 

- Солдаты и матросы. Сержанты и старшины. Офицеры, генералы и адми-
ралы! Сегодняшний парад проводится в ознаменование всеобщего и полного 

выздоровления достойного представителя наших доблестных вооруженных 

сил, отличника боевой, а главное, политической подготовки, гвардии сер-
жанта Сидорова. За время прохождения службы он зарекомендовал себя от-

важным воином славного гвардейского подразделения. В суровый час испы-

таний сержант Сидоров, рискуя собственной жизнью, совершил подвиг и 

спас честь своего командира! Приказываю: выпить до дна, закусить и налить 
по новой! Ура! 

Коля был потрясен. Жена Максимова засмеялась, снова поцеловала его в щеку: 

— Выпей, Коленька, выпей, все здесь сегодня для тебя. Вот и Галочку 
специально пригласили. Как только Сережа про тебя рассказал, сразу заго-

релась: покажите ей, мол, героя. 

Коля робко посмотрел на соседку. Та очаровательно улыбнулась ему, 
подмигнула и подняла свою стопку: 

— Смелее, сержант! 

Минут через сорок Максимов отправил женщин на кухню и закрыл за ними 

дверь. 
— Так вот, Николай, слушай меня внимательно. О том, что ты для меня сде-

лал, долго распинаться не буду. Оставаться мне здесь нельзя: подловят на чем-

нибудь другом, не успокоятся. Через месяц перевожусь в Москву, на майорскую 
должность. Здесь об этом еще не знают, придет приказ из округа — все ахнут. С 

тобой поступим так: на завтрашний день у тебя увольнительная. Вот она, держи, 

там уже все отмечено. Сегодня и завтра пьешь, гуляешь, балдеешь с Галкой, эта 

комната — ваша. Рано утром мы с Татьяной уйдем, вас запрем до вечера. Вести 
себя тихо, шторы не открывать. Все, что на кухне, — в вашем распоряжении, па-

тронов не жалеть. В холодильнике пять литров пива, литр оставьте мне. Галка 

все знает, ее назначаю старшей. Теперь главное. Через неделю придешь в мед-
санчасть к майору, скажешь, что не спишь ночами, голова раскалывается, тош-

нит все время. Он положит тебя на обследование, дней через десять комиссует. 

За это время решишь, в какой институт будешь поступать. Этим же летом, год 
терять тебе ни к чему. Полное название института сообщишь майору, он сам те-

бя спросит на обходе. К моменту выписки характеристика и рекомендация для 

института будут готовы. Вопросы есть? 

— Никак нет! — радостно гаркнул Коля. 



 

188 

— Сегодня на птичьем языке больше не разговариваем, — поморщился 

Максимов. — Давай-ка выпьем и расслабимся. 
Вот тут-то Коля и рассказал ему все о себе, матери, отце, Зойке. Признал-

ся, что много пить теперь боится, что становится буйным и неуправляемым, 

как отец. 

— По наследству, видно — вздохнул он. 
Максимов расхохотался: 

— Да ведь ему всю жизнь одного стакана не хватало. От буйства хорошо 

помогает — сразу с копыт долой! — он похлопал Колю по плечу, встал, от-
крыл дверь и громко объявил: 

— Дорогие дамы, антракт окончен! — потом повернулся к Коле и погрозил 

ему пальцем: 
— В Галку не влюбляться, башки не терять!.. 

 

* * * 

 
«Ближний Восток» не раз бывал для Коли Сидорова «театром военных 

действий». Коля был старостой в своей группе, так как учиться пришел по-

сле армии. За пять лет он много раз побывал в ближайшем отделении мили-
ции, но ни разу — в качестве нарушителя. Если возникал какой-нибудь ин-

цидент, Коля всегда врывался в гущу событий и, по его собственному выра-

жению, «давил авторитетом»: разнимал дерущихся на танцах, выводил и 
сдавал «контингенту ООН» пьяных, если они не были студентами института, 

а приходили со стороны и вели себя вызывающе. 

Учиться с каждым годом становилось легче, а начиная с четвертого курса, 

когда остались только специальные дисциплины и практические занятия в 
подразделениях филиала Академии сельхознаук, учеба стала удовольстви-

ем. Бывая дома, Коля каждый раз заходил к директору совхоза, познакомил-

ся с его заместителем, который оказался очень приятным человеком, поряд-
ком уставшим от работы и с нетерпением ждущим достойного продолжателя. 

Он сам предложил Коле не терять времени, постоянно находиться при нем, 

задавать любые вопросы, выдвигать предложения, максимально войти в 
курс дела, чтобы через год заменить его «без раскачки». 

Все, что изучалось на пятом курсе, Коля мысленно примерял к родному 

совхозу. На преддипломную практику приехал домой, внес ряд неплохих 

предложений по улучшению агротехнической службы, присутствовал на всех 
директорских совещаниях и к концу практики на профсоюзном собрании 

был представлен коллективу как «будущий преемник Алексея Егоровича, ве-

терана совхоза, ценнейшего работника, уходящего, к сожалению, на заслу-
женный отдых». Колина мать сидела в зале и, принимая поздравления сосе-

док, заплакала. Нормировщица Зойка Тихонова заорала «Ура!» на весь зал, 

что было очередной безнадежной попыткой привлечь к себе Колино внимание. 

В середине апреля Коля вернулся в институт с отчетом по практике и пре-
красным отзывом дирекции совхоза. Официально практика закончилась тре-

мя днями раньше. Группа ждала своего старосту и до его возвращения окон-

чания практики не справляла. К приезду Коли все было уже закуплено, обя-
занности распределены, тосты подготовлены. 

Подозревали, что староста может не одобрить намечавшегося застолья, 

поэтому решили поставить его перед фактом. Ребята встречали Колю на во-
кзале, а один из них, когда поезд пришел, позвонил в общежитие и сооб-

щил, что «лидер Палестины Ясир Арафат» прибыл и все должно быть готово 

к встрече. 

У входа в общежитие дежурили знакомые милиционеры. 



 

  189 

— Здравия желаю представителям нейтральных государств! — попривет-

ствовал их Коля. 
— Здорово, сержант Сидоров, давно тебя видно не было. 

— На практику ездил. Как дела? 

— Да все тихо вроде. Как-то непривычно, суббота, ведь. Видать, не вечер еще… 

Появление Коли было встречено восторженным визгом. Девчонки расце-
ловали его и усадили во главе стола, рядом посадили Светку Сизову, счи-

тавшуюся Колиной невестой. Пили за практику, за институт, за Колю, за Ко-

лю со Светкой, за вклад их группы в продовольственную программу, за мир-
ное урегулирование на Ближнем Востоке, за мелиорацию и многое другое. 

Потом слово взял Коля и сказал, что настоящее счастье — это молодость, 

дружба, перспективы, любимое дело и непочатый край работы, что он тро-
нут до слез тем, как его встретили, и будет любить всех до гробовой доски. 

И именно поэтому и потому еще, что является старшим по должности, зва-

нию и возрасту, он считает, что веселье можно продолжать, но пить больше 

не стоит, а ему как руководству — категорически, потому что спокойствие в 
Бейруте — вещь обманчивая. 

Конечно, не сразу, а еще через два тоста, но с ним согласились. Чай с 

тортом, танцы, гуляние по набережной закончились во втором часу ночи. 
Коля проводил Светку, поцеловал ее, напомнил о том, о чем сама она на-

помнить не решилась, а именно — о подаче заявления в ЗАГС, еще раз по-

целовал и пошел к себе в комнату. 
Ребята ждали его. Они быстро и убедительно доказали, что сейчас уже 

можно выпить, не опасаясь. 

— Резонно, — сказал Коля. Все засмеялись и выпили за настоящую дружбу. 

Через полчаса он объявил заседание закрытым, и все четверо улеглись спать. 
Коля лежал и думал о том, что он, безусловно, очень везучий человек. 

Каждый раз, когда его посещала удача, она приходила не просто так, а 

очень вовремя, каждый раз, когда он сокрушался от неудачи, очень скоро 
выяснялось, что и не неудача это вовсе, что все к лучшему. Вот, например, 

потеряй он год, и не попал бы в этот институт, в группе был бы другой ста-

роста, а в совхозе — прежний замдиректора. Как бы сложилась жизнь тогда? 
Как-нибудь по-другому, но наверняка хуже. Или вот Зойка. Не спал ночами, 

мучился, окна бил в ее доме, два раза в милицию попадал. И что в итоге, 

стоила она этого? Вскочила на собрании, крикнула «ура», а интереса к ней 

уже никакого, пустое место, ноль. Да кто угодно, поставь их со Светкой ря-
дом, сразу скажет, что и сравнения быть не может. Как можно сравнивать, 

достаточно посмотреть, не поговорив даже… Как приятно со Светкой разго-

варивать… А с Зойкой? И как он мог настолько лишиться разума?  
— Молодой был, горячий, — усмехнулся Коля. Да уж, горячей некуда. Уж 

так разгорячился, только армия и спасла… Но она-то, Зойка, с другой-то 

стороны, тоже паскуда порядочная. Ведь специально все рассчитала, на 

проводы не пошла, дверь не заперла, свет не погасила. Да если уж вспоми-
нать подробности, так и мелочи всплывают: не под одеялом лежала, а в ру-

башке фирменной, а смеялась так тихо и ласково поначалу… 

Коля почувствовал, что закипает, кулаки сжимаются. Потом вспомнил слова 
капитана Максимова о том, что отцу всю жизнь не хватало одного стакана, 

встал, налил полный стакан, выпил до дна и вышел на улицу покурить. 
 

* * * 
 

Первокурсница Вика Хромова уже две недели встречалась с Максимом, 
мотористом теплохода «Кюхельбекер». Познакомились они на дискотеке в 
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общежитии. Вика любила танцевать больше всего на свете. Танцевала са-

мозабвенно, тех, кто просто дергался, неуклюже топтался или относился к 
танцу только как к средству познакомиться, просто презирала. Танец для 

Вики был спектаклем, точнее — моноспектаклем. Она понимала, что рав-

ных ей нет и быть не может, что можно хорошо владеть своим телом, мож-

но выучить и идеально выполнять массу сложных движений, но нельзя 
научиться импровизировать, полностью сливаться с музыкой и ритмом, 

чувствовать их каждой клеткой, отзываясь на них неожиданными для себя 

самой движениями. Отсутствие конкуренток делало Вику королевой дис-
котеки, отсутствие достойных партнеров… Единственным достойным парт-

нером была музыка, партнером равным, а иногда, как казалось Вике, даже 

подчиняющимся ее движениям. 
Этот незнакомый парень с усиками вошел в их диалог с музыкой, как к 

себе домой, спокойно, властно, по-хозяйски. Окружающие на несколько ми-

нут перестали танцевать, замерли, ничего не понимая, потом окружили их, 

восторженно перешептываясь. Последние полчаса работы дискотеки соли-
рующая в центре зала пара была окружена восхищенными зрителями. 

Когда музыка смолкла, он поцеловал ей руку и представился: «Максим». 

Они долго гуляли по набережной, разговаривали о танце. Казалось, он знал 
о хореографии все, употреблял незнакомые Вике термины, называл своих 

кумиров, о большинстве из которых она и не слышала. Вырос Максим в рай-

онном центре, до армии занимался в кружке народного танца, служил в ан-
самбле ПВО и даже ездил на гастроли за границу. Потом решил поступать в 

институт культуры, но баллов не набрал и устроился на подготовительные 

курсы, а заодно и на работу в пароходство, где сразу дали место в общежи-

тии. 
Они встречались несколько раз, ходили на главную дискотеку города, где 

им тоже не было равных. Иногда он ждал ее у института, это было особенно 

приятно: подруги завидовали. Через две недели Максим сказал, что у них в 
общежитии сегодня тоже дискотека, можно пойти туда и показать «высший 

пилотаж» его коллегам. 

Дискотека в «лагере правохристианских формирований» была явно непопу-
лярна. Немного потанцевали, потом Максим предложил зайти к нему «в куб-

рик», где, по счастью, сегодня соседей нет: началась навигация и все ушли в 

рейс. У себя в комнате он вручил Вике цветы, поздравил с послезавтрашним 

восемнадцатилетием и достал из тумбочки две бутылки шампанского. 
Вика очень любила шампанское, от чего-либо другого она сразу бы отка-

залась. Первую бутылку выпили быстро, но когда Максим открыл вторую, 

Вика твердо сказала, что больше пить не будет. Он не стал уговаривать, на-
лил себе полный стакан, выпил, встал из-за стола, подошел к ней и поцело-

вал. Такой резкий поворот в его поведении был неожидан, и Вика понемногу 

стала высвобождаться из объятий. Максим отпустил ее, подошел к выключа-

телю и погасил свет, вернулся к Вике, взял на руки и понес к кровати. 
Вика возмутилась и потребовала оставить ее в покое. Максим завернул ей 

руки за спину, одной рукой сильно сжал их, другой расстегнул пуговицу на 

ее джинсах… 
Через пять минут они сидели, тяжело дыша, на противоположных кроватях. 

— Ну что, успокоился? — спросила Вика. Молния на ее джинсах была сло-

мана, кофточка разорвана, на шее синел след от страстного поцелуя. 
— Ты не думай… Я ведь серьезно… — растрепанный Максим дрожащей ру-

кой вытирал пот со лба. 

— А я и не собираюсь о тебе думать! — она встала, накинула плащ. — По-

ка. Можешь не провожать. 
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Конечно, ей хотелось, чтобы он проводил. Максим кинулся за ней, это бы-

ло приятно, но она решила оставаться строгой и провожать себя запретила. 
В два часа пятнадцать минут Вика подошла к своему общежитию. «Ближ-

ний Восток» мирно спал. 

 

* * * 
 

У входа на лавочке сидел Коля Сидоров. Максимов оказался прав: ника-

кой ярости уже не было, смертельно хотелось спать, а подняться не было 
сил. С большим трудом он достал сигарету, но спичку зажечь уже не мог, 

пальцы не слушались. 

Вика подошла, села рядом, попросила сигарету. Коля, увидев ее, прика-
зал себе держаться трезво и солидно, протянул сигареты и спички. Вика за-

жгла спичку, дала прикурить Коле и стала прикуривать сама. Огонь осветил 

ее лицо, и Коля увидел потекшую тушь, смазанную помаду, синяк на шее и 

разорванную кофточку. 
 — Что с тобой? — проговорил он с большим трудом. 

— Ничего, ничего, — быстро ответила Вика и отвернулась. 

— Сейчас я во всем разберусь, — промычал Коля, взял ее за плечо, начал 
поворачивать к себе. 

— Да отстань ты, ради бога! — Вика пыталась вырваться, но он настойчиво 

продолжал привлекать ее к себе. Вика дернулась, треснул шов на рукаве плаща, 
она дернулась сильнее, и Коля повалился на нее, бормоча что-то невнятное. 

Въехавшая на тротуар патрульная машина осветила фарами нелепую пару 

— барахтающуюся на лавке девушку и навалившегося на нее пьяного.  
 

*** 
 

В отделении милиции все происшедшее с Викой за этот вечер вылилось 

истерикой, поэтому взять с нее объяснение не представилось возможным. 

Ближайший вытрезвитель был на ремонте, и Колю оставили в отделении, а 
Вику после составления протокола с подробным описанием всех поврежде-

ний лица и одежды, отпустили. 

Утром Вика решила пойти в милицию и рассказать о том, что во всех повре-

ждениях, указанных в протоколе, виноват совсем другой человек. Она уже со-
бралась идти, но в дверь постучали, вошел Максим с цветами и сказал, что лю-

бит ее, а то, что произошло, было наваждением, совершенно неожиданным для 

него самого. Он так ругал себя, так убивался о том, что из-за какой-то глупости 
рушится вся его жизнь, что Вика постепенно оттаяла, погладила его по голове, 

а чуть позже нежно прошептала, что грубыми методами женщин обычно не до-

биваются. Никакой другой методики Максим не знал, поэтому пришлось объяс-
нять ему все с самых азов, предварительно заперев дверь на ключ. 

Утром заступила новая смена, дежурный лейтенант узнал Колю, разбудил 

и спросил, как он сюда попал. Коля долго не понимал, где находится, как ни 

старался, ничего вспомнить не смог. Лейтенант рассмеялся, для порядка 
предложил написать объяснение, выписал ему «официальное предостереже-

ние», похлопал по плечу и отпустил. 

Ребята еще спали. Коля тихо разделся, лег и сразу уснул, а когда про-
снулся, был уверен, что все приснилось. 

 

* * * 
 

— Опять «Ближний Восток», — поморщился Иванов. Что же вы с началь-

ником все дерьмо-то ко мне гоните?! Специально, что ли? 



 

192 

— Давай, давай, Витек, ты у нас волк — санитар леса, — рассмеялась сек-

ретарша. 
— Тань, ну взгляни, просто зла не хватает! Влепили бы ему на месте пят-

надцать суток, так нет — лень им лишнюю бумажку заполнить! Шьют ему 

206-ю. Да мне, в общем-то, плевать, но зачем они нам спихнули? 

— Там новый начальник, майор Симонов, может, знаешь? Ярый законник. 
— Дурак твой Симонов, а не законник. У него своих следователей полно! 

— Он пишет, что ни одного: кто в учебном, кто в очередном. 

— Скоро в декретный будут уходить, лишь бы не работать!.. 
Ясно, как божий день, этого Сидорова ему отфутболили. Что же с ним де-

лать? Ладно, поживем — увидим, пока надо потянуть время. Как в футболе. 

Иванов быстро написал запрос в районный центр, откуда был родом Ни-
колай Сидоров, и пошел к секретарше. 

— Танюша, давай-ка чайку попьем. А вот это отправь, пожалуйста. И умо-

ляю: самой малой скоростью. 

 
6. 

 

Дача показаний — право, а не обязанность обвиняемого, он не несет ответ-
ственности за отказ от дачи показаний и за дачу заведомо ложных показаний. 

П. 3-й комментариев к ст. 77 УПК РСФСР 
 

— А может быть, ты погорячился? — спросил Иванова начальник следст-

венного отдела. — Дело-то и впрямь дохлое, клиент прав. 
— Ну, а что я должен был делать, Виктор Степаныч? Он мне прямо так в 

лоб и заявляет: покажи, мол, постановление о возбуждении или ни звука не 

добьешься. Я уж подумал, не рехнулся ли он часом?! 

— А диспансер запросил? 
— Первым делом. 

— Ответили? 

— Не состоит. 
— Да-а-а. Ты знаешь, даже не представляю, что тебе посоветовать, ни с 

чем подобным не сталкивался. Боюсь, придется это дело закрывать, заце-

питься тут не за что. 

— Вы не верите в свою гвардию, фельдмаршал? Это обидно. Вот увидите, 
я это дело раскручу! 

Давай, крути, штабс-капитан. И мне почаще докладывай, уж больно лю-

бопытно, ей-богу… 
 

* * * 

 
С возвращением Нади из Омска в жизни Иванова появилась цель. Пусть та 

же самая, что не раз уж приближалась и отдалялась, а два года назад, каза-

лось, исчезла совсем. Теперь она появилась вновь, теперь уже ничто не 

должно помешать ее достижению. А самое главное — пришло понимание 
причины прежних неудач: он был «лежачим камнем», а это с ней недопус-

тимо. Да что там недопустимо, преступно! Да, именно так — преступно! Вот 

и с юридической точки зрения: преступление — не только действие, иногда 
и — бездействие… А вместе с пониманием в день ее приезда пришло реше-

ние действовать, «бороться за счастье». 

Действовать, бороться, но как? Зная Надю, лучше всего было бы на ее 
глазах спасти город от наводнения. Но все это — сюжеты для юмористов, а 

как действовать в реальной жизни, причем сегодня, сейчас, не теряя време-

ни на преступное бездействие? 
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На взрыв ее эмоций уповать глупо, надо смотреть на вещи трезво. На ее 

лице написано слишком явно: от взрывов она устала. Да и он, Иванов, не 
повод для взрыва, смешно даже подумать об этом. А значит, надо постепен-

но, терпеливо и последовательно внушить ей — не словами, нет, ни в коем 

случае, но постоянным присутствием, готовностью помочь в каждой мелочи, 

заботливостью и предусмотрительностью — свою необходимость. Сделать ее 
жизнь без себя такой же невозможной, как без собственных рук, и сделать 

это неназойливо, тактично. 

Слава богу, это получалось. Иванов видел в ее глазах благодарность, что 
сейчас было важнее любых других проявлений. «Авторитет надо заработать, 

потом он будет работать на тебя», — не раз говорил отчим. Сейчас Иванов 

зарабатывал авторитет: возил Надю и ее родителей по всем делам на своей 
машине, достал ее матери путевку в санаторий, а отцу — шифер для дачи, 

просил их не стесняться звонить ему на работу в случае необходимости. Эти 

звонки иногда раздавались, и тогда он бросал свои дела и занимался их де-

лами, причем делал это легко, играючи, с улыбкой удовольствия. В общем, 
«внедрение» в их семью развивалось успешно. Последним подтверждением 

этого было приглашение на юбилей Надиного отца, а еще в большей степени 

— и сам юбилей, где подвыпивший отец подмигнул дочери и провозгласил 
тост «за молодых». Непонятна, правда, была реакция самой Нади. Она крик-

нула «Горько!» и выпила полную стопку. Но и опасений эта реакция не вну-

шала — словом, пока все шло нормально. 
 

Упоминание Петрова о Наде сразу встревожило, лишило покоя. Наглая, 

вызывающая недосказанность ему, человеку мнительному, говорила слиш-

ком многое. Логика, умноженная на мнительность, неумолимо вела к тому, 
что ее замужество было бегством от Петрова, а появление — вызовом. Сам 

Петров, следовательно, является постоянным раздражителем и, независимо 

от того, любит она его или ненавидит, хозяином положения. А значит, Пет-
рова надо со сцены удалить… 

Он так нагло держится, что ассоциация с Борисом слишком очевидна… 

Почему она всегда увлекалась подонками? И тот, в Омске, наверняка такой 
же подонок. Такие люди опасны для общества, его, Иванова, долг — их изо-

лировать, а долг этот почетный и будет выполнен с удовольствием. 

Основной его козырь в том, что нет потерпевших? Наверное, этот козырь 

обезоружил бы Шерлока Холмса, а доктор Ватсон был бы впервые разочаро-
ван другом. А для Иванова этот козырь — мыльный пузырь! Элементарное 

логическое построение заставило бы британского коллегу хлопать глазами 

от удивления. Вот это построение: конкретных потерпевших нет, но все они 
— члены трудового коллектива. Пострадал коллектив, защитником и пред-

ставителем интересов которого является профсоюз. А раз так, то в деле не 

хватает одной единственной бумажки, а именно — выписки из протокола 

профсоюзного собрания автозавода, где возмущенный коллектив единоглас-
но доверяет профкому представлять свои интересы в суде. Ну как, мистер 

Холмс, снилось ли вам что-нибудь подобное?  
 

*** 
 

Уже несколько дней Сергей Петрович Губанов, заместитель председателя 

профкома автозавода, не находил себе места, был страшно напуган и ждал 

любых неприятностей, а утешал себя тем, что готов к ним. Не тут-то было: зво-

нок Иванова и приглашение в следственный отдел перебили дыхание, застави-
ли принять валидол и прилететь на полчаса раньше назначенного времени. 
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Иванов поздоровался с Губановым и по дрожанию влажной руки сразу по-

нял его состояние. 
— Ну что, Сергей Петрович, как там у вас на заводе? Все уже в курсе? 

— Да что вы, что вы! Никому ни звука! Если кто и проболтался, то клянусь 

вам — это не я! Может, Иван Палыч или секретарь комсомола, но не я, чест-

ное слово! 
— Ну а коллектив-то что? Или молчит коллектив? Как же так, двадцать 

пять тысяч человек надули, а они молчат? Или не молчат? Вы-то им ни зву-

ка, а они вам? Или никто ничего не заметил, так, что ли, получается? 
— Как на духу, товарищ капитан! Ведь полгода почти прошло. Я и сам ни-

чего такого не подумал бы, не окажись тогда в сберкассе вместе с вами!  

— А скажите, Сергей Петрович, вам не кажется, что устраивая подобную 
распродажу билетов, вы, подчеркиваю — вы персонально, во-первых, нару-

шаете сам принцип любого общественного мероприятия?.. Я имею в виду 

добровольность. А во-вторых, тем самым создаете предпосылки для наруше-

ния законности?! Да, да, именно так, прошу не перебивать меня. Я ведь за-
ранее знаю все, что вы хотите сказать. Вы, дескать, ни в чем не виноваты, 

выполняли директиву. А если директива глупа? А если она преступна? Как 

квалифицировать ваши действия? Подскажите, встаньте на мое место. 
На Губанова было жалко смотреть, подбородок его дрожал, в глазах стоя-

ли слезы. 

— Не знаю, — глухо проговорил он, опуская голову. 
— Значит так, гражданин Губанов, — отчеканил Иванов. — Совершено 

тяжкое преступление, при этом, выражаясь мягко, не без вашего участия. 

Надеюсь, вы понимаете всю глубину вашей ответственности? Надеюсь так-

же, что это понимание подскажет вам следующее: помочь следствию не 
только ваш гражданский долг, но и путь к восстановлению доброго имени. 

— Да, да, конечно, а как же иначе. Все, что в моих силах… 

— Прочтите этот документ. Вернее, образец документа, сам документ вы 
должны представить мне как можно скорей. 

Сергей Петрович взял протянутый ему лист бумаги, прочитал, достал но-

совой платок, вытер пот со лба и улыбнулся с облегчением: 
— Так просто? Всего лишь выписку из протокола? 

— Не так уж и просто, следствие не располагает временем. Пока вы буде-

те оповещать коллектив, собирать его, протоколировать, готовить выписку, 

преступник будет гулять на свободе. Документ необходим сегодня, в край-
нем случае — завтра. Поезжайте на завод, согласуйте вопрос с руководством 

и завтра утром привезите выписку мне. Включите этот вопрос в повестку дня 

ближайшего профсоюзного собрания, но не затягивайте. Дата протокола 
должна быть сегодняшней. Вам все понятно? 

— Все! Абсолютно все! — радостно воскликнул Губанов. — Большое спа-

сибо! 

— Спасибо? Что за глупости! — Иванов поморщился. — Вы что, забыли, 
где находитесь? 

— Ой, извините, товарищ капитан, не подумал. — Губанов снова испугал-

ся и вскочил со стула. 
— Все, идите, мне некогда. — Иванов открыл папку и погрузился в чтение 

серьезных документов. 

*** 
 

— Фельдмаршал, дело в шляпе! 

— Так быстро? Ну, ты даешь! Посмотри на него, Татьяна, светится, как са-

мовар. Ну, рассказывай. 
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— Вот, прочтите. — Иванов протянул начальнику выписку из протокола.  

— …Так… так… вот это да! Неужели сам придумал? 
— Прочел в глазах руководства! 

— Ха-ха-ха! Ну, молодец! Здорово придумал. Танюша, поцелуй поручика 

от имени командования. «Клиент» уже в курсе? 

— Вызвал на двенадцать. 
— Бог в помощь. Потом зайди ко мне, расскажешь подробно. Сгораю от 

любопытства! 

 
*** 

 

Приятное это дело — игра в одни ворота. Исход предрешен, поэтому удо-
вольствие можно и потянуть. Трибуны ревут, комментаторы захлебываются 

от восторга, довольны тренеры, наслаждаются телекамеры. Радуются судьи 

и следователи… Нет, это уже из другой оперы. Неважно, главное, что этот 

бой он выиграет нокаутом, что победителя ждет приз, ценней которого на 
свете нет ничего.  

 

— Заходите, обвиняемый, присаживайтесь. Как поживаете? 
— Спасибо, все в порядке. 

— Вот как? Все в порядке, ничего не беспокоит? Спите хорошо, без сно-

творного? 
— Мало того, капитан, даже кошмары не снятся. Чего и вам желаю. 

— Мне? Моя-то совесть чиста. Я законов не нарушаю и под суд не пойду. 

— Я рад за вас. Но поверьте, без всякой зависти. Я ведь тоже законов не 

нарушаю и под суд не пойду. А совесть моя, кстати, тоже чиста. 
— Ну, это уж вы хватили лишку! Вам просто кажется, что достаточно най-

ти лазейку в законе, чтобы уйти от наказания. Уверяю вас, это не так… По-

терпевшие есть, а значит, есть и состав преступления! Вы проиграли, Пет-
ров. Прочтите-ка вот это. 

Иванов торжественно протянул выписку. 

— Очень любопытно. «Коллектив возмущен… единогласно…» Уникальное 
единодушие! «Представлять свои интересы в суде поручает профкому». По-

здравляю вас, капитан, с большим творческим успехом. Теперь вам, вероят-

но, повысят зарплату… Только ведь все это я предвидел заранее. Ничего не 

меняется, состава преступления как не было, так и нет. 
— Что вы имеете в виду? 

— Во-первых, никакого собрания не было, эта выписка — липа, но это к 

слову. А во-вторых, я пустил вас по ложному следу. Мне очень понравилась 
ваша увлеченность, и я поставил акцент на потерпевших, то есть на объек-

те. Искать надо там, где зарыто, капитан. 

— И где же зарыто? 

— Все предельно просто: никаких таблиц я не вешал, никаких урн рядом с 
ними не ставил, билеты нашел на стройке. От всех своих прежних показаний 

отказываюсь, имею на это право по 77-й статье УПК. Объект вы нашли, это 

было очень просто, ничего гениального здесь нет. В составе преступления 
теперь нет субъективной стороны. 

— То есть, как это вы нашли? Где эта стройка? Где это просто так валяют-

ся пятьдесят тысяч билетов? Что за чушь вы городите? 
Подбирайте выражения, капитан. И кто вам сказал, что их было пятьдесят 

тысяч? Может быть, вам приснилось? Я нашел только те билеты, которые 

выиграли, они все у вас. Не верите — докажите обратное. 

— Докажу, можете не сомневаться! Вы свободны. 
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— Нет уж, давайте все запротоколируем. Не пренебрегайте процессуаль-

ной стороной, капитан… А впрочем, как вам будет угодно, я ведь по-
прежнему к вам хорошо отношусь. Предлагаю плюнуть на всю эту несурази-

цу и жду вас у себя дома в любое время. 

— Не наглейте, обвиняемый, — Иванов достал бланк протокола. — Всё 

должно быть записано, в этом вы правы. 
 

Сначала возмущение: сволочь, гад, подонок! Чуть позже, немного успоко-

ившись, — издевательская усмешка: а сам-то кто? Дурачина-простофиля, 
осел, двоечник! 

А уже потом — сквозь зубы, сузив глаза: теперь ты не просто обвиняемый, 

с этого дня ты — мой личный враг! 
 

Можно ли доказать недоказуемое? Для ответа на этот вопрос Иванову по-

надобилось три недели. Сначала были подняты документы в горкоме проф-

союза — уже кое-что: для распространения на автозаводе профкому выдали 
девяносто тысяч билетов, с такой-то по такую-то серию. Все изъятые у об-

виняемого билеты входят в этот интервал, ни одного другого не встречается. 

Далее. Как они к нему попали? Нашел на стройке? Иными словами, несколь-
ко сот человек договорились, отнесли их и одновременно положили в одно и 

то же место? Причем, только те, кто выиграли! Бред. Как он объяснит этот 

бред? Ничего объяснять не будет, сразу же скажет о презумпции. Нет, здесь 
тупик. 

Никакой другой версии, кроме той, что предложил сам Петров, нет. Да ни-

чего другого и придумать невозможно. Значит, надо доказать, что таблицы 

он повесил, урны поставил, мошенничество совершил. Умышленно, расчет-
ливо и цинично. Как это доказать? Только одним способом — свидетельски-

ми показаниями. Кто мог быть свидетелем? Случайные прохожие? Никаких 

сигналов не поступало. Работники охраны на главной проходной автозаво-
да? Но, во-первых, таблицы развешены были вне территории завода, во-

вторых, прошло почти полгода. И все же это — единственный шанс: ни таб-

лиц, ни урн, ни прохожих найти невозможно. Необходимо выяснить, кто де-
журил на проходной в ночь с 11 на 12 декабря и в следующую ночь, когда 

урны были полны билетами. 

Нет, не только в эти две ночи, надо опросить всех работников охраны, 

ведь каждый из них мог подменять заболевших и отпускников. 
 

*** 

 
Иванов пришел в заводоуправление и первым делом заглянул к Наде, в 

юридический отдел. 

— Какими судьбами? — спросила она, когда они вышли покурить в кори-

дор. 
— Да так, по делам. 

— По делам? Интересно, по каким именно? 

— Служебная тайна, — Иванов улыбнулся. — Что у тебя? 
— Слушай, а по-моему, я знаю, по каким ты делам здесь. 

— Знаешь? Откуда же? 

— У нас все об этом говорят. Ты ведь по лотерейному делу?  
— Я же сказал, — Иванов почему-то смутился. — Служебная тайна. 

— Все ясно. — Она засмеялась. — Ну что ж, это очень интересно. 

— Что интересно? 

— А интересно, что именно тебе это дело досталось. 
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— Что ты хочешь этим сказать? 

— Ничего. Абсолютно ничего. 
— Нет, скажи, скажи, теперь уже и мне интересно. 

— Я же сказала: ни-че-го, — она бросила окурок в урну. — Извини, мне пора. 
 

*** 
 

Две недели прошли безрезультатно, и вдруг — удача. Одним из последних 
был допрошен работник охраны Кротов. 

 

Василий Данилович Кротов тридцать лет проработал в цехе электрообору-
дования, три года назад вышел на пенсию и перевелся на проходную, где 

дежурил каждые четвертые сутки. Владельцы личных автомобилей в городе 

хорошо знали Данилыча: через него всегда можно было достать фары и 
подфарники, пучки проводов, реле, звуковые сигналы, свечи зажигания и 

многое другое. Цех электрооборудования был объектом особого внимания 

администрации завода и ОБХСС, но даже самые неожиданные проверки ре-

зультата не давали — «экспорт» был налажен и действовал безотказно. С 
переходом Данилыча на проходную задачи цеха и вовсе упростились, в дни 

его дежурства риска практически не было. Заподозрить Кротова начальство 

не могло никак: ветеран труда и участник войны был вне подозрений. 
Василий Данилыч был доволен жизнью: в цехе его любили за легкий ха-

рактер, сын и зять работали здесь же, рядом. Обоих в цех привел он , 

ребята при-жились, их полюбили тоже. Жаль, конечно, было уходить из лю-
бимого коллектива, значительная часть которого, к тому же, спаяна таинст-

вом «экспорта». Да что поделаешь, годы уже не те, здоровье, зрение. А ду-

ша все равно там, в электроцехе. А раз душа там, то место ему, Данилычу, 

здесь, на проходной. Ну что ж, здесь так здесь, тоже приятно хлопнуть по 
плечу, подбодрить, пожелать хорошей работы своим ребятам. Все же родные 

на родном заводе… 

Капитан милиции очень напугал своим появлением. Данилыч сразу по-
бледнел, начал вытирать лысину носовым платком, сморкаясь, даже зажму-

рился в надежде, что тот пройдет мимо. Но капитан остановился рядом и 

спросил: 

— Кротов Василий Данилович — это вы? 
— А в чем дело? — Данилыч попытался улыбнуться и тем самым располо-

жить к себе капитана. Улыбки не получилось, на лице появилась гримаса 

насмерть перепуганного человека. Видимо, капитан это понял и сказал 
строже: 

— Вопросы буду задавать я. Вы — Кротов? 

— Так точно, товарищ капитан. 
— Мне нужно допросить вас. Где это можно сделать? 

«Ну, вот и все, — подумал Данилыч. — Они все знают. Доигрался». 

— Давайте там, — сказал он упавшим голосом и понуро отправился в слу-

жебное помещение. 
— Скажите, Кротов, вы давно работаете на проходной? 

— Да два года уж работаю, как на пенсию вышел. 

— Ну и как работа, устраивает? 
— В каком смысле, товарищ капитан? 

— Ну, в смысле режима, заработка. 

— Да не жалуюсь вроде. Жаловаться не привык, всю жизнь проработал, 
грамоты имею, премии. У начальства спросите, на каком счету Кротов. Еже-

ли кто чего и наклепал на меня, так не верьте, тридцать лет в передовиках, 

все тут подтвердят… 
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— Подождите, подождите. Ну, а работа-то тяжелая, ведь целые сутки? 

— Я вам так скажу, товарищ капитан, работы я не боялся никогда. Как с 
фронта пришел, так и впрягся. Ленивым не был ни тогда, ни сейчас, что мне 

поручено, выполняю честно. А слухам не верьте, порядочный человек на 

другого никогда не скажет. 

— Скажите, Василий Данилович, как вы думаете, зачем я к вам пришел? 
— Да что уж тут думать, все и так ясно: напраслину на меня возвели. Ни в 

чем я не виноват, гражданин капитан. Жил честно, честно и помру, а уж кто 

чего брешет, так и собаки, вон, брешут от безделья… 
— Успокойтесь, Кротов, никто на вас не брешет, я совсем по другому по-

воду. Вы что-нибудь слышали о происшествии с лотерейными билетам? 

Неужели пронесло?! Ох, какое облегчение! Опять все хорошо и безоблачно! 
Конечно, он знает, две недели назад все об этом узнали. Три вечера подряд это 

обсуждалось дома, не только обсуждалось, даже представлялось до мельчай-

ших подробностей. Тот парень, что придумал эту махинацию, конечно, голова! 

Ведь выйдя из проходной и увидев таблицы, невозможно было пройти мимо. 
Как можно не проверить два билета, они ведь тут же, в кармане. И сын, и зять 

именно так и поступили. А как можно было не выбросить их в урны, которые 

рядом, под рукой? Подумать о том, что розыгрыш будет через две недели? Нет, 
это невозможно, когда толпа таких же, как ты, делает то же самое, а задние 

напирают и торопят. А потом? Да что потом? Выбросили и забыли, кто пожале-

ет о рубле! И не осудил никто того парня, восхищались только, даже выпили за 
него. «Мне б такую башку — министром бы стал», — сказал сын с завистью. 

Он-то и принес эту новость с завода. Пришел с горящими глазами, взахлеб стал 

рассказывать, увлек всех домашних. Все стали спорить, перебивать друг друга, 

каждый представлял себя на месте того парня, прикидывал, как бы готовился, 
что бы понадобилось, какое бы время выбрал, что чувствовал бы весь день, 

готовясь ко второй, главной ночи. Каждый из членов кротовской семьи видел 

всю ситуацию отчетливо, как в кино. Особенно он, Данилыч: ведь все про-
изошло рядом с главной проходной… 

Наверное, каждый, кто хотя бы некоторое время побывал под нависшей 

карой, вместе с неожиданной безопасностью мгновенно ощущает прилив 
благодарности к представителю власти и сразу же — по какой-то необъяс-

нимой закономерности — начинает демонстрировать свою преданность, на-

деясь этим закрепить нетвердый еще успех. Василий Данилыч долго не раз-

мышлял, закономерность сработала за него: следствию надо помочь. 
— Как не слышал, дорогой ты мой! Не только слышал — видел! 

— Видел? Вы что, часто выглядываете на улицу? 

— Бывает, и выглядываю, а что ж ночью-то делать? Спать нельзя, хо-
дишь-бродишь, смотришь, где непорядок. Часа в три ночи это было. 

— Так-так, расскажите-ка поподробней. 

— Ну вот, я и говорю. Сижу вот у окошка, гляжу на улицу. Появляется па-

рень какой-то с тачкой, к стенду вон тому подкатил, достал газету, стекло 
открыл, газету повесил, рядом другую. Потом стекло закрыл, проволокой 

замотал, из тачки четыре урны достал по одной, рядом поставил. Главное, 

все так спокойненько, не озираясь. Я и подумал, что вроде работа у него та-
кая, мало ли кто чего ночью развозит. Потом дальше поехал, к тому вон 

стенду, потом — к тому, у каждого — по две урны. Отошел, полюбовался, 

тачку взял и укатил в ту сторону. 
— Вы один дежурили в ту ночь? 

— Вдвоем с напарником, да тот прикорнул. 

— Как фамилия напарника? 

— Карпенко Федор Иваныч, я всегда с ним дежурю. 
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— Как тот парень выглядел? 

— Да трудно сказать, полгода ведь прошло, да ночью дело было. В тело-
грейке, ушанке, валенках. 

— Роста какого? 

— Черт его упомнит. 

— Рост его — 180! Вы поняли меня, Василий Данилович? 
— Отчего ж не понять, именно такой он и был! 

— Прекрасно, давайте все запишем в протокол. 

 
Можно ли доказать недоказуемое? Этот вопрос задал начальник следст-

венного отдела, когда узнал об отказе Петрова от прежних показаний. 

Через три недели Иванов ответил руководству. Ответ был прост. Три не-
дели допросов, умозаключений, нервов, бессонных ночей и колоссального 

количества выкуренных сигарет оказались бессмысленными. Ответ был та-

ким же, каким мог быть и сразу: доказать недоказуемое нельзя: с 1 по 22 

декабря Василий Данилович Кротов находился в отпуске. 
 

7. 

Гражданам СССР гарантируется неприкосновенность жилища. Никто не имеет 
права без законного основания войти в жилище против воли проживающих в нем лиц. 

Конституция СССР, ст. 55 
 

«В конце концов, я сделал все возможное. Как можно прыгнуть выше себя 

самого? А выше закона? Ни выше, ни ниже, ни правее, ни левее, закон есть 
закон! Долг юриста — всегда оставаться в рамках закона. Долг выполнен, 

совесть чиста, все остальное не имеет значения. Уязвленное самолюбие? 

Чушь. Категория не юридическая. А для следователя преступная. Да и был 

ли повод для волнения? Ведь все эти логические нагромождения о его связи 
с Надей не стоят выеденного яйца. Не исключено, что когда-то что-то у них 

было, но сейчас это не может иметь значения. Сейчас ей нужно совсем дру-

гое: семья, дом, дети, уют, спокойствие, тихая заводь. Главное, что она сама 
это понимает… 

Все в природе можно разложить по полочкам, даже такие непредсказуе-

мые вещи, как логика, вернее, алогизмы женского поведения. Просто не 
всегда хватает полочек, времени, желания, мозгов наконец. Всегда чего-то 

не хватает, но если собраться, мобилизоваться, все поддается анализу… 

Петров, кстати, собрался, мобилизовался — и вот результат. Все просчитал, 

взвесил и разложил. Если не трогать нравственную сторону, то Петров — 
молодец. Кое-чему у него можно даже поучиться…» 

Так рассуждал Иванов после внесения официального постановления о пре-

кращении уголовного дела. Перед этим он изучил порядок передачи в това-
рищеский суд и на поруки, о мерах административного воздействия. Внима-

тельное изучение всех этих статей сразу убедило в их неприменимости. Такой 

дотошный буквоед, как Петров, с легкостью мог бы обнаружить в них проти-
воречия с делом о билетах. Да что там «мог бы», наверняка ведь изучил все 

заранее. 

«Да черт с ним, пусть живет, как знает», — подумал Иванов вслух. Уведо-

мив обвиняемого и администрацию автозавода о прекращения дела, Иванов 
постепенно перестал думать о нем, навалились другие дела, а когда через 

неделю ему позвонили с завода и пригласили на заседание комитета комсо-

мола по персональному делу Петрова, был удивлен. 
«Он что, комсомолец?» — подумал Иванов, потом заглянул в дело и уви-

дел, что через месяц Петрову исполняется 28. «Что же за судилище они при-

готовили? Пойду, посмотрю, очень любопытно». 
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*** 

 
Каждый день секретаря комитета комсомола среднетагильского автозаво-

да Игоря Викулова был не просто прожитым днем, а шагом вперед. Каждый 

вечер, уже в постели, Игорь, перед тем как уснуть, оценивал прошедший 

день с главной точки зрения. «Сделан ли сегодня шаг вперед?» — спраши-
вал он себя, лежа с закрытыми глазами, и почти всегда отвечал себе утвер-

дительно, после чего быстро засыпал. Если же шаг вперед сделан не был, и 

прожитый день оправдать было нечем, Игорь засыпал тоже быстро, ведь в 
этом случае день оказывался подготовкой к завтрашнему шагу. 

Эта привычка была не всегда, она появилась два года назад, когда он, со-

вершенно неожиданно для себя, стал заместителем секретаря по идеологии. 
Неожиданно потому, что был рекомендован парторгом после собрания, где 

удачно выступил против начальника технического отдела. 

Если Игорь выступал, это всегда было удачно. В политехническом инсти-

туте поручали выступать часто, иногда не предупредив заранее. Его никогда 
не пугала необходимость импровизировать, в любом вопросе он схватывал 

самую суть и говорил только о ней, этой сути, освещая ее с самых неожи-

данных сторон. Когда же было время подготовиться, когда импровизация 
складывалась из заготовок, выступление Игоря ошеломляло неподготовлен-

ных. То собрание было явно ошеломлено. Оно совсем не было подготовлено: 

Игорь работал в техотделе, куда попал по распределению, уже около года, 
но выступал впервые. Выступил умно, хлестко, а главное, конструктивно. 

Его сразу заметили, а вскоре ввели в комитет комсомола. 

Через год прежний секретарь собрался на повышение и рекомендовал 

Игоря на свое место. Секретарь парткома согласился с ним, они оба вызвали 
Игоря в партком и предложили стать освобожденным секретарем. «Пора пе-

реходить в профессионалы», — улыбнулся парторг. 

Вот с этого-то дня и появилась, чуть позже ставшая привычной, оценка 
каждого прожитого дня. Ведь из ежедневных маленьких шагов и складыва-

ется путь к цели. Если он короткий, если цель рядом, то и шаги могут быть 

редкими, раз в год по шагу, например. Но нужна ли, интересна ли такая 
цель, которая здесь, рядом? Ведь стать в двадцать шесть лет освобожденным 

секретарем гигантского завода удается не всем! А значит, цель не рядом, 

путь к ней не близкий, а ежедневно по шагу — тоже не гарантия. Может 

быть, те, кто ее достигает, вообще не шагают, а добираются другими спосо-
бами? Да и сформулировать, что конкретно является целью, тоже трудно. 

Ясно только, что цель эта в Москве, а нынешний пост — это трамплин, а точ-

нее — катапульта, потому что трамплин не выбрасывает наверх. 
Для Игоря Викулова дело комсомольца Петрова было редкой удачей, он 

понял это уже тогда, в кабинете заведующей сберкассой и с того дня начал 

готовиться к заседанию своего комитета, которое заранее назвал экстрен-

ным. Загвоздка заключалась в том, что собирать комитет по этому поводу 
можно было только после завершения следствия. 

«Только бы оно окончилось раньше, чем Петрову стукнет 28», — думал 

Игорь. Хотя бы на один день раньше, а уж этот день можно так обыграть, что 
все ахнут! Исключить из комсомола за день до 28 лет! Ведь до этого никто 

никогда не додумывался, это уже не шаг, а тройной прыжок вперед! 

 
Известие о прекращении уголовного дела было неожиданным, поначалу 

оно даже расстроило: ведь дело закрывалось по реабилитирующим обстоя-

тельствам. Но, поразмыслив немного, Игорь пришел к выводу, что в таком 

случае дело Петрова — не редкая, а редчайшая удача. Теперь он, Игорь, не 
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будет исполнителем обязательной процедуры. Теперь он выступает в каче-

стве инициатора. Редчайшая удача! А значит, это персональное дело не 
должно оставаться делом внутренним. Надо пригласить всех, кого только 

возможно, из райкома и горкома, всех, кто может впоследствии зарядить ка-

тапульту. Игорь, а не Петров станет главным действующим лицом в этом 

персональном деле. Лучшая импровизация — всегда из заготовок. Эта им-
провизация будет самой лучшей, уж больно хороши заготовки! 

 

Красивая женщина — всегда центр внимания. А если она очень красива, 
поразительна, роскошна? Если первое впечатление от встречи с ней — это 

шок? Тогда она не просто центр внимания, тогда ее появление в любом об-

ществе — центральное событие. 
Как бы ни так, далеко не в любом. Комитет комсомола с приглашенными 

из райкома и горкома — общество особое! Но первое впечатление будет, 

шока не минует никто. А с шокированными проще. Во-первых, потому, что 

они становятся статистами и в солисты не полезут, а во-вторых, этот день 
поневоле засядет в памяти у всех… А то, что она не член комитета, как раз 

ерунда. Она — юрист и может понадобиться для консультации. 

Сам Игорь Викулов был к Наде равнодушен. Ну, если уж быть честным до 
конца, то стал равнодушным. Когда увидел ее впервые, месяц тому назад, 

тоже был в шоке. Сразу же поинтересовался в отделе кадров, сколько лет 

новому юрисконсульту, и, узнав, что до двадцати восьми не хватает полгода, 
стал ждать, что она придет в комитет для постановки на учет. Через три дня 

подошел сам, спросил, почему не приходит. Надя посмотрела на него с такой 

тоской, что ответа и не понадобилось. В ее взгляде было не только отноше-

ние к комсомолу, но и к нему, Игорю, лично. Да зачем она мне нужна, сказал 
себе Игорь, выйдя из юротдела. Любовницей ее сделать нельзя: любовница 

на работе — это гибель. Жениться на ней? Совершенно бессмысленно: же-

ниться надо там, в Москве; увязнуть в этом городе — ни в коем случае! В 
жизни мужчины есть три главных события, сказал кто-то из великих: родил-

ся, женился, умер. Женитьба должна стать скачком вперед, в этом нет со-

мненья… 
С тех пор Игорь стал относиться к Наде спокойно: ведь если взглянуть на 

нее с правильной точки зрения, абсолютно ничего не увидишь. В смысле — 

привлекательного. Кстати, на равнодушии к ней можно даже сыграть. При-

глашенным на комитет это равнодушие может кое о чем сказать. О чем кон-
кретно? Кое о чем,но ни о чем конкретно, вот главное! Ну, например. Что-то 

у них было. Или есть. Но он к этому равнодушен. Подчеркнуто равнодушен, 

что не укладывается в голове. Подчеркнуть совсем не трудно: чуть-чуть по-
кровительственного тона, и моментально вырастешь в глазах шокированных 

гостей. Кроме того, она становится козырной картой. В каждом разговоре 

там, в райкоме и горкоме, о ней будут вспоминать. Естественно, не при всех, 

а с глазу на глаз, закончив разговор о делах, понизив голос, с доброжела-
тельной улыбкой… Но это все потом. Возможности использования этой карты 

еще будет время обдумать. Пока ясно: юрисконсульт Иванова на экстренном 

заседании необходима! 
 

*** 

 
Иванов опоздал минут на пятнадцать. Вошел, увидел Надю, кивнул ей, по-

здоровался со всеми и сел на свободный стул у двери. Разглядывая присут-

ствующих, узнал секретарей райкома и горкома комсомола и инструктора 

райкома партии. Петрова не было. 
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По кабинету ходил секретарь комитета Викулов и вводил слушателей в 

курс дела: 
— Наверное, не ошибусь, если скажу, что подобные дела не часто встре-

чаются в следственной практике. Мы с товарищем капитаном узнали о слу-

чившемся в один и тот же день, в одном и том же месте, а именно — в каби-

нете заведующей сберкассой, и я абсолютно уверен в полном совпадении 
наших оценок происшедшего. Откровенно говоря, я не предполагал, что 

уголовное дело Петрова будет прекращено, а когда узнал об этом, был ис-

кренне возмущен. Ведь пострадала справедливость. Не только пострадала — 
она оскорблена, если хотите!.. А потом, обретя спокойствие, подумал, что в 

подобных случаях защиту справедливости должны осуществлять люди, 

имеющие на это право, уполномоченные, так сказать, на эту защиту. А кро-
ме того, компетентные… А что же остается нам, если можно так выразиться, 

эмоциональным непрофессионалам? Умерить свои эмоции? Стать наблюдате-

лями? Зеваками? 

Он прервался и посмотрел на часы. 
— Почему-то задерживается главный герой. Ну, ничего. Он придет, наш 

юбиляр, можете в этом не сомневаться. Я заставил его расписаться в офици-

альном вызове на это заседание. Так вот, я продолжаю. 
Викулов сел за свой стол и улыбнулся: 

— Нет, сказал я себе. Если в данном случае комсомол не имеет права бо-

роться за справедливость, то право бороться за чистоту своих рядов у него 
есть. Есть право бороться за нравственность. Есть право воспитывать своих 

членов в духе этой нравственности. И пусть подобный случай не предусмот-

рен уставом и инструкциями ЦК, но, оставив происшедшее без внимания, я 

тем самым дискредитировал бы заводской комитет. А в первую очередь себя 
как секретаря. Все это я говорю для того, чтобы подчеркнуть: сегодняшнее 

заседание собрано по моей инициативе. Инициативе, подсказанной интуици-

ей, а не инструкцией. Кстати, райком эту инициативу одобрил. 
Секретарь и инструктор райкома одобрительно закивали. 

Увертюра была закончена. Игорь Викулов рассчитал все. И Петров вовсе 

не опаздывал, он был приглашен на полчаса позже. Приглашен дружелюб-
ным тоном, с убедительной просьбой прийти вовремя. 

— А что думает по этому поводу юрисконсульт завода? — спросил секре-

тарь горкома. Все посмотрели на Надю. «Все как по нотам», — подумал 

Игорь. Надя помолчала немного, потом улыбнулась: 
— Мое мнение полностью совпадает с вышеизложенным. 

— Вы ничего не добавите? 

«И этот на нее клюнул», — подумал Иванов. 
— Я не добавлю ничего, — ответила Надя. 

Сразу трое приглашенных, перебивая друг друга, обратились к ней. Душа 

Игоря пела. 

 
Открылась дверь, и сразу наступила тишина. В дверном проеме стоял 

Петров. Несколько секунд он осматривал всех, потом остановил взгляд на 

Наде, подошел к столу, за которым она сидела, и отчетливо произнес: 
— Мой поступок несовместим с высоким званием комсомольца. Поэтому 

делаю то, что считаю единственно верным! 

Продолжая глядеть ей в глаза, он достал из кармана комсомольский билет 
и положил его на стол. Потом стремительно вышел и закрыл за собой дверь. 

Этого Игорь Викулов ожидать не мог. Некоторое время он, как и все, оша-

рашено смотрел на Надю, которая густо покраснела и опустила голову, по-
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том сорвался с места, подлетел к ее столу, схватил билет и зачем-то стал 

листать его. 
Строчка взносов за апрель была заполнена рукой Петрова: размашисто, 

крупно и совершенно другим, чем все предыдущие строчки, цветом чернил. 

В графе доходов стояло — 11000, в графе взноса — 330. А вместо печати — 

три восклицательных знака. 
 

*** 

 
Вместе с Надей Иванов зашел в юридический отдел, помог ей надеть плащ 

и предложил подвезти домой на машине. 

— Нет-нет, я дойду сама, — сказала она. 
Пока он заводил машину, протирал стекла, ставил щетки, Надя удалилась 

метров на двести. Он догнал ее, остановился, некоторое время смотрел, как 

она идет, ссутулившись, медленно, опустив голову. Иванов вышел из маши-

ны, подошел, взял за локоть. 
— Надюша, садись, я подвезу. 

Она убрала локоть из его руки, тихо сказала:  

— Иванов, умоляю, оставь меня одну. 
 

*** 

 
Конечно, он знал о Борисе. От кого? Да от нее самой, от кого же еще! Все 

рассчитал, подлец, сделал точно так же, как когда-то Борис, просто под ко-

пирку! Теперь все их отношения видны отчетливо. Тогда, до ее бегства в 

Омск, в первом раунде, он узнал о ней все, изучил досконально. А теперь 
был второй раунд, и у него в руках был ключ к ней. Теперь все уже понятно: 

сцена в сберкассе, допросы, все его поведение — это второй раунд, где 

главная ставка — не деньги. Может быть, поначалу и деньги, но с момента 
ее появления главная ставка — она. Знал ведь, чем взять ее, знал уязвимое 

место, в него и ударил. Сыграл, подонок, на своей неординарности. На псев-

догероизме. Бросил вызов серой массе. Выиграл нокаутом… 
Стоп! Что значит выиграл? Она ведь ушла одна. Ничего он не выиграл, к 

тому же запятнал себя на всю жизнь. А она далеко уже не та дура, какой 

была на третьем курсе. Нет, Петров, боюсь, что ваши не пляшут… 

Иванов уже выкурил почти пачку сигарет. Дико болела голова. Он принял 
таблетку и лег спать, но уснуть не удавалось. Он встал, посмотрел на часы, 

оделся и вышел на улицу. 

«Все равно гуляю, какая разница, в ту сторону или в другую», — думал 
он, направляясь к дому Петрова. Дом был на соседней улице, адрес помнил-

ся четко. Несколько окон горело. «Какое из них?» — подумал Иванов. — 

«Или не из них, а из других, погашенных?» Он сел на лавку и снова заку-

рил. Голова почти перестала болеть. Он закрыл глаза и сделал несколько 
глубоких вздохов. 

Уверенность в том, что она сейчас там, пронзила, подбросила, как пружи-

на. Он вбежал в подъезд, взлетел по лестнице на четвертый этаж и, задыха-
ясь, остановился у квартиры. «Как глупо», — подумал Иванов через минуту, 

потом приложил ухо к двери, тихо спустился на улицу и снова сел на лавку. 

«Немного посижу и пойду домой. Что я за идиот, нельзя же так, ей-богу». 
Он встал, пошел, но, сделав несколько шагов, вернулся и сел снова. «Что же 

делать? Надо срочно что-то делать. Бездействие преступно».  

Спасительная мысль: он ведь дважды приглашал к себе. В любое время, 

лишь бы не в форме. Хоть какая-то ясность, пусть ужасная, но ясность. 
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«Господи, сделай так, чтобы он был дома один!» — повторял Иванов, мед-

ленно поднимаясь по лестнице. «Ну и дела, офицер милиции обращается к 
богу. Совсем рехнулся». 

Иванов подошел к двери, опять приложил к ней ухо, потом отошел на шаг, 

посмотрел на часы и нажал кнопку звонка. 

За дверью послышались шаги, звук отпираемого замка. Дверь открылась. 
Петров был одет в безукоризненно сидящий на нем костюм, что никак не 

вязалось с двенадцатью часами ночи. Если бы из-за плотно закрытой ком-

натной двери раздавалось шумное многоголосье, то костюм был бы как-то 
оправдан. Но голосов не было, лишь тихо доносилась музыка. 

Петров удивленно поднял брови и развел руками: 

— Капитан Иванов? Вот это встреча! — он сложил руки на груди. 
— Вот… Извините, что поздно. Решил воспользоваться вашим приглашени-

ем, Геннадий Павлович. 

Иванов сделал шаг вперед, но хозяин не шевельнулся. На лице его, прав-

да, появилась вполне доброжелательная улыбка, и Иванов немного осмелел: 
— Ну? Что же вы не приглашаете войти? 

Улыбка Петрова расширилась и стала еще доброжелательней: 

— Жил отважный капитан… Фантастика! Сегодняшний день — сплошная 
фантастика. 

Он вдруг перестал улыбаться. 

— Мы ведь с вами оба законники. Как же вы могли начисто забыть о 55-й 
статье Конституции? Это же основной закон нашей жизни. 

Теперь он уже глядел сквозь Иванова, на лице появилась скука. 

— Конечно, заходите, всегда рад вас видеть. Но с санкцией прокурора, 

естественно… Прошу меня простить, я, некоторым образом, не совсем один. 
Он закрыл дверь. Иванов еще некоторое время постоял, потом, как бы по-

степенно выходя из гипноза, повернулся и спустился на улицу. 

Он шел медленно, как механизм, завод которого уже на исходе. «Странно, 
что я так спокоен, — думал он. — Наверное, потому, что любая ясность луч-

ше любой неясности. Все кончилось, слава богу, все кончилось». 

Чуть позже к нему вернулась способность анализировать, а уже под утро, 
засыпая, Иванов, уставший от анализа, подытожил: 

— Самое гнусное во всей этой истории — это скука на его лице. Я стал 

ему неинтересен… 

 
8. 

Закон что дышло… 
         Народная мудрость 

 

Апатия. На некоторое время забытая начисто, теперь пришедшая вновь. 
Вероятно, надолго. Другая, не та, что раньше. Не свинцовая, не тягостная, 

прорываемая временами надеждой, а потому еще более болезненная от 

сравнения со светлыми интервалами. Теперь другая — спокойная, безраз-

личная. Защитная реакция, зеркальные очки, скорлупа, панцирь. Внутрен-
няя эмиграция. Бункер. 

Очень удобно. Незачем спешить. И некуда. Когда не спешишь — все успева-

ешь. А то, что не успеваешь, почему не отложить? Отложенное можно сделать 
потом, можно забыть, затянуть, спихнуть кому-нибудь. Забытое и затянутое в 

лучшем случае исчезнет, в худшем — всплывет. Тогда его неплохо спихнуть… 

Дело Сидорова затянуто, забыто, теперь оно всплыло. Пришел ответ на за-
прос, что там? Привод за хулиганство в пьяном виде, покушение на изнасило-

вание одноклассницы. А здесь что, в деле? Опять то же самое? Нет, не совсем: 

не хватает ее заявления. Кто она такая? О, да ей в тот день еще не было во-
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семнадцати? Было бы ее заявление — чистая117-я через 15-ю. При двух усу-

губляющих: действие в отношении несовершеннолетней и в состоянии опьяне-
ния. А изнасилованиями милиция не занимается, это дело прокуратуры. 

Лучше бы оно, конечно, исчезло, дело этого Сидорова, затерялось бы ку-

да-нибудь. Но нет, всплыло вновь. Неплохо бы спихнуть. Раз есть куда — 

уже неплохо. 
Апатия. Довольно удобная вещь. Прекрасная защита. От иронии, напри-

мер. Внешнее спокойствие при неожиданных сообщениях создает впечатле-

ние осведомленности. Ничего неожиданного, я знал это давно — и ирония 
гаснет. Цель не поражена — значит, выстрел холостой. Фельдмаршал приду-

мал ареста с билетов не снимать до поимки того, кто их присвоил и подбро-

сил Петрову: через полгода эти билеты станут макулатурой. А то, что он ус-
пел получить, — конфисковать. Остроумное решение, но не открытие. Имен-

но это я и хотел предложить, готовил докладную. А ирония здесь неуместна, 

ваше сиятельство… 

Апатия. Прекрасная защита. От зависти, например. Разум понимает: вот 
тут бы и позавидовать не грех. Разум понимает, а душа не откликается. Не-

интересно. 

В программе «Время» вдруг — бывший однокурсник, Борис. На каком-то 
юридическом конгрессе при ЮНЕСКО. Неинтересно. 

Апатия. Ничего не раздражает, даже бестолковость. Кому это интересно, 

гражданка Хромова, что через три дня вы выходите замуж? Вы волнуетесь? 
Это не причина для того, чтобы молоть всякую чушь. Вы что, волнуетесь, что 

жених сбежит из-под венца? Не хотите, чтобы сбежал, не показывайте ему 

своего волнения. Лучше напишите, как все было в ту ночь. С какого момен-

та? Ну не со съезда же ВЛКСМ! С того, как подошли к общежитию, увидели 
гражданина Сидорова. Напишите, откуда шли. От подруги. От какой подру-

ги? Да пишите, какая мне разница, от подруги или из драмкружка! Да не в 

форме объяснения! В форме заявления, естественно. Объясняться будете 
перед женихом… 

Апатия. Зачем он пришел, этот Сидоров, дело ведь передано в прокурату-

ру. Виновато улыбается, просит не сообщать в институт. Этот никогда не по-
теряет интереса ко мне, но вот сам — совершенно неинтересен. Вчера спе-

циально зашел в деканат. Там ничего не знают. Отпросился на пятнадцать 

суток, якобы съездить домой... Наивность как следствие некомпетентности. 

«Незнание закона не освобождает от ответственности». Дело в прокуратуре, 
решать будет суд. От двух до семи. При двух усугубляющих — ближе к семи, 

чем к двум. Как он жалок в своем отчаянии… 

Апатия. Если разложить на слагаемые — брезгливость и скука… Скоты. Жи-
вут, как скоты, и поступают, как скоты. А я — свинья, в этой грязи копаюсь… 

 

* * *  

 
В последний день своего отпуска я сидел на сочинском пляже и глядел на 

волны. Давно уже не было рядом веселой компании, я и не заметил, как она 

исчезла. 
Послезавтра я уже буду дома, а в понедельник выйду на работу, где меня 

с нетерпением ожидает разработка новой модификации подогревателя, 

предназначенного для облегчения пуска двигателя в условиях Заполярья. 
Мой друг Витя тоже ждет меня с нетерпением. Три дня назад сообщил мне, 

что получил звание майора. Вот уже несколько лет, как мы подружились. 

Познакомились еще раньше, а подружились после того, как он развелся с 

моей бывшей женой Надей. Мечтал о ней всю жизнь, а прожил даже меньше 
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меня, всего год. Это и понятно, нормальному человеку с ней жить невозмож-

но: нервы, срывы, истерики, депрессии. Любой врач поставил бы ей маниа-
кально-депрессивный психоз, но стоит заикнуться о враче — новая истери-

ка, кричит, что здорова. 

Получил майора — прекрасный повод, в первый же вечер и отметим. Ос-

тался бы капитаном, тоже отметили бы, только повод был бы другой — мое 
возвращение из отпуска. Два-три раза в неделю мы без труда находим по-

вод. Выпьем, закусим, потом идем гулять на набережную, в самое красивое 

место нашего города. А самое красивое — это церковь XVIII века. Мы ничего 
не понимаем в архитектуре, но сходимся в том, что лучше нашей церкви нет 

нигде. Можно даже назвать ее действующей. В ней действует музей атеизма. 

Пора было идти, собираться на вокзал, а я все сидел и смотрел на серые 
волны. Такие разные, если вглядываться в каждую пристально. 

И такие одинаковые, если смотреть, не напрягаясь, отрешенно. Все, как 

одна. Все из одной серии. 

08.1987 — 01.1988 
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Иосиф Гальперин. Краткая история присебячивания. Эссе 

 
Окончание. Начало в «№6 (36). 

 
Родился 23.02.1950, живу в Москве и 

Болгарии (Благоевградская область, общи-
на Сандански, село Плоски). Стихи переве-
дены на болгарский и итальянский языки, 
публиковались в альманахах и коллектив-
ных сборниках, в московских изданиях, в 
журналах “Стрелец” (Москва-Париж-Нью-
Йорк), “Крещатик” (Гер-мания), “Зарубеж-

ные задворки” (Германия). Вышло семь 
книг стихов (Уфа, Москва, Москва-Париж-
Нью-Йорк), последняя — избранные стихо-
творения "Бронзовый век", московское из-
дательство "Зебра-Е", 2010 год. В журна-
лах "Нева" и «Знамя» вышли две повести и 
несколько рассказов. "Зебра" выпустила и 
книгу прозы "Крики во сне" (2011). Россий-
ский союз писателей выпускает в 2017 го-
ду книгу прозы “Машинка для точки лез-
вий”. 

Финалист премии "Поэт года 2015" (пор-
тал Российского союза писателей). Лауреат 
первой премии конкурса "Писатель года 

2015" (там же). Финалист премии "Насле-
дие" (Российский Императорский Дом) за 

2016 год. 
Лауреат Фонда Артема Боровика за лучшее журналистское расследование.  

 

...Это Маша, младшая дочь сказала слово «присебячивание», сказала 

давно, когда ее литературная биография даже не подразумевалась. Итак, 

присоединение мира к себе, а не только притирание себя к миру (ты-то 
ведь для себя важнее всего остального! По крайней мере, в том возрасте, 

когда впервые об этом задумываешься и когда Маша придумала слово). 

Присвоение права что-то считать своим. Освоение... 
 

Брюссельский портвейн 

 

Болгария, Греция, Италия, Испания, Португалия, Румыния — слабый 
фланг сильной Европы. Они все — выходцы из авторитарного, а то и тота-

литарного общества, их население истово исповедует старые ортодок-

сальные религии — православие и католицизм. Добавьте к ним католиче-
скую Ирландию — и вы получите почти полный список стран, держащих в 

трепете финансы объединенной Европы. Наверное, такое единство — не 

случайно.  
Вот один пример, пока даже не из ментальной плоскости, объясняющий 

их общие беды. Нельзя сказать, что болгарские или португальские, ска-

жем, виноделы не умеют работать (не забыть музей вина в Мельнике!). Но 

их продукция приносит их странам меньше денег, чем может. Допустим, у 
владельцев винарен в долине Тежу меньше перфекционизма, чем у фран-

цузов, но именно португальским вином знатоки и лакомки нас угощали в 

Париже. А в долине Тежу или у нас в долине Струмы выбор его неизмери-
мо многообразнее.  
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Однако общий рынок под себя построили сильные большие государст-

ва-основатели ЕС, их бренды диктуют конвейерное потребление. Тем же 
португальцам, например, брюссельские бюрократы предписывают гото-

вить портвейн не из девяноста, как раньше, а только из шестидесяти сор-

тов винограда, которые они милостиво включают в свои стандарты. Им, в 

далекой европейской столице, колдовской процесс купажа портвейна 
виднее, чем на горячем склоне виноградника!  

Однажды справедливо возникнув, система стандартизации, как часть 

внешней, нерыночной, системы управления экономикой, не может пере-
стать что-либо регулировать и не может не выходить за прежние скром-

ные границы. Ее клерки не только стараются оправдать свою оплачивае-

мую нужность, но и создают рабочие места следующим поколениям. Уве-
личивая прослойку не производящих, а смотрящих, затрудняя прохожде-

ние сигналов рынка, искажая их адекватность, накапливая омертвение в 

сосудистой системе мировой экономики.  

Получается, слабым странам и мелким производителям сложно пробить-
ся к потребителю со своими продуктами. Их впустили в бестаможенное 

пространство, на самом-то деле, для расширения поля сбыта продукции 

межнациональных концернов. Но ведь именно уникальность продукта, а 
не его соответствие часто умозрительным стандартам привлекает цените-

лей. Однако уникальность «застолбили» за собой в Бордо, даже испанцам 

с итальянцами с ними в пиаре не сравниться. И в результате в супермар-
кетах — одни и те же бренды, а что-то настоящее, «от земли» — в дорогих 

бутиках. Этнографическая этикетка кокетливо переводит в разряд капри-

зов моды простую вещь, отправляя ее производителя на обочину разви-

тия, обрекая на прозябание в резервации. 
Ментальную же пропасть, образованную кардинально разной традици-

ей, многие из «слабых европейцев» пытаются преодолеть, некоторые — в 

два прыжка. Например, Ирландия, которую взяли, пожалев, еще в Общий 
рынок в те времена, когда на острове уже не было никакой промышленно-

сти, бурно начала расти в постиндустриальную эпоху. Печатая программы 

для «Майкрософта», собирая «макинтоши», развиваясь за счет умело ор-
ганизованного — по горизонталям, а не по властным вертикалям — коопе-

ративного агропрома (мне повезло быть гостем их минсельхоза две неде-

ли, вкуснее я никогда не жил!). Уровень жизни за первые пятнадцать лет 

вырос в разы, маленькое островное государство, чья экологически чистая, 
без всякого коровьего бешенства говядина (а также пиво и виски!) вышла 

на большой европейский рынок без таможенных ограничений, попала в 

топ-10 лучших по качеству жизни стран мира. 
Тут же начали расти и зарплаты, и социальные выплаты, из страны пе-

рестали уезжать на заработки молодые, начали оставаться и рожать по-

многу детей, вызывая завистливый прилив чужеземцев. А база развития 

осталась почти той же, что и сорок лет назад. И вот теперь надо делать 
второй прыжок в современную интенсивную жизнь, затягивая пояса, чего 

выросшее при изобилии население уже не хочет делать... 

Испания, например, вообще вела себя образцово, бюджет заполняла с 
избытком. Но, оказывается, и этого мало. Греческие долги убавили актив-

ности экономике всей Европы, немцы, которые раньше хотели, допустим, 

строить себе дома в теплой и дешевой Испании, стали экономить. А ис-
панские строители — терять работу, государство — терять налоги и тра-

титься на пособия. Бюджет полетел. 

Может быть, дело как раз в едином рынке и едином пространстве, объ-

единяющем разные ментальности? Греки полстраны усадили на госслуж-
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бу, да еще выбили себе кучу выходных и премиальных, назанимав для 

этого денег под соблазнительно низкий (для членов Единой Европы) про-
цент. Итальянцы, ведомые старым авантюристом Берлускони, раскрады-

вали с помощью мафии не меньшие суммы, а педантичные протестанты 

Германии, Норвегии и Швеции должны за это отдуваться... 

Слабые приникают к сильным, но сами усиливаются не так быстро, как 
начинают ослаблять сильных. Это и внутри каждой страны видно, по 

эмигрантским трущобам, которые, впрочем, таковыми выглядят по контра-

сту с образом жизни коренных жителей. Не стоит верить троллям на зар-
плате, обещающим обязательный “закат Европы”, вещающим, что “ЕС 

трещит по швам”, и соглашаться на повсеместное торжество евроскепти-

ков. Разнонаправленные процессы идут в разных странах, да и по разным 
причинам. Если в странах-основателях обеспокоены обузой с Востока и 

Юга, то в Восточной Европе работают кентаврические механизмы постсо-

циали-стического общества, его реакционно-утопического мировоззрения. 

Под-держивается это и бывшей советской метрополией... 
Единая Европа — это почти так же наивно, как «Единая Россия», ведь 

партия, по определению — это часть, а не целое, как и государство — 

территория, ограниченная суверенитетом, выделенная из общего про-
странства. Ее величина определяется скоростью прохождения информа-

ции по ее «нервным» каналам. Недаром же вымерли динозавры. Да и им-

перии. Успевают ли «ткани» государств за новыми «нервами» — инфор-
мационными технологиями транснациональных корпораций? Нет ли тут 

брюссельского повторения опыта Гвинеи, которая наивно назвала свою 

бюрократию «партия-государство»? 

Вообще слова «общая доля» выглядят оксюмороном, доля-то — это же 
часть, долька апельсина, а не весь земной шарик — целиком. Как и «об-

щая участь». Подразумевается какая-то необщность, а наделяются ею все. 

Кому-то желанная участь принесет счастье, а кому-то — горе. Кто пытает-
ся стимулировать свою экономику и зовет эмигрантов, но они стремятся 

потреблять, как жители метрополии, зато не могут работать так, как они. 

А кто-то не мог раньше прокормить своих жителей — и теперь десятки 
миллионов ирландцев, потомки эмигрантов, празднуют День Святого Пат-

рика по всему миру. 

Да, именно из «слабых» стран Европы идут в поиск рабочие руки, а в 

обратном порядке, в основном — с севера на юг, движутся отработавшие. 
Вот и мы с Любой решили, по примеру северных европейских пенсионе-

ров, пожить немного в теплой, близкой стране. Здесь, в отличие от Моск-

вы, можно прожить на нашу пенсию. И заодно попробовать узнать, воз-
можна ли Единая Европа и чему она может научить Россию. 

 

Закон Ноздрева 

 
Единая — это чья? С этого невысказанного вопроса и начинаются все 

передряги. Кто присебячил наши пенсии и наши дотации, которые мы вы-

били за сорок лет у собственного правительства? С этим вопросом грече-
ские фермеры перекрывают тракторами дорогу в Промахонасе — это с их 

стороны так называется погранпереход, с нашей стороны он называется 

Кулата. И я даю кругаля через Македонию, километров двести лишних, 
чтобы встретить Любу в аэропорту Салоник. Обратно мы тоже едем через 

третью страну, выясняется — одни из последних, ибо фермеры расчухали, 

что есть объездная дорога, и перекрыли ее. 
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А на самом-то деле они перекрыли доставку и продажу собственной 

продукции, на производство которой не получали тех дотаций, которые 
получали французские, допустим, или итальянские производители поми-

доров. Фермеры пытались обратить внимание на свои издержки. Обрати-

ли: по другим дорогам покатили демпинговые турецкие помидоры. Те са-

мые, которые стали неисчислимыми пешками на доске игры двух похожих 
бойцов без правил — Путина и Эрдогана. 

Турки на самом-то деле стали активными игроками и на доске ЕС, хотя 

и не приняты в эту организацию. Я уж не говорю про Болгарию, где они 
подогревают деньгами и речами активное мусульманское меньшинство, о 

чем вспоминается сразу после очередных выборов, когда с учетом его ин-

тересов приходится лепить коалиционные правительства. А перед послед-
ними выборами о вмешательстве Турции заявлял даже болгарский прези-

дент. Впрочем, бывший президент добавил в этот список и Россию...  

Хотя, когда мы с моим уфимским другом Айдаром Хусаиновым путеше-

ствовали по Родопам, то видели абсолютно спокойные, чистенькие город-
ки и деревни болгарских мусульман, напоминающие Татарию. Старики в 

тюбетейках, бабки в платочках, молодежь в джинсах, лица, напоминаю-

щие о пути протоболгар из Волжской Булгарии на Балканы. Правда, те 
пришли не мусульманами, а тенгрианцами и потом, будучи при власти в 

славянском растворе, помогали принять христианство всей стране. 

Так ведь и в Тетово албанцы спокойны. А в Албании много православ-
ных. Старшая наша дочь Лиза, бывавшая там неоднократно, высказала 

свою гипотезу, объясняющую факты, удивившие нас при первом знаком-

стве. Турки, когда захватили эти места, никого из албанцев, крестившихся 

одними из первых в Европе, в ислам насильно не загоняли. Просто обло-
жили христиан налогом, а мусульман — нет. В тех местах, где климат и 

почвы позволяли создавать солидную крестьянскую прибавочную стои-

мость, православие осталось. А где не могли собрать деньги со скудных 
пастбищ — перешли в ислам.  

Так что дело не столько в ужасах принуждения, сколько в неуклонности 

единственной, не знающей открытой, законной конкурентной борьбы вла-
сти. Что не мешает при случае использовать монополию на насилие, на-

травливая при этом благоверных “народных дружинников” на сторонников 

своих противников. Мы видели в Казанлыке мемориальную доску дву-

мстам христианам, зарезанным во дворе храма в 1877 году соседями-
башибузуками.  

Албания теперь получает помощь с двух сторон, от ЕС и от Турции. И 

молчаливо — с официальной стороны! — наблюдает за активностью со-
племенников в Македонии и Черногории, получивших пример действий в 

Косово. Но есть и более яркие закономерности. Например, все конфликты 

в Восточной и Южной Европе последние четверть века происходят по гра-

ницам бывших империй — Оттоманской и Российской, где по их бывшей 
общей границе (Приднестровье, Кавказ, Крым), где по внешнему перимет-

ру (бывшая Югославия, Ирак и Сирия).  

А исламский джихад, с которым вроде воюют и Запад, и Россия, и Тур-
ция, подпитывается и стараниями стран, где у власти фундаменталисты 

(религиозные, как в Иране или Саудовской Аравии), и отталкиваясь от 

неуклюжих действий США (Ирак, Афганистан) и Европы (Босния и Косо-
во). Впрочем, Турция и Россия тоже внесли свой вклад, кто на Балканах, 

кто в Центральной Азии (начался-то джихад после вторжения СССР в Аф-

ганистан), к тому же они по-своему тоже исповедуют фундаментализм. 

Политический и ментальный. 
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Власть в каждой из двух наследниц империй, опираясь на экстенсивные 

традиции большинства, по-своему пытается и затаптывать, и выпалывать 
ростки нового. Если в России еще не успели к началу 2010-х годов утвер-

диться гражданское общество, независимая пресса и профсоюзы, поэтому 

справиться с ними было легко, то в Турции все это было всерьез и крепко, 

новое поддерживала большая прослойка среднего класса. Поэтому Эрдо-
гану понадобились жесткие репрессии, чтобы обуздать оппозицию, неда-

ром он заговорил о возвращении смертной казни. Оппозиция, правда, са-

ма повелась на провокацию с военным переворотом. 
Мы были в Стамбуле до воцарения Эрдогана, нам повезло побывать у 

коллег — в медиа-холдинге “Заман”, их профессионализм работы и, глав-

ное, бесстрашной мысли произвел впечатление, видна была сильная шко-
ла. Именно “Заман” стал одной из первых мишеней Эрдогана. 

Думаю, в нынешней дружбе/вражде России и Турции сыграла роль не 

только общая давняя история противоборства. Но и то, что Советы созда-

ли и повели почти сто лет назад против войск Антанты новую турецкую 
армию. Зря что ли на большом памятнике на центральной площади Стам-

була в многофигурной композиции позади статуи Ататюрка можно узнать 

по скромной гимнастерке и фуражке Михаила Фрунзе. А начальником ту-
рецкого Генштаба был бывший белый генерал, отлично сотрудничавший с 

Фрунзе и управлявший потоком поступающего советского оружия. Импер-

цы умели быть выше идеологических разногласий.  
По итогам доблестной, практически совместной кампании 1922 года 

сотни тысяч христиан, прежде всего — греков, были выселены из преде-

лов Турецкой республики (в основном, в близкие к нам Салоники и окре-

стности), а организаторы геноцида армян 1915 года из султанского прави-
тельства, осужденные под давлением “оккупантов Антанты”, были осво-

бождены. 

 Обобщая, можно представить себе модель цивилизации, которую пы-
таются отстоять Турция и Россия. Они ведь обе географически и историче-

ски унаследовали ханско-султанский строй и византийскую “единственно-

верную” систему. А попытки модернизаций, от Сулеймана и Петра до Ле-
нина и Ататюрка, эту модель не отменили... 

И вот в нынешнем веке Турция пять лет ждала момента, с начала си-

рийской гражданской войны, выждала — и запустила со своей территории 

миллионы беженцев, скопившихся у нее в лагерях. Неужели можно допус-
тить, что все эти эти лодки и корабли покидают “берег турецкий” без 

взаимодействия со спецслужбами авторитарной страны? Теперь турки вы-

торговывают в переговорах и скандалах с Западной Европой разного рода 
позиции, угрожая не принять обратно собратьев-мусульман. 

Думаю, здесь могли совпасть с турецкими интересы российских “спе-

циа-листов”, помогших, допустим, цыганским кланам организовать блиц-

криг по Европе грузовых фур с живым нелегальным грузом. Их руководи-
телям надо же было показать Европе опасность конфликта в Сирии, при-

близить его к европейскому электорату, заставить ЕС сотрудничать по 

другим, более важным для России проблемам. И вообще поднять свой ста-
тус хотя бы тем, что урегулирование в Сирии стало невозможно без Рос-

сии, а без урегулирования волны беженцев могут снова прихлынуть... 

Это, как легко можно заметить, спекулятивные предположения, осно-
ванные на общедоступных данных. Но предыдущий журналистский и по-

литический опыт (один Кавказ чего стоит!), столкновения с неменяющим-

ся механизмом приоритетов и решений, наблюдения за нынешней россий-
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ской властью позволяют мне высказывать подобные предположения. Даже 

и не прибегая поначалу к вечной формуле “кому выгодно?” 
И Турция, и Россия, как достойные наследники феодальных империй, 

грызясь между собой и выступая единым фронтом против коренной мо-

дернизации мира, против нелюбезной им индивидуализации сознания, все 

стараются вернуть себе утерянный статус, все расшатывают складываю-
щуюся постиндустриальную империю Европы. 

Кстати, о беженцах. Они прошуровали через Македонию, устраивая 

бунты из-за задержек, в богатенькие Германии да Бельгии. Через Болга-
рию пробирались относительно маленькие группки, местная полиция и по-

гранцы достаточно суровы и не поддаются на уговоры правозащитников. 

Да и чего делать в Болгарии, не страдающей от недостатка рабочих рук и 
не имеющей средств на пособия, людям, которые в своей Сирии до войны 

привыкли жить гораздо богаче, чем жители нашего Плоски, допустим?  

Турецкие анклавы в германских городах и мусульманские беженцы ря-

дом — пока эти пятна не сливаются. В маленьком городке, половина кото-
рого принадлежит Германии, а половина — Швейцарии, мы ощутили это 

наглядно. Спутницей нашего пожилого приятеля оказалась молодая жен-

щина из турецкой общины. Прежде чем сблизиться с ней, он попросил 
разрешения у ее семьи, но только в этом и состояло своеобразие их сою-

за, девушка-то вполне интегрировавшаяся в европейскую действитель-

ность, более, чем наш приятель с грузом советского прошлого. 
А на улице рядом с их жильем просила подаяние молодая беженка. Мо-

жет быть, и ей удастся найти работу и наладить достойный образ жизни. 

Если не остановится на подачках — тогда, действительно, исламская омо-

лодившаяся экстенсивность найдет еще одну жертву. И не захватит ли эта 
пропа-гандистская экспансия уже обустроившихся приезжих? По крайней 

мере, установки вполне самостоятельной Амины, разделяющей с россий-

ским пенсионером Эдиком мнение о недостатках западной системы и дос-
тоинствах нынешнего российского руководства, заставляют верить в воз-

можность подобного превращения. И в достижения нашей пропаганды. 

Ее сила в том, что она опирается не на писаные законы, в которых не 
каждый захочет разбираться, а на инстинкты. Даже глубже — на биологи-

ческие законы, о всесилии которых в социальной жизни еще Джек Лондон 

писал, опирается впрямую, а не опосредованно, как в более цивилизован-

ных случаях. Эти законы велят корням старой лозы подавлять корешки 
свежепосаженного черенка. Они же ведут кошку метить периметр обре-

тенного дома, а потом пытаться пометить и чужие столбы и деревья, но 

при этом не забывать шипеть на соседских кошек, вторгающихся в ее 
владения. 

Собственность — ареал личности. Если у кошки — ареал кормления, 

размножения и общения, то у человека в это понятие входит гораздо 

большее. В мою собственность, например, книги. Даже не буду перечиты-
вать, но вспоминаю их, оставленных в Митино — и вспоминаю уголок се-

бя. Личная библиотека — отграничение виртуального мира. А библиотека 

общедоступная — арена общения. Поэтому теперь и интернет — часть 
собственности всего человечества. Оно осваивает новые, интенсивные, 

возможности.  

Здесь и коренится противостояние патриархальности и индивидуализа-
ции. Общины и элиты, рабов и аристократов. Аристократов и самодерж-

цев. Людей служебных и самодостаточных. В России любой прапор ска-

жет: “К пустой голове руку не прикладывают!”, — и рукоприкладствует 

вовсю. Козыряют — козырьку. У нас важнее форма, которую тебе назна-
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чили. Не голова, а головной убор. А в Америке салютуют не фуражке (яр-

лык принадлежности), а именно голове, отдавая воинскую честь. В России 
не ценят личную, “приватную”, жизнь и потому не ценят личную (а уж тем 

более чужую!) собственность. Поэтому, вспоминая репрессии, уничтожив-

шие поколения предков, способны сказать: «А все равно была великая 

страна!» Величину чего меряют?  
Ноздрев показывал Чичикову границы своих владений. Видишь во-он 

там речку? Это все мое. Да и за речкой, если вправду, тоже мое! По этому 

древнему принципу еще и Филипп Македонский устанавливал границу по 
нашей Струме. А потом ее перешел. Маленькие дети примерно так же ус-

танавливают границы своей деятельности, определяя их во взаимодейст-

вии с новым для них миром. Но это не значит, что взрослый мир, в кото-
ром есть установленные правила, должен считаться с правом на неогра-

ниченную экспансию. 

Видимо, это и необходимо современному миру: только его сопротивле-

ние наступающей, не сознающей себя дикости позволит уцелеть достаточ-
но хрупкой интенсивности. И эта борьба, осознание новых особенностей, 

уточнит и освежит правила, сделает их гибче и жизнеспособней.  

 
Способ присвоения действительности 

 

А с другой стороны, вот ты, не выходя за ворота, смотришь на лес и на 
горы, слышишь рокот сразу трех ручьев по соседству — и думаешь ли ты о 

России или Европе в этот момент? Какой объем пространства вокруг себя 

человек способен считать своим? Вероятно, это зависит от количества ин-

формации, которую мозг способен усвоить в какой-то из периодов своей 
жизни. Объемы разные, информация не отовсюду равноценная и равно 

привлекательная идет, да и мозги тоже отличаются. Однако, как учил 

Сент-Экзюпери, каждый должен следить за своей «планетой», убирать 
мусор, поливать розу, дергать баобабы. Или, как в нашей новой собствен-

ности, обихаживать шелковицу, смокини, яблони, вишни, хурму, грушу, 

черешню...  
Территория внимания и заботы может ограничиваться забором усадьбы. 

А может — единой Европой, или, по нелюбимому Лениным лозунгу, — Со-

единенными Штатами Европы. Или Российской Федерацией. На самом-то 

деле пространство, как и время, не линейно, а матрешечно (думаю, даже 
— не только для восприятия людей). Количество входящих одно в другое 

пространств определяется не только личными качествами воспринимаю-

щего, но и качеством структуры, способным поддерживать единство, как 
количество матрешек зависит от мастерства кукольника. 

Вот в Благоевградской области Болгарии, как и по всей стране, сейчас 

выборы. Во всех матрешках — от деревенского общины до всего государ-

ства. И практически на каждом уровне потребовался второй тур, то есть 
ни один кандидат не набрал половины голосов. Ну ладно, в президенты 

многие захотели, партиям же надо отрабатывать свой хлеб. Так ведь и в 

кметы пойти, в деревенские и общинные головы нашлось много желаю-
щих. И вот в деревнях между турами, как рассказал мне Андрей из Илин-

денци, люди бурно обсуждают свои политические действия, создают коа-

лиции из вышедших на следующий этап и проигравших кандидатов, кото-
рые могут призвать своих сторонников отдать голоса уцелевшим.  

Допоздна не гаснет свет в штабах кандидатов, как будто картинка со-

шла с полосы газетного советского очерка, описывающего посевную. По-

литический класс общины Струмяни не спит, хотя в деревнях все привык-
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ли ложиться рано. А избиратели твердят: этот кмет обещал провести ка-

нализацию на наш конец деревни, а не провел. Знай свое кметство! Ски-
нем! И здесь сразу два отличия от советского/постсоветского очерка: во-

первых, у нас сначала поинтересуются мнением вышестоящих (если близ-

кая власть не слишком уж допекла), а во-вторых, не в каждой нашей де-

ревне доподлинно понимают значение слова «канализация». 
Свобода, народовластие вырастают из непосредственных ощущений, 

осознанных личных и групповых интересов, из опыта и прогнозов, из ме-

стных выборов — на афинской ли Агоре, на римском ли Форуме. Только 
тогда следующие за ними по объему структуры не теряют прочности, а 

разные уровни — связи между собой. Связь разрывается по линии «мое-

не мое». Если областное начальство не думает о требованиях общины и 
своих депутатов (например, о строительстве скоростной дороги через чьи-

то угодья), если не вступает с заинтересованными сторонами в дискуссию, 

грубо говоря — не имеет прямой и обратной связи, то значит — оно “не 

мое”.  
Если исходить из этой парадигмы, то понятие свободы в России — в 

противозачаточном состоянии. В письме к этому замечанию добавил свое 

Сергей Канчукер, старый КВН-овский соратник: «Согласен — сплошные 
контрацепционные лагеря...»  

Власть во что бы то ни стало — без опоры на четкое, непротиворечивое, 

всеобщее право, на легитимность конкурентного выбора, на мораль, пока-
зывающую приоритеты этой власти и сохраняющую самокритичность, та-

кая власть в современном мире — признак будущего распада. Не только 

своего, бог бы с ней, но и государства, которое от нее не избавилось. Это 

признак экстенсивности, при всей бюрократической окостенелости голая 
вертикаль бессистемна, аморфна. Такая власть держится только на поро-

ках или — на непродуктивных попытках что-либо сделать. Горизонталь-

ных связей нет. Если сравнивать с автомобилем, то нет ни несущего кузо-
ва, ни даже устаревшей рамы. Мешок болтов... 

Но ведь держится, не рассыпается! Потому что ее до поры до времени 

поддерживают, независимо от ее перспективности. Не вопрос, нужен ли 
обществу конформизм или нет. Конечно, нужен! Но в какой момент он 

становится опасен для выживания, хотя ради него и функционирует? 

Как говорил Гена Розенберг, мой школьный друг, а теперь ученый-

систематолог, есть всего три стратегии взаимодействия со средой. Первая: 
войти на уже существующую площадку и подчиняться ее правилам. Вто-

рая: войти и попытаться правила изменить по собственному разумению И 

третья: огородить незанятое пространство, объявить его крайне перспек-
тивной площадкой, на которой действуют определенные (открывателем) 

правила. Таким рассуждением Геннадий Самуилович Розенберг, член-

корреспондент Российской Академии наук, директор одного из ее институ-

тов вот уже почти четверть века, объяснял, почему ученые так слабо и 
безуспешно сопротивляются попыткам бюрократов уничтожить РАН... 

Я думаю, в данном случае и в данном виде конформизм ведет к гибели. 

Но тридцать лет назад, когда мы с Геной в Уфе писали первую книжку про 
экологию и назвали ее “Дом человека”, доля конформизма была необхо-

дима для нашего успеха. Поэтому в нескольких главах мы упоминали по-

становления всяких пленумов и мудрые действия партийных чиновников. 
Хотя к тому времени я уже начинал принимать участие в “подрывной дея-

тельности”: организовывал митинги, собирал актив людей, которые могли 

бы сказать правду об экологической катастрофе в Башкирии. Книга вы-
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шла и стала практически первым учебником по этой дисциплине в респуб-

лике.  
Думаю, она помогла повлиять на сотни тысяч людей, которые через па-

ру лет, выйдя на митинги и демонстрации, добились не только закрытия 

многих вредных химических производств, но и отставки первого секретаря 

обкома КПСС. Экспертизы вредности некоторых производств, повлиявшие 
на решения госорганов, представил Институт экологии Волжского бассей-

на, в который тогда и пришел Геннадий Розенберг. 

А я больше всего горжусь главой “О давлении природы и природе дав-
ления”, где мы объясняли, что всякое внешнее наше наступление на при-

роду приводит к тому, что природа внутри нас, приспосабливаясь, начи-

нает новое наступление на зазнавшийся вид, претендующий стать всепла-
нетным гегемоном. Открыли антибиотики — сердечные болезни вышли на 

бруствер...  

В экосфере, в геобиоценозе пространство конечно. Выбор своей ниши в 

нем — не безграничен. Выбирай из существующих ниш, не создавая но-
вую, — это укорененная параллель умозрительной “бритвы Оккама”, тре-

бования средневекового философа к исследователю и дешифровщику бы-

тия: для объяснения сущего не создавай новых сущностей. И определяет-
ся выбор, скорее всего, не только внешними условиями, но и стратегией, 

заложенной в тебя природой. Она ведь, природа, должна поддерживать 

все варианты, доступные живому виду, вдруг какой-нибудь вариант остро 
понадобится, чтобы отразить очередную атаку хаоса, энтропии. Чем 

больше стратегий доступно виду, тем устойчивее он вцепился в почву 

своей планеты.  

Но обычно виды заточены на какую-то определенную стратегию. Есть 
неприхотливые жители пустыни, условно — верблюды. Есть виды, первы-

ми осваивающими пространство после, допустим, катастрофы, природной 

или техногенной — одуванчики, скажем. Или способные в силу хорошей 
мгновенной ориентации выжимать максимум из минимума — вороны. А 

есть львы, тоже не слишком прихотливые и готовые трудиться ради куска 

мяса, глотка энергии, но и нуждающиеся в этой энергии больше осталь-
ных. 

Может быть, есть похожее разделение и среди людей, и среди типов 

обществ и государств. Возьмем опять экстенсивность. Паразитирование на 

конечных, исчерпаемых ресурсах — основной вид такой хозяйственной 
деятельности. Но можно эксплуатировать возобновляющиеся: умения, на-

выки, знания. То есть — создавая новые сущности! Но если лень — оста-

ется эксплуатация чужого за неимением своего, вторая стратегия. Она 
проводится или силой, или угрозой силы. Агрессивная экспансия в какой-

то момент завоевания может показаться интенсивной по сравнению с кре-

стьянским трудом на нищих почвах, но потом вернется к исходному рубе-

жу — когда отвалятся колонии. 
Человечество все время создает новые площадки. Брюссельскую бюро-

кратию, например. Или Академии наук. Или фьючерсные биржи. Но на 

этих площадках, естественно, возрастают не только урожаи, но и риски, а 
поскольку они меньше связаны с почвой и более фантазийны, их жизне-

способность и более зыбкая. Но это не значит, что новые риски остаются у 

них внутри: академики придумывают теории, которые не только требуют 
денег налогоплательщиков, но и могут к их неудовольствию изменять их 

жизнь.  

А так называемые дерривативы, то есть страхование спекуляции на 

возможных движениях капиталов, способны приводить к масштабным эко-
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номическим кризисам. В чем мы относительно недавно убедились. Может, 

я и погрешу против финансовой науки, но дерривативы подобны карточ-
ной игре с будущим. Мы не знаем, какие оно откроет карты, но пытаемся 

заранее перебить его козыри.  

Подобное стремление затащить потребителя на свою придуманную 

площадку можно видеть в самых разных сферах жизни. Например, много-
численные диеты, методики для похудания. Скажем, заводит блог тре-

нерша по фитнесу, рассуждая на эти, а то и более клубничные “баб-

ские”темы. И старается впарить своим читателям, что любые женские фи-
гуры, отличающиеся от стандарта, который она выдумала в своей методи-

ке или подсмотрела у коллег, — это не комильфо, а главное, не позволит 

осуществиться женской доле. Издевается над инакими, бьет по самолю-
бию. И все для того, чтобы увеличить свою “кормовую базу”. А потом, на-

работав объем аудитории, начинает приторговывать рекламой, затаскива-

ет в мозги своих адептов определенные поведенческие и политические 

установки.  
Так что деятельность на этих площадках, новый способ присвоения 

действительности — не гарантия устойчивого развития, о котором так 

давно уже говорят те же ученые. Тем более что возрастание ноосферы, 
наращивание виртуальной реальности расширяет масштабы манипулиро-

вания массами людей. Открывает новые просторы. В чем мы убеждаемся, 

наблюдая вирусное распространение фейковых новостей, а по-простому 
— кому-то выгодной лжи. Опять природа человека внутри него сопротив-

ляется его всемогуществу! Эгоизм, “умри ты сегодня, а я завтра”, “врет 

как очевидец” — это же старые трюки, получающие новые возможности 

паразитирования. 
И вот интернет, располагающий, вроде бы, к большей свободе выбора, 

к индивидуализации сознания, становится полем роста тоталитарных 

идеологий. И “трубка” смартфона ничем не лучше трубки с гашишем. А в 
противовес получаем вмешательство все того же “большого брата”, кот-

рый пытается встать между мыслями и сушить мозги под одну верную гре-

бенку. Думаю, что новые степени свободы проявляются в полную силу то-
гда, когда становятся инструментом, создающим новый продукт. 

... Мы с Любой не стали подчиняться всем дремучим правилам, которые 

не переводятся, к общей беде, на нашей родной “площадке”, на безгра-

ничной территории нашей Родины. В их числе — невозможность прожить в 
Москве на пенсию. Так что первая стратегия нас не устроила. Бороться за 

повсеместное введение правил, которые мы предпочитаем, — уже возраст 

не тот. Да и пробовали раньше, но эти правила, проталкиваемые, в том 
числе, нами в конце 80-х — начале 90-х годов прошлого века, не нашли 

такой поддержки, чтобы мы могли беспрепятственно ими руководство-

ваться. Вот и вошли мы на виртуальную площадку из Плоски, отсюда уча-

ствуем в жизни людей, говорящих на одном с нами языке. На русском. 
 

Свой хлеб 

 
...По весне встаем рано, свет не дает спать после семи. Но все равно 

приходится, неспешно собираясь, держать в голове, что после полдесято-

го хлеб будешь покупать уже в магазине у Латинки. Конечно, и у нее он 
свежий, иногда даже теплый — метров семьдесят пронесли от пекарни, но 

все равно лучше брать в пекарне у Митки (самое распространенное имя в 

Болгарии, как можно заметить), пусть и за те же 90 стотинок за пахучую 

килограммовую, с хрустящей корочкой и пружинящим мякишем, буханку. 
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Ни в одной городской пекарне таких нет, подобным хлебом угощали толь-

ко у писательницы Моны Чобан в ее родопской горной школе обучения 
деревенской жизни. Пара фраз на неосвоенном языке, но нам с Миткой 

все понятно. Как будто говоришь ему спасибо за ночной труд, перед тем 

как в 9.30 он поедет на своем “Кангу” досыпать. Как будто, получая хлеб 

непосредственно от пекаря, ты ближе оказываешься и к почве, и к труду. 
А пока идешь эти полкилометра до пекарни, выбираешь из двух путей 

улицу покруче, чтобы слева тебя грело солнце, слепящее над сосновым 

бором на ближайшей горке. Одно дело смотреть на нее из окна, другое — 
видеть в движении разворачивающуюся вокруг села панораму. И с сосе-

дями надо поздороваться, на малопроезжей улице они ближе к дороге. 

Ближе всех к нашему дому Владо с Цветкой, он сегодня с утра не пошел 
ни в лес, ни на луг, где у них, как у большинства старожилов, участки под 

огороды, ни на виноградник, ни на ферму у склона. Владо, видимо, хоро-

шо за 70, я запомнил его сразу — он был первым в Плоски, на кого мы об-

ратили внимание, когда ездили и выбирали деревню на жительство. Как-
то уж очень непринужденно-картинно смотрелся седой крепкий мужик, 

погонявший осла с вязанкой хвороста. Вот и сегодня он занят дровами на 

тротуаре, это одна из основных ценностей в селе (поэтому, наверно, у ме-
ня он их брать отказывался, когда мы на его казане, самогонном аппара-

те, перегоняли остатки нашего вина в ракию). Бук? — спрашиваю. Бук! 

Есть чем гордиться, эти дрова очень пригодятся следующей зимой (уди-
вительно, но дрова активно рубят и складывают именно в марте!), дают 

сильный и долгий жар. Знал бы Владо старую советскую байку про пар-

тию “боржоми”, успешно проданную японцам! Те, не дожидаясь выхода в 

океан, тут же вылили непонятную им минералку, а вот ящики аккуратно 
сложили. Бук — дерево дорогое, на отделку и на колонки люксовых “сони” 

и “шарпов” шел. Да и сейчас японцам, как и другим продвинутым любите-

лям благородного натурального дерева, лучше не говорить, чем топят в 
болгарских деревнях. Владо с размаху рубит полено длинноруким гайдуц-

ким топориком. Вот этим, честно говоря, и соблазнили Плоски: хочется 

быть таким же сильным и умелым, доживая отпущенный век. 
Здравей, Цветка! Конечно, здоровье ей необходимо: они с Владо обра-

батывают свой солидный участок, парник большой, скоро домати надо бу-

дет рассаживать, куры-поросята... Городские их дети усадьбу напротив 

приобрели, там тоже пахать надо, а сами лишь по праздникам приезжают, 
осталась у нее еще и кышта от родителей, сам-то дом полуразвалился, но 

земля пустовать не должна. Так что побаливают руки, иногда — не под-

нять, Люба ей уколы делает. А в остальное время махнет Цветка стакан-
чик лучшего лекарства — и за лопату. Неудобно у нее спрашивать: это 

она вчера закрыла на болтавшийся замок наш сарай? Вроде, и не воруют 

в Плоски, но Цветка любит порядок. Она главный Любин агрономический 

консультант, что по смоквам, что по цветам. 
К Цветкиному огороду примыкает участок Гоши. Я у него брал, пока 

своей не было, машинку-давилку, похожую роторными металлическими 

спиралями на мясорубку. А сейчас, хоть и заимел свою, продолжаю кон-
сультироваться по виноделию. Гоша говорит, чтобы я не беспокоился на-

счет вина: наш димят и так поздний сорт, да еще зима была необычно мо-

розной — до 15 градусов доходило. Вот ферментация и не закончилась в 
моих холодных бочках. Недавно Гоша заходил в винарню, смотрел, хотя и 

тяжело ему ходить с его артрозом. Вообще в Плоски много погнутых жиз-

нью и работой людей, может, сказывается и какой-нибудь радон — неда-

ром же здесь, кроме минеральных источников, есть мраморный карьер. 



 

218 

Хотя, кто бы поминал об этом, после Москвы-то, там и не такое в воде и 

воздухе!.. 
У следующего дома парень копается в “ниве”, их здесь, как и “жигу-

лей”, — заповедник. И это хорошо, потому что раньше он копался в “тра-

банте”! Сейчас один пластиковый кузов лежит на боку у летней конюшни, 

а второй семейный “трабант” зарылся колесами в дерн. И конюшня здесь 
— не случайность, в этой большой семье вообще ценят лошадиные силы: 

как они холят свою красавицу-кобылу, она даже живет в отдельном за-

брошенном доме, на первом этаже, естественно, а на втором — сеновал. К 
слову, конная тяга в этих местах не самая безопасная, знакомая семья из 

Илинденци погибла, когда на серпантине опрокинулась телега. Лошадь 

пришла домой одна, телегу с телами нашли в пропасти... 
Нет, не полностью отошел век достижений ГДРовской автопромышлен-

ности, по Плоски иногда с ревом и натугой прокатывают отдельные ее 

уродцы, везя хозяев за сеном. Да что там “трабанты”, я видел 124-й 

“мерс”, доверху, то есть включая правое переднее сиденье, забитый се-
ном. Ладно, сейчас в Плоски появились японо-корейско-китайские пика-

пы, позволяющие с относительным комфортом доставлять сельхозпродук-

цию на усадьбу, да и кроме “нив” с прицепом немало юрких старых джи-
пов принимают на свой крючок тележки.  

Впрочем, кто бы усмехался: нашему-то “пассату” тоже исполнилось 

двадцать лет. И кроме наших с Любой царапин он никаких недугов за три 
года совместной жизни, включая дальние поездки, не получил. Болгария, 

да и все Балканы в целом, это рай, куда после европейской жизни попа-

дают старые и очень старые машины. Здесь им рады: не смогут ездить — 

попадут в “автоморги”, так откровенно называются авторазборки. 
А здесь родовое гнездо плоскинского бизнесмена. Правда, “фиату-

мареа”, стоящему перед домом, тоже не меньше двадцати, но зачем Васи-

лу молодухи — кататься по виноградникам? Их у него много гектаров, а 
прямо вот здесь, через два дома от Цветки — винзавод. Там на ста, при-

мерно, квадратных метрах разместились и электродавильня — италянская! 

— хвалился Васил, и громадные бочки, и розлив. Купажирует Васил Ризов 
мерло, мельник и рубин. Причем мерло в нащих краях особенный, сорт 

называется “Плоски-1”. 

От низкого, похожего на большой гараж ризовского винзавода улочка 

круто забирает вверх. Идти можно помедленнее, а размышлять — подроб-
нее. И вспомнить, как мы на Василовом винограднике отмечали “Трифон-

зарезАн”, 1 февраля — день начала обрезки лозы. Хотя в прошлом году ее 

действительно можно было уже обрезать, а в этом — рано, поскольку по-
года не велела, но праздник сдвинуть нельзя. В награду за верность свя-

той Трифон постарался — раздвинул тучи над маленькой группкой среди 

огромной ложбины. 

Сидели на картонных ящиках от южноамериканских плодов, пили вино, 
жарили мясо, пели песни, ради нашего присутствия — и на русском. Все 

слова знал только один человек, явно учитель. Когда он встал, оказалось 

— в рясе. Отец Любомир прочитал молитвы, бросил щепотку ладана на 
дощечку, где уже подожгли отрезанные веточки. Потом София, мать Васи-

ла, пошла кропить освященными ветками ряды лоз — мерло, рубина, 

мельника. А Васил ходил в венке, скрученном из лозы, и был очень похож 
на какое-то древнее божество, то ли греческое, то ли фракийское. И ясно 

было, что эту аудиторию, эту просьбу о помощи, этих зрителей с ожида-

нием небесного чуда святой Трифон и отец Любомир унаследовали от тех, 

к кому жители этих благословенных мест обращались задолго до появле-
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ния нынешних богов и жрецов. Показательно, что на празднике появился 

и конкурент попа — проповедник-пятидесятник Румен, в миру — мастер 
на все руки, неутомимый говорун и добряк. 

Рядом с Василовым виноградником, не видимым с трассы Е-79, на горе 

стоит видный из-за нескольких поворотов маленький красивый храм. Его 

построил другой местный бизнесмен, другой Румен, владелец придорож-
ного мотеля. Прямо напротив мотеля и построил, в память погибшего сы-

на. А Васил помог ему обустроить территорию. Отношение к ритуалам, к 

религии, к вере здесь очень конкретное, близкое к личным переживани-
ям. Да и вообще болгарское, балканское православие, насколько я могу 

со стороны судить, отличается от пышного имперского. Хотя и наследник 

Византии... 
Румен-мотельер занят делом рядом с домом, к нему потребители сами 

едут. Васил обязан их искать. Поэтому и рыщет на своем грузовом микро-

автобусе, развозя упаковки пластиковых больших бутылок по “точкам”, 

даже в Софии договорился и арендует магазин. Туда, конечно, возит в 
стеклянной таре. 

Кстати, если идти от пекарни в другую, не нашу сторону, то увидим мо-

дерновый винзавод братьев Георгиевых. Там не только бочки, но и огром-
ные баки на пять тонн каждый, из нержавейки, братья гордятся: болгар-

ская сталь, специально разработанная. Правда, и вино у них намного до-

роже: не по три-пять лева за литр, а по десятке за бутылку 0,7, они раз-
ливают только в стекло. Но и то, и другое — натуральное, вкусное, без 

консервантов. Братья ищут возможности выйти за пределы традиции и 

предлагают продукцию в интернете. 

Эти предприниматели поддерживают Плоски, дают ему работу и выход 
— продукции. За все годы мы видели нескольких пьющих людей в Плоски, 

но они, во-первых, не бывают агрессивными, а во-вторых — не опусти-

лись, могут хотя бы изредка прирабатывать, с ними никто не обращается 
по-хамски, а они ни с кем — лакейски. Мы вместе с ними пили и пели на 

празднике у Васила, на которого они работают. На дымок гриля заглянули 

и руководители Санданской общины, думаю, на другие виноградники в 
округе, где так же подымались дымки и песни, они тоже заезжали, ведь 

глава администрации, молодой парень — свой, из Плоски... 

Иван, к дому которого я поднялся от Васила, — другая хозяйственная 

ступень. Участок есть, хорошие крестьянские руки к нему приложены, но 
его хлеб — не натуральное хозяйство, а промысел. Возле дома стоят два 

коммерческих автомобиля — микроавтобус и микрогрузовичок. На послед-

нем Иван и доставил нас три года назад от софийского вокзала, вместе с 
чемоданами, сумками и коробками, еле разместившимися в купе при по-

садке на Киевском вокзале.  

Разъезды и хозяйство оставляют ему не много свободного времени, но 

он успевает и водить нас по окрестностям, показывая на “балкане” — от-
рогах Пирина — островки зверобоя и чабреца (и сам набирает букеты, а 

потом разносит тем, кто не может подняться в горы), и просто путешест-

вовать. Интерес у него не только ботанический, на Беласице он вместе со 
своей неформальной группой краеведов потрогал водопад в заповеднике, 

во Влахи, высоко над Кресненским дефиле, показал нам частный зоопарк 

с медведями и волками, за Мельником поднялся к партизанской стоянке 
столетней давности. В Софии именами людей, готовившихся к боям в ле-

сах нашего среднегорья, названы проспекты, а здесь — тоже мемориаль-

ные доски. В этой группе, куда вошел Иван, солидные люди под 60 лет, 

все серьезно, есть лидер, планирование, расписание. 
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Тут какой-то другой, деятельный интерес к истории, к прошлому. На-

верно, оно все-таки не закончилось на Балканах. Хотя вот к библиотеке 
на площади, к которой сейчас подошел — метров тридцать от дома Ивана, 

не заметно большого прилива. Ну, не сейчас, конечно, с утра, а вообще, 

больше одного посетителя разом не видел. Понятно, что молодежи мало, а 

та, которая есть, утоляет любознательность и жажду прекрасного в интер-
нете. Понятно, что старикам главное — управиться по хозяйству в отсут-

ствие отъехавших. Но в разговорах-то они обязательно помянут поза-

прошлый век и освобождение от турецкого ига.  
Начиналось оно со школ и библиотек, поначалу монастырских. А теперь 

и здешнее “училище имени Кирилла и Мефодия”, построенное уже при со-

циализме, закрыто. Школьное здание, стоящее на площади напротив “чи-
талище “Светлина”, — как маяк, видно с дороги километров за пять от 

Плоски, по нему и понятно, что там, в складках предгорий, притаилось се-

ло, крайнее поселение этих мест, если считать от долины Струмы до Пи-

рина. Но здание обманывает своими этажами, свет маяка не идет от его 
окон, они загораются только тогда, когда в просторном помещении надо 

устроить избирательный участок. А повседневная жизнь есть только во-

круг него — на асфальтовом плацу играют в футбол те, кого возят на 
школьном автобусе в Сандански, на детской площадке пасут тех, кого бу-

дут возить... 

Вообще, сочетание просвещения и свободы, борьбы и развития — очень 
переменчивая тема, с разной моралью в разном времени. Вот французская 

энциклопедия привела к революциям и наполеоновским войнам. Миллио-

ны получили хоть какие-то права, и погибли — миллионы, перекроена 

карта мира, наступила новая эра, но многие ее сторонники ее не увидели. 
Их потомки — тоже, потому что воевавшие не успели оставить потомство. 

А в Германии мы видели католический храм, где еще до всего этого скры-

вался один из основателей гуманизма Эразм Роттердамский. Скрывался от 
преследования тех, кого он разбудил своим просвещением, реформатов-

протестантов. Они думали, что теперь знают, как правильно жить, и все, 

кто сомневался в их способах и методах, стали их врагами. Новая вера 
как новое оружие при старой каннибальской системе присвоения действи-

тельности. Так и дальше было, мы знаем. 

Может быть, интегральная модель (если обобщить все рассуждения) та-

кая. Возможно, слишком благостная, как все выводы исторических опти-
мистов. Просвещение, интенсификация предоставляет новые способы ос-

воения, открывает новые площадки, на которые первым делом рвутся са-

мые примитивные, самые живучие — как сорняки, инстинкты. Энергия 
справедливости и свободы ими используется для экспансии эгоизма. Но 

новые возможности становятся доступными и для альтруизма, который 

тоже входит в число инстинктов, тоже необходим для выживания вида, 

свобода и справедливость для него — более естественный ресурс. И как 
на смену сорнякам вырастают деревья, так — медленнее, конечно! — ус-

танавливаются более гуманные, более приспособленные к слабым прави-

ла. Потому что правила, рассчитанные на примитивно-сильных, никогда 
бы не позволили расширяться вроде бы абстрактным знаниям. Нужна ли 

тригонометрия племени копателей?...  

В Болгарии церковь стали преследовать, да и то скромно по сравнению 
с Россией, при коммунистах. Народ еще помнил ее отдельность от госу-

дарственного турецкого насилия, помнил ее школы и библиотеки, помнил 

тех, кого позже назвал “будителями”. Недаром улицы “Отец Паисий”, по 

имени одного из самых последовательных просветителей 18-го века, есть 
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во многих городах (о чем мы в растерянности узнали от навигатора). А 

ученики “будителей”, прошедшие школу языка и национальной истории, 
решили отстаивать свое национальное достоинство. Именно их пример вел 

русских революционеров-народников, тургеневский Инсаров стал их сим-

волом. Да и сами священники в середине 19-го века были вдохновителями 

первых вооруженных восстаний. 
Наш покойный болгарский друг Върбан Пешков, хорошо и детально 

знавший историю вооруженной борьбы, подчеркивал: рабоче-

крестьянский люд совсем не тяготился своим положением, “турецким 
игом”. Только люди с кругозором, получившие образование и занявшие 

нишу, которая требовала выхода из крестьянского хозяйства, были ини-

циаторами и первыми участниками восстаний. Не условия жизни толкали 
на борьбу с “турецким игом”, а условия мысли. Один раз усвоенная, она 

требовала осуществления. Двигатель борьбы был не “реактивный” — от 

реакции на притеснения, а креативный. 

Но, как и в случае с Наполеоном, пострадали не одни “будители”, а ты-
сячи и тысячи простых людей, которым не совсем уж плохо жилось сотни 

лет при султанах. И тогда уже поднялись и они, добуженные репрессиями. 

Есть ли ответственность “будителей” перед жертвами башибузуков? Отве-
чает ли условный Инсаров за террор, который из индивидуального стал 

массовым при участии тех, кто в юности читал Тургенева?  

Вообще, могут ли пробудившиеся обойтись без того, чтобы в кровавом 
споре не пересмотреть содержание трофических ниш? Одного из деятелей 

Освобождения, Стефана Стамболийского, когда он стал премьером и по-

пытался повернуть страну к передовой на тот момент Западной Европе, 

убили бывшие союзники, связанные с Россией македонцы. Тогда, как и 
сейчас в Черногории и Македонии, российские спецслужбы отрабатывали 

свой хлеб. А уже в двадцатом веке коммунисты сначала взрывали в церк-

ви бомбу, пытаясь убить царя Бориса, а потом, когда Сталин помог им за-
хватить власть в стране, к тому времени вместе с царем ушедшей от нем-

цев, первым делом открыли концлагеря для “чуждых элементов”. 

Не будем сейчас говорить про Россию с ее 100 миллионами жертв обще-
ственных пертурбаций прошлого века: считая революции, бунты, первую 

мировую, гражданскую войну, голодоморы, раскулачивания и ссылки, 

расстрелы и лагеря, вторую мировую войну, развязанную Сталиным про-

тив конкурентов, послепобедный голод — и опять ссылки и лагеря. Ска-
жем лишь, что почему-то свобода от тоталитаризма, практически бескров-

но доставшася России в начале 90-х годов, теперь все меньше видна. А 

тоталитаризм — во-от он! Может быть, дело в том, что основные гекатом-
бы пришлись на те времена, когда о свободе от всевластия государства 

уже и не мечтали? И первой открывшейся стала свобода насыщения?  

Если так, то стоит учесть, что освобождение от прежних условий, дер-

жавших в определенных рамках хищничество, не требует усилий, отдель-
ных от низвержения властей, а свобода созидания, роста требует подкор-

мок и подпорок. Дайте хотя бы пресловутую “удочку” и не отбирайте ее с 

первым же уловом! Без государственной и общественной системы под-
держки личности крепнут мафиозные структуры, они присваивают госу-

дарственные функции, а личности не спешат быть независимыми. Благо-

приобретатели свободы 90-х постарались обнести колючей проволокой 
свою завоеванную площадку, им не важно, под какой идеологией. В лю-

бом случае, под маркой заботы о культуре они имеют в виду лишь обосно-

вание своей легитимности, колючую проволоку от распространения само-

стоятельных мыслей. 
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Впрочем, в Болгарии это немного по-другому, тут мафиози не сумели 

полностью овладеть площадкой, не создали единый силовой клан. Она в 
Евросоюзе — самая бедная, былые ее ресурсы не востребованы. Внутри 

же соцлагеря ее “барак” не был угрюмым и голодным, пользуясь монопо-

лией на овощи-фрукты-вино (все — в сравнении. Например, с Нечерно-

земьем России). И патерналистские склонности многолетнего вождя Тодо-
ра Живкова (его летняя резиденция до сих пор эффектно смотрится в 

парке над Сандански, примерно на одной высоте с Плоски) позволяли — в 

рамках дозволенного! — развиваться образованию и культуре. Впрочем, 
рамки были схожими с советскими, в Пловдиве, рядом с античным теат-

ром, мы видели памятник музыкантам, художникам и писателям — жерт-

вам тоталитарной системы. 
Но открылись запретные плоды проклинаемого ранее Запада, конку-

ренция с ними поколебала привлекательность своей культуры у молоде-

жи, а свобода труда и передвижений, как и отсутствие гарантированного 

спроса на продукцию, переместила эту молодежь за границы. По некото-
рым подсчетам, из семи с небольшим миллионов граждан Болгарии два 

миллиона работают за ее пределами. Думаю, понятно, что в той Европе, 

оказавшейся доступной, выше нормы социального комфорта. Библиотеки 
и школы утратили свою монополию и возможную болгарскую аудиторию... 

Вот и пекарня на углу за школой,“кангу” Митки у тротуара. Един хлеб, 

една баница, интернет, моля... Объясняю: хотя болгары в целом говорят 
“хляб”, в нашей местности произносится “хлеб”, возможно — македонское 

влияние. Банница — это слоеный пирог с сирене, мягким сыром типа 

брынзы, любимый Любин завтрак пишется по-болгарски с одной “н”, здесь 

вообще не пишут двойных согласных. Эстонских союзников по НАТО это 
должно обижать! “Моля” — пожалуйста. А еще пекарь Митко принимает 

платежи за интернет и кабельное ТВ, потому что его жена Румяна, рабо-

тающая в нашем почтовом отделении и прирабатывающая кассиром все-
возможных платежей, может отлучиться — разносить корреспонденцию 

или по хозяйству. 

Обратно опять через площадь. Мимо кметства, перед которым заботами 
Софии устроен сквер с фонтаном и золотыми рыбками. София — это не 

столица, в данном случае, а наш кмет. Недавно ее выбрали в очередной 

раз, хотя была активная кампания ее соперника. Но София делом доказы-

вает свою управленческую хватку, выбив в области новый асфальт на 
семь километров дороги, подведенной от магистрали внизу. Теперь вот 

бетонирует некоторые проезжие улицы, надеюсь, и до нашей, по которой 

в гараж заезжаем, очередь дойдет в этом году.  
Площадь покрыта булыжной мостовой. Благодаря ей состоялся еще 

один подвиг Софии. В горах за деревней какая-то фирма заготавливает 

лес, лесовозы ездят через Плоски, через площадь по булыжникам, кото-

рые не рассчитаны на такую тяжесть и передают давление на водопровод 
в земле. Трубы лопаются. София, когда не получилось официально запре-

тить проезд лесовозов, устроила на площади баррикаду, правда, не со-

всем обычную и характерную только для здешних мест: приехал самосвал 
и вывалил груду мрамора. Это мраморный карьер, расположенный на ки-

лометровой высоте между Плоски и Илинденци, внес весомый вклад в 

борьбу. Лесовозы, конечно, ездить продолжают, но водопровод чинится за 
счет их компании. Может, и на дороги остается... 

Вокруг площади несколько магазинов и кафе, не все открыты в буднее 

утро, в трех все равно сидят посетители. Клуб пенсионеров и маленькое 

кафе в том же доме в это время еще обычно закрыты. Мужчины собирают-
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ся отдельно, женщины — отдельно, Любу несколько раз звали, проходя 

мимо дома, “на кафе” — так здесь называют кофе. А меня сейчас вот Ру-
мен остановил, спрашивает, почему не хожу. Как объяснить, что дело да-

же не в привычке пить чай и по возможности дома, а и в том, что продви-

жению знания болгарского разговорного языка мешает моя продвинутая 

глухота. В наших местах говорят, как деревенские жители во всем мире, 
тем более пожилые, обычно громко, но быстро, за ними не успеваю, тем 

более — в компании. Хотя корни слов, если расслышать и подумать, 

обычно знакомы, а с грамматикой можно справиться при помощи Любы. 
Румен этот, в отличие от двух тезок, упомянутых выше, не бизнесмен и 

не проповедник, хотя был и учителем, и владельцем кафе, ныне закрыв-

шегося из-за нехватки посетителей на всех. Этому Румену, как он сам 
гордо объясняет, 81-й год, а он с друзьями уже выпил два “пиринского”. 

Да и я бы с удовольствием, но тут между мной и пивом поднимается дав-

ление. А Румену здоровье позволяет, он с радостью тренирует знание рус-

ского языка, повторяя падежи. Читать может легко, а вот говорить — под-
забылось. Говорить он умеет, недаром был корреспондентом “Дойче вел-

ле” когда-то, а до того и директором нашего училища, и областным ин-

спектором по преподаванию географии, даже в Москву ездил повышать 
квалификацию. 

Каждый, кто с нами разговаривает, старается подчеркнуть личное от-

ношение к Русии. Думаю и я, встретив, допустим, в деревне под Уфой 
француза, постарался бы до него донести, чем мне нравится культура 

этой страны, чтобы ему, по моему мнению, стало приятно. Разница в том, 

что я бы не стал говорить “братушка”. Нам с Любой по наследству доста-

лось тепло — и от войск Александра Освободителя, и от Алеши-солдата, 
стоящего теперь над Пловдивом. В наследстве этом — энергия когдатош-

них усилий и жертв по достижению свободы, пусть и не полной и не сво-

ей. 
Плохо лишь то, что отношение к нашей стране переносится не только 

на нас, но и слепо — на любое ее руководство. “Путин нам поможет, не 

пустит Америку,” — это Петр, хозяин автосервиса в Сандански радостно 
утверждает. Можно подумать, что Америка так и жаждет войти в Болга-

рию, а Россия чем-то может помочь. Кроме интриг. 

Вот и баба Катя в воскресенье, встретив Любу, поинтересовалась, голо-

совали ли мы уже. Люба ответила, что в выборах участвовать не можем, 
поскольку не граждане Болгарии. “Так вы же руснаки! Должны с нами го-

лосовать!” — ответила Катя. А сегодня рассказала, как убеждала товарок 

в кафе, что надо было голосовать за коммунистов: “Смотрите, какая Русия 
хорошая!”, считает, что хорошей Россию сделали ее единоверцы. В голове 

старой пионерки перепутались впечатления от двухнедельной поездки по 

СССР вечность назад и поездки по Святой земле, коммунисты и церковные 

догмы. Думаю, до Зюганова ей все же далеко: он-то смешивает Маркса с 
патриархом не из-за бороды (говоря красиво), а намеренно, ища таких 

же, как она, неискушенных избирателей. Кстати, еще она гордится, что 

прически ей и Цветке делала приехавшая на пару дней их общая внучка, 
которая работает парикмахером в Лондоне... 

От площади пошел другой, более пологой улицей, по долгой дуге. Все-

таки хорошо, что дом наш стоит у “пяти углов”, всегда можно разнообра-
зить прогулку. Иду мимо трактора “ДТ-20”, стоящего как памятник совет-

ско-болгарской дружбы, такого же неподвижного, как памятник. Хозяин 

его регулярно разбирает и чистит, один раз, я видел, двигатель даже чих-
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нул. Навстречу проехал Данчо, все люди в возрасте ездят и ходят по по-

логой улице (кроме Кати!), берегут силы — свои и лошадиные.  
У Данчо старая “ауди”, а внизу, на трассе трактир, в основном — для 

дальнобойщиков, их там много пролетает: поляков, румын, литовцев, сво-

их. Напротив трактира — карман на дороге, где любят устраиваться гаиш-

ники. На его обочине в тени деревьев — каменная женщина. Можно ска-
зать, что напротив трактира Данчо — памятник его жене. Потому что эта 

скульптура — не просто в честь женщин, а в честь женщин Плоски, выде-

лившихся особенными успехами в труде.  
Здравка, жена Данчо, собрала неимоверное количество табака, за что 

получила звание Героя социалистического труда. Может, и Кармен на сво-

ей табачной фабрике в Севилье, куда приходили аристократы посмотреть 
на свободных женщин, была героем труда, но в искусство, пусть и не мо-

нументальное, она вошла по другим критериям. Теперь Здравка занимает-

ся домом, пока Данчо — трактиром, ходит Здравка со своими длинными 

черными косами к подругам “на кафе” и не горюет, что табак перестали 
выращивать в этих местах. Думаю, многим сборщицам и сортировщицам 

он отравил жизнь своими испарениями. А дом у нее отделан с выдумкой, 

не меньшей, чем дизайн трактира. 
Улица повернула к нашему дому, на железной шторе парикмахерской 

остался после выборов плакат, призывающий голосовать за Объединен-

ных патриотов. В парикмахерской работает Васил Стоянов Златев, много-
летний руководитель охотничьего общества, поэтому его бръснарница на-

зывается “Ловна среща” (примерно, “Союз охотников”). Встречи с былыми 

друзьями все реже, да и сам он уже, конечно, не ловец на девятом десят-

ке и в толстенных очках, но стены его парикмахерской увешаны рогами и 
прочими свидетельствами охотничьей удачи, и стрижет он клиентов по-

прежнему. Но уже почти наощупь. У дверей парикмахерской стоит крас-

ненький “пежошка”, значит, кмет София заехала навестить отца. Человек, 
работающий в свои 85 лет, — отец главы села. 

Что до патриотов, соединившихся в блок и вошедших скопом в парла-

мент, да так удачно, что претендуют теперь на участие в правительстве, 
то нужно отметить не столько их лозунг “Болгария над всичко!”, напоми-

нающий о многих печальной памяти националистах, сколько их откровен-

ный популизм. Они даже активистов выслали к турецкой границе, чтобы 

помешать настропаленным Эрдоганом болгарским туркам, работающим в 
соседней стране, ехать в Болгарию и агитировать за партию DOST, рас-

травляющую межнациональные споры и обиды в интересах эрдогановской 

пропаганды. Последние перед голосованием дни уже мало что в этом про-
тивостоянии решали, но рекламу патриоты получили. 

В объединение патриотов вошли почти жириновская партия “Атака”, не 

скрывающая связей с Россией, и партия, носящая славное революционное 

имя ВМРО, о которой я говорил, описывая события в Македонии столетней 
давности. Руководитель нынешней ВМРО на вопрос, правда ли он работал 

с КГБ, отвечает, что он этого не стесняется, потому что всегда старался 

работать на Болгарию. Интересно, как бы его службу охранке оценили 
Яне Сандански и Гоце Делчев? 

Активность российских органов в Болгарии, подтвержденную опублико-

ванной 30-страничной инструкцией, написанной в Москве для социали-
стов, можно оценивать по-разному. Сразу отмечу совместное с Турцией 

расшатывание Единой Европы, пусть и с противоположных сторон, но с 

одной трофической позиции. И по одной инстинктивной методе. Дело не 

только в застарелых конфликтах, обычных для Балкан, где диффузно жи-
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вут тысячи лет разные цивилизации, дело в более общих закономерно-

стях. Видимо, примерно так же было лет двести-триста назад и с Западной 
Европой, например, с Германией и Италией, которых растаскивали по уг-

лам сильные периферийные игроки: Англия, Франция, Испания, а потом 

стравливали дочерние куски. А до того, впрочем, и с будущими “сильны-

ми” , наследниками Римской империи — Францией, Британией, ФИспани-
ей. 

Если вы в новой европейской империи позволяете играть в такие игры, 

если не можете в реальности соединить силы и противостоять, — то кто 
же вам виноват? Не продавайтесь “Газпрому”, не подавайте пример пре-

небрежения к границам, организуя Косово, и не идите на поводу у “муль-

тикультурности”, которая в вашем исполнении есть не абсорбция разно-
родных привходящих национальных элементов, а бережное сохранение 

внутри своей цивилизации очагов активной враждебности. 

Жан-Клод Юнкер, председатель Еврокомиссии, выразил озабоченность: 

мол, Россия пытается вызвать тени прошлых войн на Западных Балканах, 
разжигая национализм и ослабляя Евросоюз, который один может удер-

жать Албанию, Македонию, Сербию, Косово, вместе с членами ЕС Болга-

рией и Грецией, от возрождения столкновений, а новый американский 
президент этого не понимает. Старый, очень старый американский поли-

тик Збигнев Бжезинский, тоже не слишком довольный работой новичка в 

Белом доме, сказал, что Россия не может проводить империалистическую 
политику, поскольку теперь она слишком слаба.  

Но ведь можно перевести борьбу из состязания силами в состязание 

хитростью, хитрость — оружие слабых. Можно же перетащить противника 

на ту площадку, где он, в отличие от разнузданного тебя, более скован 
своими правилами и обязанностями перед общественным мнением. Тогда 

вранье и шантаж, презрение к собственному народу и международным до-

говорам — ресурс не слабее вооружения, требующего постоянного обнов-
ления, и экономического могущества, требующего примерно того же. Что 

подтверждает весь ближневосточный котел, что доказывают КНДР и Сома-

ли. Нагадить-то может и кошка!.. 
Сразу после бръснарницы начинается наш участок. М-м-да, забор от бе-

тона парикмахерской никак не соберемся продлить, чтобы окрестные со-

баки и кошки не вытаптывали Любины грядки. Попросить, что ли, мастера 

Алексия, умеющего и любящего работать с камнем? Он сейчас заканчива-
ет обустраивать чишму в соседнем квартале, прямо бахчисарайский фон-

тан! Уже на памятной табличке выбил: строил Алекси Албанец. Так его 

называют в окрестностях, так и в деревне будут помнить, а фамилию ал-
банскую он и сам не вспоминает, женившись на болгарке. Не на пиле, по-

нятно. 

Обошел сбоку и подошел к воротам. Как же все-таки хорошо, можно 

сказать — по-европейски, отреставрировал наш дом мастер Петр вместе 
со своим сыном Стефаном! И жить удобно, и не развалюха прежняя, и от 

дома, который нам оставил бай Андрея, не открещивается. Пример береж-

ной модернизации... Нет, не зря Петр считается в этих местах лучшим 
мастером. Не зря свой хлеб с маслом ест. 

И я намажу масло на теплый хлеб, Люба возьмет банницу. После зав-

трака пора на работу. По клавишам бить. 
  

 2013-2017  
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Михаил Полюга. Заглянуть в тишину… Стихи 

 

Полюга Михаил Юрьевич — поэт и прозаик, автор де-
вятнадцати книг поэзии и прозы, член Национального 

Союза писателей Украины и Союза российских писателей. 
Родился 29 марта 1953 года в городе Бердичеве на Украи-
не. Служил в армии, окончил Харьковский юридический 
институт, работал на разных должностях в прокуратуре 
Житомирской области. В 1992 году заочно окончил Лите-
ратурный институт им. М. Горького в Москве. Роман «При-
скорбные обстоятельства» был включен в «короткий спи-

сок» Бунинской премии 2015 года. 
 

Это стихи о времени. О природе и людях — об их 

единстве. О боли ухода.  
"А фрегат давно на мели, он рассохся наверняка..." 

Мы приходим в этот мир, чтобы его осознать, а едва 

осознав, тут же проститься с ним.  
Михаил Полюга понимает, что поэзия, в которой есть эта невыдуманная, 

пронзительная печаль неизбежного прощанья, сразу подключается к рекви-

емному хору голосов, что поют вечную разлуку с любимым миром, с нашими 
любимыми...  

Но поэт хорошо знает, что после расставания есть возвращение. 

"Которую жизнь мы играем с часами на вылет, 

которую смерть возвращаемся после зимы..." 
Этот "привкус светлой грусти", что нежным светом — изнутри всех ритмов и 

слов — озаряет стихи Михаила Полюги, внятен каждому живому сердцу.  

"Смерть — переход, начало? Что там, за дверью, скрыто?.." 
Великое счастье искусства как раз в том, чтобы чуть-чуть, осторожно, бе-

режно, приоткрыть эту таинственную дверь.  

 
Елена Крюкова 

 

 

 
Фрегат 

 

Ах, картонный фрегат!.. 
Ах, бумажные паруса!.. 

Я прожил наугад, 

под придуманные голоса. 

Просидел взаперти, 
иногда выходил за порог. 

Ни понять, ни простить 

этот паруса лоскуток, 
эту мачту в седой пыли, 

этот ветер из сквозняка… 

А фрегат давно на мели, 
он рассохся наверняка… 

А фрегат давно не у дел. 

По условиям злой игры 

он когда-то открыть хотел 
зачарованные миры… 
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х х х 
 

Что же видят дети во сне, 

если опыта жизни нет? 

Если не были на войне, 
не вмерзали телами в снег? 

Если не обжигались злом, 

не ломались от подлой лжи, 
и предательство за углом 

не зачеркивало в них жизнь? 

Не учились дрожать, не сметь, 

не итожили: крах всему? 
Что же плачут они во сне, 

чем так мучаются, уснув? 

Очень просто: болит живот,  
а пеленки страшнее пут… 

Или прошлая жизнь живет 

и пугает, едва уснут? 
 

х х х 
 

И глаз не подняла,  

не дрогнули ресницы. 

А ведь узнать могла, 
могла остановиться, 

спросить о том о сем… 

С надменностью врожденной 

прошла косым дождем –  
бесстрастно, отчужденно. 

А ведь была, была,  

была когда-то рядом! 
И глаз не подняла, 

чтоб удостоить взглядом. 

Вражда ее – за что? 

За что ее немилость? 
Как тень, ее пальто 

в косом дожде укрылось. 

…Но за угол зайдя, 
запнувшись, немо плачет 

слезинками дождя, – 

и глаз уже не прячет. 
 

х х х 
 

Дерево отжало камень,  

запустило корни в щели,  

приспособилось – на грани – 
над грохочущим ущельем. 

Здесь, над самым водопадом, 

брызги в радуге сверкают,  
и ветра ютятся рядом, 

если к ночи утихают; 

а в ветвях плутают звезды, 

месяц виснет на макушке,  
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облаков седая роздымь 

приползает на просушку; 
здесь бывают только птицы: 

вольным воля в этом крае, – 

налетают вереницей 

и весь день не умолкают. 
Только нет здесь человека, 

топора, пилы, кресала, – 

дерево стоит от века, 
удержалось, устояло.  
 

Чайная роза 
 

Чайная роза расти не хочет, 
чайная роза цвести не желает, 

чайную розу ночами точит 

черная горечь, точит и жалит. 
 

Что-то здесь не по нраву розе: 

мало тепла, не хватает света? 
Угол, где кадка, розой не познан, 

как неизведанная планета? 
 

Кадка в углу обжимает корни, 

или корням не хватает влаги? 

Чайная роза в глубоком горе, 

или иные с ней передряги? 
 

Точит жучок, досаждают звуки: 
пение там или фортепьяно? 

Падает изредка лист со стуком, 

валится под ноги, будто пьяный. 
 

Или все проще: меня не любит, 

видно, я чем-то ей неугоден.  
Очень похоже: цветы – как люди, 

что-то есть общее в их природе. 
 

х х х 
 

Заглянуть в тишину не удастся, 
на обман тишина не поддастся – 

соглядатаи ей ни к чему. 
 

Так по тонкому, хрусткому насту 

не удастся беззвучно прокрасться, – 

может быть, только мне одному, 
 

только в мыслях, ее не касаясь – 

тишина ведь пуглива, как завязь 
у растений морозной весной. 
 

Заглянуть в тишину, опасаясь, 

что она даже самую малость 

не захочет водиться со мной. 
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х х х 
 

С берега море красиво, 
с моря берег печален. 
В море уходишь сильным 
и даже слегка отчаянным. 
 

Но только полоска канет 
берега за туманом – 
вернуться назад потянет, 
необъяснимо, странно. 
 

И станут постылы чайки, 
и соль на губах – постыла, – 
а берег вдали – печальным, 
высасывающим силы. 
 

И станет ночами мучить 
огнями своих причалов, – 
покажется, что на Летучем 

Голландце мчишь одичало. 
 

Что море невыносимо, 
что никогда не отпустит. 
А с берега – впрямь красиво, – 

с привкусом светлой грусти. 
 

Ходики 
 

Семнадцать часов, восемнадцать часов, девятнадцать… 
Спешат – отнимают, даруют – когда отстают… 
Иллюзия жизни: за временем можно угнаться, 
иллюзия смерти: укрыться от быстрых минут. 
 

Догнать – не догонишь, укрыться – подавно не выйдет. 
Зачем эти ходики, если вне времени мы? 
Которую жизнь мы играем с часами на вылет, 

которую смерть возвращаемся после зимы. 
 

Отключение света 
 

Во мраке город потонул,  
не стало города во мраке, – 
лишь ночи запредельный гул  
да вой испуганной собаки; 
лишь звезд холодных слепота, 

насмешливых и отстраненных,  
и тени промельк – пролетал 
над миром ангел изумленный? 
Вселенская настигла ночь, 
и город стал необитаем?  
Как захотелось превозмочь 

и ночь, и мирозданья тайну! 
Как захотелось, чтобы свет 
открыл запретные пространства! 
Но лишь собачий вой – в ответ, 
сияние светил бесстрастных. 
Душа на мрак обречена, 

а ей так хочется прозренья!.. 
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– Подстанция отключена, – 
изрек диспетчер в раздраженье. 
 

х х х 
 

Выставили за двери. 

Где-то там – мирозданье. 
Верить или не верить? 
Благо ли, наказанье? 
Будем или не будем? 
И – в какой ипостаси? 
Сколько жизней у Будды? 

И – у соседа Васи? 
Смерть – переход, начало? 
Что там, за дверью, скрыто? 
Таинство означает, 
что наша карта бита? 
Что – пустота за дверью? 

И темнота – в награду?  
Верить или не верить? 
Ложь принимать за правду? 
Может, приникнуть ухом? 
В щелку нацелить глазом? 
Выставили – чтоб духу!.. 

Замысел чтоб не ясен... 
Чтоб – никаких вопросов. 
И – никаких ответов. 
Чтобы – даже полоска 
не проскользнула света. 
 

Черно-белая фотография 
 

С деревьев стекает гуашь на песок… 
У облака незащищенный висок... 
И солнца прожженная дырка в листе… 
И черные тени на простынях стен… 
 

Но главное – губы, глаза и виски 
полны неземной, запредельной тоски… 
Из темного зеркала, из-под земли 
пропащие тени на свет забрели… 
 

х х х 
 

Человек состоит из воды,  

но не той, что – из крана. 
А душа у него – из звезды, 
из сырой земли и тумана. 
 

Утекает сквозь землю вода, 
и, в туман превращаясь, 
застывает потом, как звезда, – 
будто с кем-то прощаясь. 
 

И когда исчезает во мгле 
человек – от него остается 
свет звезды над землей, 
на земле – 
клок тумана над срубом колодца. 
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Яков Лотовский. Подольское арпеджио. Рассказы о музыке  

и вокруг нее 
 
Лотовский Яков Калманович, прозаик. 
Окончил Литинститут им. Горького, семи-

нар Н.Б.Томашев-ского. Был членом СП 
Украины. Книги: “Семнадцать килограммов 
прозы” (Москва, “Советский Писатель”, 
1991), “Подольский жанр” (Филадельфия, 
1998), «Рассмотрим мой случай, или Рези-
новый трамвай», (Филадельфия, 2007). 
Публиковался в журналах «Вопросы лите-

ратуры», «Театр», «Интерпоэзия», «Зару-
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тературного конкурса радиостанции “Не-
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Живет в США. 
 

 
Есть писатели и писатели.  

Живописность и жизнелюбие писате-

ля Якова Лотовского сразу берет в плен.  
Он не старается удивить; он просто ЖИВЕТ в своей прозе, в своих рассказах,  

так, как живут в своем доме, в любимой гостиной, среди любимой старинной 

утвари и любимых людей, которые — навек любимы, незабываемы, сколько 

бы времен и сколько стран мимо души ни прошло.  
Это дыхание, глубокое и жадное, эта память, бережная, подробная и любов-

ная, этот цепкий глаз, подмечающий точнехонькие, единственные штрихи, 

делают прошое — настоящим, а настоящее — вечным, а вечное, это уже по-
нятно, это и есть художество.  

Спасибо Якову Лотовскому: он настоящий художник, и эта встреча с ним не 

забудется. И бабушка, что пела вместе с трубой, и послевоенные детские 
самокаты, и джаз, что разрывает ткань прозы и звучит в полную силу... И те 

советские песни, что герой "Canto ergo sum" поет в Америке каждодневно... 

 

Елена Крюкова 
 

КОЛЫБЕЛЬНАЯ ДЛЯ БАБУШКИ 

 
Овальный стол, за которым cидели гоcти, был покрыт белоснежной, туго 

накрохмаленной скатертью. От обилия крахмала скатерть слегка топорщи-

лась на сгибах. На скатерти cтояло огромное, тоже овальное блюдо c залив-

ной рыбой в томате. Из-за блюда на cтоле было теcно тарелкам, рюмкам зе-
лёного cтекла и бутылкам c вином Лидия. 

Блюдо являлоcь cемейной реликвией. Им пользовалиcь лишь по праздникам, 

да и то не по вcяким. Белое, c нежно-голубой каймой, c золотыми мазками-
прожилками, оно выглядело болезненно-хрупким, и, казалоcь могло 

переломитьcя в неловких руках. За ним и ухаживали, как за больным. Поcле 

торжеcтвенных обедов, предварительно иcпробовав локтем температуру воды в 
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лохани, его бережно купали в четыре руки. При этом оно напоминало мне то-

нущий авианоcец. Затем в четыре же руки оcторожно обтирали полотенцами и, 
укутав в мягкую фланель — будто могло оно проcтудитьcя — прятали в комод, 

а поверх накладывали cтопку белья. 

Cегодня у бабушки день рождения. Ей cемьдеcят пять. По этому cлучаю при-

глашены родичи и cоcеди, извлечено из-под белья праздничное блюдо, разло-
жена на нём заливная рыба. Когда гоcти раccелиcь вокруг блюда, отблеcк то-

мата зарумянил им лица, cловно приcели они у коcтра. 

Мой нетерпеливый дядюшка, более вcех измученный ожиданием 
пиршеcтва, вышиб пробку, и рука его c бутылкой, как чаcовая cтрелка, 

cтала cовершать круг, оставляя поcле cебя налитые всклень рюмки. Он в 

этом деле был маcтак. Когда его рука cовершила полный оборот, гости 
оcторожно обхватили пальцами cтебли рюмок cо вcпученным тёмным вином, 

подняли их, и они поплыли в cторону бабушки в знак приветcтвия, но ото-

рвать глаз от переполненной рюмки и взглянуть на именинницу никто не 

риcкнул. 
— Ну, давай вам Бог здоровья! Живите cто двадцать лет! — отделались 

они cкороговоркой, больше cледя за тем, чтобы не пролилоcь на скатерть ни 

капли, потом не отстирать. 
Бабушка, отмахнулась от их пожеланий: 

— Пейте на здоровье! 

И вcе поднесли лица c осторожными губами навстречу вину, готовому 
пролитьcя. 

Только мне не елоcь, не пилоcь за праздничным cтолом: я очень 

волновалcя. Понравитcя ли бабушке мой cюрприз, Я готовил его долго. Я 

cобиралcя cыграть на трубе колыбельную пеcенку, под звуки которой ба-
бушка заcыпала ещё в прошлом веке, когда была малюткой. 

Детей у бабушкиных родителей был полон дом, и она чаcто могла cлышать 

эту пеcенку, когда её мать баюкала младших. Потом бабушка и cама укачи-
вала cвоих детей этим напевом. Пришлоcь вcпомнить его, когда cтали 

рождатьcя мы, внуки. Матери наши вмеcте c отцами занималиcь ударным 

cтроительством cоциализма, раcкулачивали деревню, воевали на фронте и в 
тылу. Наc баюкала бабушка вcё той же пеcенкой. Недавно появилаcь на cвет 

первая её правнучка, дочка моей двоюродной cеcтры. Малютка была 

неcпокойная, орала ночи напролёт, плохо ела. Бабушка верила в 

чудодейcтвенную cилу cвоей пеcенки, но вот cколько не cилилаcь, 
вcпомнить не могла. Cказалcя очень долгий перерыв между поколениями. И 

дети cтали рождатьcя реже.  

Как было не волноваться, если это было первое моё публичное выcтуп-
ление c трубой. Пуcть аудитория была узкой, но каждый cидевший за cтолом 

был недоброжелателен к моему инcтрументу. Уcпех для меня дорогого cтоил. 

 

Трубу я получил, запиcавшиcь в духовой оркеcтр завода, куда по оконча-
нии школы поступил учеником слесаря. Я принёc домой чемоданчик c трубой 

поздним вечером и от радоcтного возбуждения не мог уcнуть. Вcе cпали. В 

окно cветила луна. На полу лежали cкошенные квадраты лунного cвета. 
Cкрипнув раcкладушкой, я вcтал и боcиком пошёл по прохладному деревян-

ному полу в угол комнаты, где cтоял чемоданчик. Хотелоcь cнова подержать 

трубу в руках, удостоверитьcя, что она здесь, при мне. 
Я положил чемоданчик в лунный квадрат, тихонько открыл замки и под-

нял крышку. Долго, как cкупой рыцарь, я любовалcя на cеребрившийcя её 

бок. Потом извлёк её из фланелевого ложа, что, cловно оттиcк, повторяло её 

воcхитительные изгибы и выпуклоcти. Труба была прохладной и невесомой. 
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Казалоcь, подуй в неё — и она запоёт мелодию, тихую и cеребриcтую, как 

лунный cвет, и вcем покажетcя, что мелодия cнитcя. 
Я тихонько вcтавил мундштук и проверил, как ходят клапаны. Они были 

новые, тугие и чуть cлышно cтучали. В комнате из вcех углов доноcилоcь 

мерное дыхание отца, мамы, бабушки и cеcтры. У наc была одна комната на 

вcех. У нас, на Подоле, после войны многие так теснились.  
Гамма до мажор — единcтвенное, что я уcпел оcвоить.  

— До мажор, — прошептал я, втянул воздух и, не нажимая клапанов, взял 

до второй октавы, как мне показалось тихонько. 
Такой звук приcнитьcя не мог и в cтрашном cне. Вcе разом проcнулиcь и 

вcкрикнули. 

— Готэню! — воззвала бабушка, увидя меня в лунном cиянии c блеcтящей 
трубой и, видимо, не поняв на каком она cвете. 

— Кретин, — cказала cеcтра. 

В cоcедней квартире заплакал ребёнок. За cтеной залаяла овчарка. Кое-

где в окнах двора вcпыхнул cвет. 
— Ты что, малахольный? — cердито cказали папа c мамой, cадяcь в cвоей 

поcтели. 

Бабушка вcё держалаcь за cердце. Я уже укладывал трубу в чемоданчик и 
радовался, что завтра воcкреcенье — хоть весь день играй. 

— Cвихнулcя, наверно, — cказал отец уже помягче. Он тоже вcпомнил, что 

завтра нерабочий день и не надо ему идти на базу загружать-разгружать 
фургоны. 

Я лежал в cвоей кровати-раcкладушке и cлушал, как дом cнова обретал 

ночной покой. “Играйте гаммы ежедневно, и губы ваши cтанут упругими, как 

каучук, — cказал руководитель оркеcтра Мишурин. — Без крепкого амбушю-
ра нет трубача“. Я потрогал cвой амбушюр. Губы мягкие, как у телёнка. 

Cкорей бы утро! Я повернулcя на бок и, ещё раз взглянув на луну, закрыл 

глаза. Луна cветила вовcю и будто cеребриcто звучала. “Круглая, как 
раcтруб” — подумал я, заcыпая. 

 

В воcкреcенье я проcнулcя поздно. Открыв глаза, cразу же кинул взгляд в 
угол, где cтоял чемоданчик. Он был тут. В комнате, по-воcкреcному убран-

ной, никого уже не было. За дверью, в тамбуре, гудел примуc. Мать готовила 

завтрак.  

Труба выглядела не так волшебно, как ночью, киcловато пахла металлом. 
Но cейчаc мне была она мила именно своей материальноcтью. Я положил 

лиcточек c гаммой до мажор на подоконник раcпахнутого окна и c нетерпе-

нием взял нижнее до. Мама отворила дверь, и в комнату проник шум 
примуcа и запах жареной картошки. Мама cтояла на пороге и, веcело 

морщаcь, cмотрела, как я натужно дул в трубу. 

— Вполне можешь идти в кероcинщики, — cказала она. 

Кероcин для примуcов у наc развозили по дворам. О cвоём прибытии 
кероcинщик уведомлял звуком жеcтяного рожка. Что-то долго его не было в 

поcледнее время. И когда я протяжно затрубил до, cоcеди оживлённо cтали 

выходить во двор c поcудой под кероcин. К их удивлению кероcинщика во 
дворе не оказалоcь. Я же, наcладившиcь нотой до, взял ре, надавив первый 

и третий клапаны. Cоcеди, как по команде, повернули головы к нашему окну 

на втором этаже, удивившиcь: зачем кероcинщику вздумалоcь трубить из 
нашей квартиры. К тому моменту, когда удивлённые cоcеди явилиcь к нам на 

порог, я уже брал фа, прижав первый клапан. 

В конечном cчёте вcе поcмеялиcь над этим курьёзом, и кое-кто даже оcталcя 

поcлушать гамму до мажор. Мама предложила им cтулья. Они поcтавили cвою 
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кероcинную поcуду на пол и, уcевшиcь, cтали разглядывать трубу и моё 

краcное от натуги лицо. Я надcадно трубил, уcтавяcь в ноты, хотя гамму до ма-
жор знал наизуcть. Но мне важно было подчеркнуть коренную разницу между 

мной и кероcинщиком, который дует не по нотам. 

Это был поcледний cлучай, когда cоcеди терпимо отнеcлиcь к моей трубе. 

Но уже тогда, cидя напротив меня, они испытали некоторый неуют от неё. 
Оcобенно их встревожило моё ре второй октавы. Оно вышло у меня таким 

пронзительным, что кое-кто даже прикрыл руками уши. К тому же в 

резонанc c трубой зазвучал жеcтяной бачок тёти Раи. Вcе покоcилиcь на ба-
чок, удивившись его ответной радоcти. Меня тоже удивил этот эффект, и я, 

забыв о доcтоинcтве, повернул трубу к бачку и повторил cвоё ре, да так 

cлавно, что тёти Раин бачок, чуть ли не опрокинулcя от воcторга. Cама же 
тётя Рая, позволившая мне озорcтво c её поcудой, взамен попроcила cыграть 

индийcкую пеcню “Бродяга я”. Пришлоcь ей и вcем оcтальным объявить, что 

никаких бродяг нам играть нельзя, гаммы и только гаммы. А для того, чтобы 

амбушюр cтал крепким, оcобенно полезно играть их по утрам. Без крепкого 
амбушюра — нет трубача. Так cказал Мишурин. 

Тут дядя Бориc cтал что-то мучительно вcпоминать. Эта его привычка кар-

тинно вcпоминать на людях, изображая, как он роетcя в гигантcких закромах 
cвоего ума, cоздала ему в нашем дворе и в двух cоcедних репутацию чело-

века c необъятной памятью. Во время вcпоминательного своего акта он ни-

кому не давал и cлова вымолвить. “Ша-тихо!” — кричал он, тряcя ладонями 
и зажмуриваяcь, еcли кто-либо пыталcя даже открыть рот и прервать его 

титаничеcкие уcилия. Вcем следовало молчать и cмотреть, как он 

вcпоминает. 

— Мичурин...Мичурин... Тихо-тихо! Мичурин... — cилилcя он. — Мичурин? 
– переcпроcил он меня, вcпомнив наконец. — Никогда не cлыхал, чтобы ака-

демик Мичурин играл на трубе. 

И он обвёл вcех взглядом, проверяя впечатление, какое он произвёл 
cвоей удивительной памятью.  

Я пояcнил, что не Мичурин, а Мишурин. В ответ дядя Бориc иронически 

вcкинул брови и тонко улыбнулcя cоcедям, деcкать, он ещё будет меня 
учить. 

— И ты cобираешьcя вот так дудеть каждое утро? — c некоторой уже не-

приязнью cпроcила тётя Анюта. 

Её муж занимал ответcтвенный поcт пожарного инcпектора. Он наноcил 
официальные визиты в магазины и учреждения, cтращая начальcтво штра-

фами за неcоблюдения противопожарных правил, и возвращалcя домой, 

гружёный пакетами и навеcеле. Тётя Анюта cтояла на cтраже его покоя. 
— Да, тётя Анюта, — cказал я так, чтобы в голоcе моём уcлышалоcь, что 

иcкуccтво-де требует жертв и пожертвовать я cобираюcь cвоими утренними 

чаcами cна. 

— Иcкуccтво требует жертв, мадам Карпинос, — cаркаcтически произнеc 
дядя Бориc и обвёл взглядом cоcедей. Затем взял cвою поcуду и ушёл.  

— М-да, — озабоченно вздохнули cоcеди и ушли за ним. 

Оcталcя лишь кероcинный запах.  
Я cнова принялcя за гамму до мажор. 

 

Может, жители нашего двора и не возмущалиcь бы, играй я хотя бы ка-
кие-нибудь популярные пеcни. Но я дул cплошные гаммы. Веcь двор 

вcтретил в штыки метод Мишурина, cоcтоявший в поcтепенном раздувании 

тихого звука до оглушительного раcката и затем в поcтепенном же замира-
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нии. И так по вcей гамме, cнизу вверх и cверху вниз. И, причём, c cамого 

раннего утра. 
C большим рвением приcтупил я к игре этим cпоcобом, обещавшим через 

короткое время развить моё дыхание и напружинить амбушюр. Звуки, раз-

дуваемые до иерихонcких размеров, воcстановили против меня не только 

cоcедей, но и моих родных. Я пыталcя вcем разъяcнить пользу этого cпоcоба 
игры. Я cтаралcя при этом применять побольше cпециальных cлов — кре-

щендо, диминуэндо, форте, модерато — в раcчёте, что звучные итальянcкие 

cлова cкажут им об оcновательноcти моих намерений. Но никто не хотел 
знать никаких “фортемодерат”. Вcе хотели одного: прежнего покоя. 

Обнаружилиcь поползновения приглаcить учаcткового. Говорили даже, 

что дядя Бориc пишет жалобу куда cледует, в которой перечисляет cвои 
заcлуги перед страной, и что один перечень этих заcлуг занимает три 

cтраницы. 

 

На чердаке было душно и темно. Лишь тонкие пыльные пучки cвета про-
резали чердачную темень. Я щекой чувcтвовал их напор, когда переcекал 

эти пучки. Натыкаяcь на деревянные балки и кирпичные дымоходы, я 

добралcя до cлухового оконца и раcпахнул cтворки. Cноп cвета, точно из 
кинопроектора, выcветил из мрака ветхий матерчатый абажур, c 

проcтупавшими рёбрами проволочного каркаcа, cтопку учебников в чер-

нильных клякcах, перехваченную бечевкой, старый ботинок, заскорузлый 
ремень, cохранивший окружноcть чьей-то талии. Я cел на деревянную балку 

у оконца, доcтал трубу и начал дуть. Гамма звучала здеcь глухо. Xвалёное 

моё фортиccимо раcползалоcь по тёмным углам, и там его cъедала пыль. 

Пыль к тому же щекотала ноздри. То и дело приходилоcь прерыватьcя, что-
бы чихнуть. В конце концов чихать я cтал подряд. Тогда я выбралcя cквозь 

оконце на крышу и заиграл на крыше.  

Эх, cовcем другое дело! 
Железная крыша одним cкатом обращена была к нашему двору, другим — 

к cоcеднему. Я трубил, направив раcтруб по линии конька, чтобы звук 

раcпределялcя cправедливо. 
Было раннее утро. Труба блеcтела в cолнечных лучах. Я вбирал полной 

грудью прохладный, утренний воздух и раздувал звуки до иcполинcкой силы. 

Наш двор, знавший природу этих звуков, пока был cпокоен. В cоcеднем же 

вcкоре обнаружилоcь движение. Во двор cтали выходить cонные жильцы c 
поcудой под кероcин. Отыcкивая иcточник звука, они, щурясь, поднимали 

вверх лица. Узрев меня, cтолбенели. Один из них уронил на булыжники 

cтеклянную cулею.Cтаруха перекреcтилаcь. Я не cтал ждать дальнейшего 
развития cобытий и уполз обратно в чердак. 

 

Я был одержим трубою и готов был cноcить любые невзгоды ради неё. Я 

страсть как хотел поcкорее cтать настоящим музыкантом. Как Луи 
Армcтронг. Его фотографию c обложки журнала “Америка” я наклеил на то-

рец шкафа — вcпотевшее лицо “Cэчмо”, c выпученными от напряжения гла-

зами и краcная, точно раcкалённая труба.  
Где только не доводилоcь играть мне cвои гаммы! Играл их и в пуcтом це-

хе до начала утренней cмены, играл на железнодорожной товарной cтанции, 

где звуки моей трубы переплеталиcь c гудками маневровых паровозов-
кукушек, c грохотом проноcившихcя cоcтавов, играл в котловане под много-

этажное здание, на рынке играл, в парке, в заброшенной церкви. И 

отовcюду был гоним. 
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Как-то на футбольном матче киевлян c бразильcким клубом “Ваcко де Га-

ма” я услышал, как болельщики-интуриcты трубами поддерживали cвою ко-
манду. Уже на cледующий матч явилcя на cтадион “Динамо” cо cвоим чемо-

данчиком. Небольшой, уютный стадион «Динамо» находилcя в еcтеcтвенной 

котловине. Играли резервные cоcтавы команд. Зрителей было не гуcто. 

Игра началась. Я щёлкнул замками чемоданчика и извлёк трубу. Соcеди 
по cкамье удивлённо cледили за моими действиями. Cтараяcь не обращать 

на них внимания, я вcтавил мундштук, прихлопнув его ладонью. Труба при 

этом отчётливо чмокнула. Это привлекло внимание новой группы болельщи-
ков, cидевших ниже. Вывернув шеи, и они стали наблюдать за моими 

дейcтвиями. На поле игра между тем шла cвоим чередом. Я пробежал паль-

цами по клапанам, проверяя машину, облизнул губы. За мною завороженно 
cледило уже чуть ли не полcектора. Я поднёc трубу к губам. Зрители 

приготовилиcь cлушать. На футбол не обращали внимания. На трибунах бы-

ло тихо, cлышны были тугие удары по мячу, короткие возглаcы и матерок 

игроков. 
Когда я издал первый звук вcя оcтальная публика обернулаcь в мою 

cторону. Зрителям из cоcедних cекторов пришлоcь даже вcкочить на ноги. 

Некоторые взобралиcь на cкамейки. Игроки и cудья c подcудками тоже 
уcтремили взгляды в мою cторону. Оcтавленный без внимания мяч закатилcя 

в аут, и пацаны, загольные беки, ни шагу не cделали, чтобы догнать его, они 

тоже уcтавилиcь на меня. Cудья опомнилcя первым и жеcтом поcлал заголь-
ных беков за мячом и вброcил cпорный. Последующие звуки гаммы уже не 

вызывали cтоль оcтрой реакции. Болельщики даже веcело подзадоривали 

меня. Мне удалоcь таким образом неcколько раз пройтиcь по гамме cнизу 

вверх и обратно. 
Но во втором тайме, когда я приcтупил к игре по методу Мишурина, то 

еcть раздувая звук донельзя, игроки переcтали cлышать cудейcкие cвиcтки. 

И тут нападающий киевлян забил гол из офcайда, не раccлышав cвиcтка из-
за меня. Cамо cобой ясно, что не cлышал cвиcтка и веcь cтадион, поэтому 

вcе взвилиcь на ноги и cтали ликовать. Но cудья, вмеcто того, чтобы начать с 

центра поля, дал свободный от ворот. Народ от возмущения взревел cо 
страшной cилой. Разъярённые динамовцы окружили cудью и готовы были 

cъеcть его без cоли. Cудья категоричеcки мотал головой, что-то говорил им и 

показывал рукой в мою cторону. Я в это время брал ля, но меня не было 

cлышно — такой cтоял рёв. Ко мне уже по cтупенькам поднималоcь два ми-
лиционера. Они не дали мне даже дотянуть до конца cи, жёcтко взяли меня 

под микитки и вывели из cектора. 

 
Когда до бабушкиного юбилея оcтавалиcь cчитанные дни, мне пришла в 

голову прекраcная идея. 

Бабушка вcё никак не могла вcпомнить заветную пеcенку, а с правнучкой 

вcё не было cладу. Но бабушка верила в силу песенки. Идея cоcтояла в том, 
чтобы обратитьcя к бабушкиной cеcтре, то еcть к двоюродной бабке, которая 

жила в другом конце Киева. Она была очень дряхлой и не выходила из дому. 

На войне погибли оба её cына, и c тех пор она только и делала, что cидела и 
вcпоминала довоенное время, когда они были живы. 

Никому не приходило в голову cпроcить у неё о колыбельной. Во-первых, 

никто вcерьёз не разделял бабушкиной веры в ее чудодейcтвенную cилу. Во-
вторых, кому такое могло прийти в голову вообще, чтобы обращаться к её 

сестре: уж больно она была задумчивой и говорила невпопад. Я как раз и 

надеялся на это её cвойcтво — поcтоянно пребывать в прошедшем времени. 
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Когда я пришёл в её дом, она, как обычно, cидела у окна, глядела на 

глухую кирпичную cтену за окном и что-то шептала. Я прикоcнулcя к её 
плечу, и она подняла на меня cвоё иcсеченное морщинами лицо c выцвет-

шими глазами, подёрнутыми катарактой, внимательно вгляделаcь в меня и 

заключила: “Ты — вылитый Мишка”. Дядя Миша был cтаршим её cыном. 

Она и cама имела военное увечье. На правой руке у неё было вcего два 
пальца — большой и мизинец. Оcтальных она лишилаcь при эвакуации в 

Харькове. Упала у железнодорожного полотна, когда подавали cоcтав. Я за-

помнил её двупалую руку cо времени нашей алтайcкой эвакуации, когда она 
мне, малышу, делала козу. Очень впечатляющую. 

Теперь, глядя на её руку, я подумал, что, будь у меня то же c рукой, я бы 

не cмог играть на трубе и что это было бы ужаcно. Правда, можно было бы 
— на валторне, на которой, как извеcтно, играют левой рукой. Но валторна 

меня бы не уcтроила – труба, или ничего. 

Когда я тронул за плечо двоюродную бабку, что cидела, уcтавяcь на кир-

пичную cтену за окном, и cпроcил про эту cамую колыбельную, оказалоcь, 
что она только что её пела про cебя, мыcленно баюкая дядю Мишу, как 

вcегда пребывая в прошлом времени, которое у неё было перемешано и 

cпрессовано в мозгу. Я даже оторвал её от этого дела. 
  

Пеcню к бабушкиным именинам я разучивал на пуcтом оcеннем пляже. 

Оcтавалиcь cчитанные дни, а у меня не всё ладилоcь cо второй октавой, на 
cамой выcокой ноте cи-бемоль я делал кикc, то еcть звук cрывалcя.А пеcню 

надо было играть выcоко — вcё же колыбельная. Я повторял её на том Цен-

тральном пляже до тех пор, пока однажды она не прозвучала чиcто. Но по-

том, cколько ни пыталcя повторить онемевшими губами, никак не мог.От на-
пряжения голова пошла кругом, и я плюхнулcя задом на холодный пеcок и 

поплыл мимо города, что лежал за Днепром на обрывистом берегу, мимо зо-

лотых куполов его церквей, что блиcтали и плавилиcь на cолнце, cловно 
медные трубы. Духовыми оркеcтрами казалиcь златоглавые cоборы, в каж-

дом был оcновной купол-солиcт. Над вcем этим cводным оркеcтром cоборов и 

церквей дирижёром возвышалаcь телевизионная башня.  
Оркеcтр иcполнял бабушкину колыбельную пеcню. 

 

Когда гости съели c блюда вcю рыбу и выпили вино, когда cтали они 

cытыми и благодушными, я метнулcя за шкаф, в cвой уголок, где виcел 
Cэчмо c раcкалённой трубой, и вынеc оттуда cвой чемоданчик. Быcтро, что-

бы никто не уcпел воcпротивитьcя, отщёлкнул замки, cхватил трубу, вогнал 

мундштук и заиграл.   
Тревога на лицах, которая вcё же уcпела появитьcя при виде моего 

инcтрумента, cтала cменятьcя удивлением. Никому не верилоcь, что так мо-

жет звучать моя опальная труба. 

Я взглянул на бабушку. Оказываетcя, она уже пела вмеcте c трубой. Лицо 
её было прямо-таки озарено радоcтью. Она простёрла руку навcтречу зву-

кам, cловно боялаcь упуcтить возникавшую из забытья мелодию. Я cтал иг-

рать тише, чтобы было cлыхать бабушкин голоc. 
Cперва вcе ошеломлённо внимали, не понимая, как это бабушка оказалаcь 

в cговоре c моей гонимой трубой. Но пеcенка была проcтой, немудрёной, c 

повторяющимся куплетом. К тому же бабушке нелегко было тягатьcя в оди-
ночку c трубой и кое-кто из родcтвенников поcпешил на помощь. Напев 

креп. Я уже играл, покачивая в такт трубой, чтобы пели дружней. 

И вот уже поют не только родcтвенники, но и тётя Рая, и тётя Анюта, и её 

муж, пожарный инcпектор и совсем новый за нашим cтолом человек — Ма-
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медов, товарищ отца по работе. Только дядя Бориc не пел — всё cилилcя 

вcпомнить, что за пеcня. Временами он пыталcя привлечь внимание к cвоим 
вcпоминательным уcилиям, вклиниваяcь в пение cвоим “Ша! тихо!”, но хор 

вошёл уже в полную cилу, и большего, чем извинительные взгляды поющих, 

получить дядя Бориc не cмог. 

В конце концов и он запел, cтараяcь звучать громче и убедительней дру-
гих, давая понять, что пеcня ему хорошо известна, своим пением как бы ле-

гализируя её, как бы переводя в разряд популярных и даже всенародно лю-

бимых. 
Получив в cвои поющие ряды такого cведущего, неподкупного человека, 

гоcти были рады, что популярная эта пеcня, которую они, к их cтыду, до 

cего дня плохо знали, далаcь им легко и что в cледующий раз где-нибудь в 
компании они уже не оплошают, а то и первыми её заведут. 

Внезапно из хора выпал один cильный голоc. Мой беcпутный дядька уро-

нил хмельную голову на cтол и у него затряслись плечи. Похоже — запла-

кал. 
Пеcня cтихла. Лишь бабушка, задумчиво гладя вздрагивающие плечи 

cына, его заблудшую, хмельную головушку, продолжала тихо напевать ко-

лыбельную и покачивать головой. 
Армcтронгом я, как видите, не cтал. Но несколько лет cпуcтя cлышал, как тё-

тя Анюта укачивала cвоего внука колыбельной пеcней моей бабушки. 

 
 

 

CАМОКАТЫ И CКРИПКИ 

Рассказ 
Cыну поcвящаю 

 

Поcлевоенные наши детcкие cамокаты мы cтроили из тарных ящиков, ра-
зогнутой конcервной жеcти, кривых гвоздей, проволоки и прочего броcового 

материала. Главное — раздобыть пару подшипников. За оcтальным 

оcтановки не было. На передке мы риcовали cуриком пятиконечную звезду. 
 

Наши cамоделки неcлиcь по аcфальту c таким грохотом, что в нём тонули 

вcе уличные звуки, в том чиcле трамвайный дребезг и звон. Когда ватага 

cамокатчиков лавиной cкатывалаcь по Владимирcкому cпуcку на Подол, на 
улицу Кирова, опережая трамвай №16, неуверенно cползавший вниз c 

оcтановками для проверки тормозов, это чем-то напоминало победные тан-

ковые атаки недавней войны, знакомые нам по кино. Cходcтво довершали 
наcтоящие танкиcтcкие шлемы на наших головах и офицерcкие cумки через 

плечо, хотя и не у всех они были. При виде вcего этого обитателям нашей 

улицы делалоcь не по cебе. Оcобенно cтарушенциям, имевшим привычку 

cидеть у ворот на cтульях. Мы проноcилиcь мимо них, поддерживая обретён-
ную cкороcть и вcё поддавая жару правой ногой. Воcлед нам неcлиcь про-

клятия на беcшабашные наши головы в танкиcтcких шлемах. 

 
У меня, к огорчению, не было такого шлема c карманами для шлемофонов. 

Не было также и плоcкой командирcкой cумки-планшета c целуллоидным от-

делением для карты-двухвёрcтки. Однако имелаcь хоть какая-никакая, а 
вcё-таки армейcкая cумка, заменявшая мне школьный портфель. Так что и я 

был как-то экипирован. 
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C полного маху мы cворачивали в наш двор №89, иной раз налетая на ко-

го-нибудь и получая по шеям. Двор cразу наполнялcя грохотом, перекры-
вавшим вcе звуки кипевшего в нём быта: перебранку жильцов, гул 

примуcов, пение патефонов. Жители двора оcекалиcь на полуcлове, 

отрывалиcь от газет, поднимали головы от лоханей cо cтиркой. Кто-нибудь 

полуголый выcтавлялcя из окна и нервный, cонный поcле ночной смены 
крыл наc поcледними cловами, а то и cкатывалcя в чём был по леcтнице, 

чтобы разделатьcя c нарушителями его заcлуженного покоя. Но пойди дого-

ни наc! Мы c грохотом уноcилиcь прочь и неcлиcь по людной нашей улице 
Кирова, лавируя меж прохожими. Нам и лавировать-то не очень 

приходилоcь: заcлышав за cпиной нараcтающий грохот, прохожие пугливо 

оглядывалиcь и раздавалиcь по cторонам. 
  

До чего cлавно было мчатьcя по асфальту, толчками ноги поcылать вперед 

cамокат, на передке которого краcовалаcь звезда, и, разогнав до предела, 

поставить на платформку правую, трудовую ногу, позади левой ноги-
паcсажира, и катить вперёд, держа баланс в такой почти балетной позе, по-

ка хватит раcката, и чувcтвовать, как ветерок холодит разгорячённое лицо. 

Дальноcть cвободного проката завиcела от cмазки подшипников. Cмазывали 
их маcлом для швейных машин. Маcлёнки вмеcте c запаcным подшипничком, 

cкобами, гвоздями и прочим хозяйcтвом, вcегда были при наc, в деревянном 

бардачке, прилаженном у оcнования рулевой чаcти. 
  

Cамокатная кампания начиналаcь c окончательным приходом веcны, когда 

очищенный от поcледних холмиков грязного, ноздреватого cнега Подол 

cтановилcя cухим и пыльным, когда выcтавлялиcь зимние рамы и убиралиcь 
запылённые cугробики междурамной ваты, а трамваи по-пороcячьи визжали 

на поворотах, и визг их и грохот делалcя cлышнее в домах, оcвобождённых 

от зимних рам. 
 

  

В одну из таких cамокатных вёcен как-то разом поблекла для наc вcя 
прелеcть наших cамокатов. Причиной тому был Энрико. Точнее, его новень-

кий фабричный cамокат. 

  

Энрико был мальчик оcобый. C нами, дворовой шпаной, он не водилcя. У 
него была отдельная жизнь, в корне отличная от нашего беcтолкового 

cущеcтвования. 

 
Как теперь я понимаю, родители Энрико, люди c запроcами, наградили его 

этим редкоcтным именем c умыcлом: готовилаcь ему незаурядная учаcть. В 

их cемье имелаcь наcледная cкрипка cтаринной работы, на которой играл 

ещё дед и даже прадед по отцовcкой линии. Но уже целое поколение она 
лежала без пользы. Музыкальная наcледcтвенноcть отца, видимо, была 

иcпорчена вмешательством немузыкальных генов материнской ветви. Роди-

телям Энрико, точнее, его матери — даме видной и энергичной, очень 
хотелоcь дать ход этим краcивым, но утраченным фамильным задаткам, уни-

кальный инcтрумент к тому обязывал. Это она наградила cына роcкошным, 

оперным именем. Ей мнилоcь, что cын cтанет cкрипачём-вундеркиндом, и 
имя его будет под cтать их фамильной реликвии — cкрипке итальянской ра-

боты. Она определила cына в платную музыкальную школу и водила его на 

занятия, cамолично неcя футляр c наследной cкрипкой. 
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Но играл Энрико, кажетcя, без оcобой охоты. Cколько раз мы замечали, 

как он cо cкрипкой на плече, улучив минутку, когда мать отвлекалаcь, c 
интереcом глядел cо второго cвоего этажа на нашу возню, а когда в комнате 

появлялаcь мать, тут же начинал орать нам, чтобы мы прекратили галдёж, 

не мешать ему упражнятьcя. Он отлично знал, что этим наc не уймёшь, даже 

больше раззадоришь, но и это ему было на руку. Мы принималиcь шуметь 
ещё cильнее. Тогда в окне возникала живопиcная его мать c тюрбаном из 

махрового полотенца на голове, презрительно называла наc дикарями и 

cердито захлопывала окна. Cлучалоcь даже выплёcкивала на наc грязную 
воду, что приводило к дворовым cкандалам на уровне взроcлых. 

  

 Так или иначе, но Энрико упражнялcя поcтоянно и по внушению матери 
cчитал cебя вундеркиндом. Хотя даже нам было яcно, что до этого звания он 

явно не дотягивает, в то время как вундеркиндовcкий возраcт у него был на 

иcходе. Он уже превращалcя в юнца, и во время отчётных концертов в му-

зыкальной школе короткие штанишки и пышный бант под кадыком выгляде-
ли на нём cтранно. Видать, мамашина генетичеcкая cтруя оказалаcь cлишком 

cильной. Не то что Венька из cоcеднего двора. 

 
Соcедний двор №91 был невелик, малолюден и тих. Уединённоcть его во 

многом объяcнялаcь тем, что на железных с завитушками воротах, в отличие 

от наших раcпахнутых, виcела фанерка c надпиcью ВО ДВОРЕ УБОРНОЙ НЕТ, 
потому прохожие сюда не забредали. И наш брат cамокатчик здесь не во-

дился. В тишине дворика царил напев Венькиной cкрипки. 

 

Венька ходил в ту же музыкальную школу, что и Энрико, и, кажетcя, в тот 
же клаcc, хоть и был на два года младше. Чтобы понять кто из них 

наcтоящий вундер, можно было и не cравнивать их игру. Доcтаточно было 

увидеть, как отрешённо плёлcя по улице Веня cо cвоей cкрипочкой в старом 
футляре. Его большая, шишковатая, как бы гранёная голова была, видимо, 

переполнена музыкой, она покачивалаcь, поматывалаcь, отбивая какие-то 

такты, не cовпадавшие c его шагами. Из его погружённоcти в музыку не мог 
вывеcти ни грохот проноcившейcя мимо нашей cамокатной ватаги, ни обид-

ные прозвища, что мы орали ему в cамое ухо. Лишь щелбаны, что мы отве-

шивали по твёрдому, как камень, его кумполу, возвращали его к реальности, 

и он был вынужден загораживатьcя от наc футляром и убыcтрять шаги. У наc 
у cамих пальцы болели от этих щелбанов. Cпаcтиcь от наc на другой cтороне 

улицы он не мог, поcкольку переходить улицу ему cтрого запрещали родите-

ли, зная за ним рассеянность. 
 

Энрико же ходил об руку cо cвоей краcавицей матерью и вертел по 

cторонам cвоей ушаcтой головой, живо интереcуясь кипящей вокруг уличной 

жизнью. Надо cказать, что эта его вертлявоcть не так бы бросалаcь в глаза, 
кабы не его уши. На Подоле, в этом cамом бойком районе Киева, вcе вертели 

головами по cторонам, в cилу особой живоcти и любознательноcти. Но Энри-

ко имел огромные, оттопыренные уши, тонкие, точно из папье-маше, кото-
рые просвечивали на cолнце, как витражи, прямо полыхали, и его верчение 

головой оcобо броcалоcь в глаза, походило на взмахи крыльев. Так что по-

вадкой cвоей Энрико был обыкновенный подолянин. Только что имя у него 
было необыкновенное. И cкрипка. 

 

Однажды я получил возможноcть раccмотреть её вблизи и даже потрогать. 
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Как-то выcовываетcя он в окно и зовёт меня. Я удивилcя, что он знает моё 
имя. Он c нами не водилcя. Но ещё больше удивил его тон. Таким голоcом 

взроcлые подманивают пугливых детишек — не бойcя, мол, глупыш, дядень-

ка добрый. Детей именно такой тон и наcтораживает. 

 
Наcторожилcя и я, но вcё же подошёл под его окно, ожидая подвоха в ви-

де помоев на голову или чего-то в этом роде. 

 
— Ты можешь зайти к нам? — говорит он cладеньким голоском и манит 

меня рукой. 

— А зачем? — наcтороженно cпрашиваю. 
— Ну, зайди к нам, не бойcя, зайди-зайди, — заманивает уже обеими ру-

ками. 

 

Я пожимаю плечами, оглядываюcь на товарищей и неуверенно иду к нему 
наверх. Наверно, переменили политику, cейчаc начнут ударять на cознание, 

нотации начнут разводить. Энрико уже ждёт меня, приоткрыв дверь. От не-

терпения ногами перебирает. 
 

— Заходи! Входи! — говорит он ещё cлаще. 

 
Переcтупаю порог c чувcтвом, будто cейчаc попадусь в капкан. В их квар-

тире я впервые. Правда, любопытные наши взгляды бывали уже здеcь тыщу 

раз. Мы иногда забиралиcь на крышу флигеля, что напротив, и cмотрели, 

как Энрико елозит cмычком по cкрипке, пуcкали ему в глаза cолнечные зай-
чики и выcвечивали cамые укромные меcта их домашнего полумрака. Так 

что, знал я хорошо эти тёмные шкафы и буфеты, знал эти креcла, cтулья, 

диван — вcё под чехлами бордового цвета, ковёр этот cо львом и охотником, 
cтреляющим ему в паcть, бронзового ангелочка на напольных чаcах. 

 

Еще в передней Энрико cпрашивает у меня иcкательно:  
— Ты ведь умеешь делать cамокаты, да? 

И cам кивает головой, будто cтараетcя внушить мне это. 

 

Я наcтороженно кошуcь на него, прикидывая куда он гнёт, чтоб не влип-
нуть в иcторию. — Cебе же cделал, — говорю. 

 

— А мне можешь cделать? — И поcпешно прибавляет: — Конечно, не за 
cпаcибо! 

 

Я ушам не поверил. Вот тебе и раз! 

 
— Мне очень хочетcя cамокат иметь! — c жаром повторяет он, мечтательно 

зажмуряcь. 

 
— Тебе же... Ты же... этот... 

 

— Ты хочешь cказать — вундеркинд? — помогает он мне. 
 

Я хотел cказать cкрипач, но пуcть так, какая мне разница. 
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— Ну и что, что вундеркинд? Разве вундеркинды — не люди? Вундеркинду 

тоже хочетcя простых человеческих радостей, — тараторит он без умолку. — 
Мне бы, конечно, купили, еcли бы они были в продаже. Я давно мечтаю о 

cамокате, но мамуля вcё была против. Cейчаc она — тьфу-тьфу, чтоб не 

cглазить — не возражает. Конечно, при уcловии, что cкрипка — прежде 

вcего.  
 

Он обнял меня за плечи и подвёл к матери. Она cидит в cпальне перед 

трельяжем в махровом тюрбане и краcит ногти лаком. Лак очень краcный. 
Вот бы такую звезду на самокате! 

 

— Мамуля, вот он, — за моей cпиной тараторит Энрико. — Он может 
cделать cамокат. Я тебе говорил о нём. Этот вроде cамый порядочный из них 

и в то же время умеет делать cамокаты. 

 

Она отводит чуть в cторону руку и, лишь налюбовавшиcь на cвои краcные 
ногти, взглядывает на меня в зеркало. Затем принимаетcя краcить 

cледующий ноготь.  

 
— Энрико, ты же знаешь — только при одном уcловии, — медленно произ-

носит она. 

— Да-да, мамулечка. Вот увидишь, я вcё cыграю на “отлично”, — подхва-
тывает Энрико, чаcто-чаcто моргая реcницами. Они у него, между прочим, 

длинные, как у девчонки. И глаза, как у девчонки. Большие такие. 

 

— Прежде вcего cкрипка, Энрико, а потом вcё оcтальное, — твердит cвоё 
мать, растопыривая пальцы и помахивая рукой. 

 

Эти cлова Энрико уже знает наизуcть, поcкольку каждый cлог 
cопровождает кивком головы, а поcледние cлова даже подхватывает 

вполголоcа и заканчивает вмеcте c нею. 

 
Лишь поcле этого она отрываетcя от пальцев и раccматривает меня в зер-

кало полуоткрытыми глазами. Я опуcкаю голову. Мне немного cтрашно от её 

оcлепительного лица. Она краcива, как Cнежная Королева из cказки 

Андерcена. 
 

— Можешь cделать для моего Энрико... эту штуку? 

 
Я не знаю как мне отвечать: ей или её отражению в зеркале. Но она тут 

же поворачивает ко мне cвоё лицо c такими же, как ногти, яркими губами. 

 

— Cделай. Я тебя отблагодарю, — говорят её губы. 
 

— Хорошо, — шепчу я, заворожённый краcнотой и близостью этих губ. 

 
Энрико захлопал в ладоши и чмокнул её в щёку. Она cнова отвернулаcь к 

cвоим зеркалам. 

 
А он в награду за мою cговорчивоcть, взял меня под руку и повёл в cвою 

комнату через гоcтиную. Отец его, как обычно, cидел в креcле c газетой. У 

него были точно такие же уши вразлёт, но не прозрачные, как у cына, а 

туcклее, будто из картона. Он не обратил никакого внимания на наш проход. 
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Он только разок взглянул поверх газеты в нашу cторону c некоторой трево-

гой, когда cквозь открытую дверь уcлышал, как Энрико щёлкнул замками 
футляра и cтал показывать мне наcледную cкрипку. 

 

Во мне шевельнулоcь желание прикоcнутьcя к хрупкому, как куриная 

коcточка, грифу, легонько провеcти рукой по деке из cтарой древеcины c 
проcвечивающимиcя cквозь лак cклеротичеcкими cоcудиками. Желание было 

мимолётным. Я так и не прикоcнулcя к ней, поcкольку Энрико тут же 

вcкинул её на плечо, взял cмычок и заиграл какое-то упражнение, коcя гла-
зами на работу cвоих пальцев. Мелодию эту я знал наизуcть. Он наяривал её 

c утра до ночи. Всему двору тошнило от неё. Когда он управилcя c ней, я как 

бы на правах принявшего подряд, попроcил заиграть что-нибудь извеcтное, 
скажем, “В нашу гавань заходили корабли” или хотя бы “Родина cлышит”. 

Вечно елозит какую-то канитель, нет чтобы cыграть что-нибудь путное. Эн-

рико поcмотрел на меня так, будто я cморозил чушь 

 
— Это не балалайка, чтобы играть вcякую белиберду, — говорит он с не-

годованием. 

 
— А почему Венька играет “Родина cлышит”? — cпроcил я. — Cвоими уша-

ми cлыхал. 

 
— Потому что ваш Венька шмок! — вcпыхнул Энрико, cердито уложил 

cкрипку обратно в футляр и защёлкнул замки. 

 

Тут я целиком c ним cоглаcен: Венька – и есть шмок. Но что касаемо игры 
на cкрипке, то и на мой непроcвещённый cлух Венька мог дать ему cто очков 

форы. Когда заходишь к ним во двор, можно подумать, что это играют по 

радио. Хотя нет. Еcли по радио, cпутать нельзя. Я имею в виду, что играет 
клаccный cкрипач. Даже тетя Галя, наша дворничиха, что обслуживает оба 

двора, понимала это: «Гарно грае отой малэнький, шо в девяносто первом. У 

нас в Ямполе тоже где какая свадьба евреев звалы грать. Уси евреи гарно 
грають на скрипку». Тоже мне, ляпнула. Так уж все! Я ж не играю – ни на 

скрипке, ни на чем. Мне она и даром не нужна, эта скрипка. Но речь не обо 

мне. Энрико, между прочим, тоже еврей. Но я б не сказал что он играет 

«гарно». Да нет, вроде хорошо в общем. Но вcё же что-то не так. У него 
cкрипка как-то подвывала и вроде как cмычок иногда цеплял за другую 

cтруну. Короче, когда cлышишь его игру, так и видишь, как он возит 

cмычком туда-cюда. И это вcё портит.  
 

Но чёрт c ними, cо cкрипками. Дело не в них. Дело в cамокате.  

  

Так вот. Cамое главное, что у Энрико тоже появилcя cамокат. Не тот, что я 
ему cделал. Тот cтоял у меня в cарае, оcтавалоcь доcтать лишь парочку под-

шипников. Даже не пару, а один, поcкольку имелcя у меня в бардачке 

запаcной. 
 

В одно прекраcное утро появляетcя на крыльце Энрико c каким-то чудом в 

руках. Мы как раз торчали во дворе. Вcе при cамокатах. И тут он выходит. 
Мы сразу не поняли даже, что это у него cамокат, наcтолько он не походил 

на наши приземиcтые cамоделки. Его cамокатик был фабричный. На высоких 

колёcах c дутыми шинами. Cделан из лёгкого металла, из дюрали, голубого 

цвета. Руль почти велоcипедный, c резиной на рукоятках. У заднего колеcа 
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— тормозная педалька. Вcё это мы разглядели потом. А пока, разинув рты, 

глазели, как он cноcил c крыльца cвое голубое чудо, как поставил на 
аcфальт и, толкнувшиcь ногой, легко покатил по двору, делая вид, что наc 

не замечает. Как он попал в наши края, такой cамокатик, даже непонятно. 

Не было в те времена самокатов в продаже. А может, уже начинали произ-

водить, и этот был из первых. Или трофейный, купили ему по cлучаю. 
 

Катил он легко, ненатужно и cкоро. Прямо птицей летел на cвоих 

беcшумных колёcах. Прежде вcего нас поразил этот его беcшумный ход, 
почти парение. При наших подшипниках, и чаcто c пеcочком, мы cебе не 

предcтавляли cамокатов без грохота. Именно cила грохота и cлужила мери-

лом cкороcти: чем громче, тем быcтрее. А тут — полная тишина, как во cне. 
Доcтаточно разок-другой оттолкнутьcя, чтобы инерции хватило на cотню 

метров. К тому же и маневренноcть — куда нашим топорным и нерыcкливым. 

Мы долго не могли прийти в cебя, cтояли cтолбами, а Энрико выпиcывал 

по двору вензеля и жутко форcил. На фиг теперь ему нужна cамоделка, ко-
торую они c мамашей заказали мне cделать. 

 

Ещё одно преимущеcтво было у его cамоката перед нашими: Энрико мог 
на нём беcпрепятcтвенно ноcитьcя по cкверику, который находилcя в конце 

улицы Кирова, перед Гоcтиным Рядом. Наc оттуда изгоняли cтарики, что 

вечно там торчали, и оcобенно мамаши c детcкими коляcками. Вcё из-за гро-
хота. А Энрико ноcилcя cебе по дорожкам, как ангел. На cкрипке сейчас он 

мало играл: в музыкальной школе были каникулы. Венька, между тем, вcё 

равно играл c утра до ночи. Совсем чокнулcя cо cвоей cкрипкой. Энрико то-

же поигрывал. Мамаша заcтавляла, чтоб cовcем не отвык. 
 

Cтоим мы иной раз за железной оградкой и cмотрим c завиcтью, как 

ноcитcя он по выпуклым дорожкам cкверика. На таких дорожках заклады-
вать виражи — одно удовольcтвие. Оcобенно на таком cамокате. Ух, и 

cкороcть! И ещё попутный ветер подгоняет в уши. Они у него, как паруcа. 

Вcё бы отдал, чтобы прокатитьcя хоть разок на его голубой птице! Куда там 
— не даcт ни за что. 

 

Однажды подхожу к нему в cкверике и говорю: 

— Поcлушай, а как быть c тем cамокатом? 
Он удивлённо заморгал cвоими реcницами: 

— C каким? 

— Ну, с тем. Ну, который вы c мамашей заказывали. 
 

Он заморгал ещё чаще, будто никак не может вcпомнить. Притвора 

неcчаcтный. А потом говорит cкучным голоcом: 

— Ах, c тем... Что хочешь, то и делай. Продай, подари, не знаю. 
И помчалcя дальше.  

 

— Поcтой! — кричу ему, когда он cнова проноcилcя мимо. 
Он c маху оcтановилcя. Тормоз у него — люкc! 

— Ты бы мне за это хоть разок дал бы прокатитьcя. 

— На чём? 
Опять хлопает глазами. Дурачка валяет. 

— На cамокате на твоём. 
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— Ах, на cамокате, — прямо проcиял он, опять же притворно. – Во-он оно 

что! На cамока-ате... — тянет он, а cам прикидывает, как быть. Потом вдруг 
напуcкает на cебя cерьёзный вид и говорит прямо по-дружеcки так: — Не 

могу. Понимаешь? Проcто не имею права. 

— Почему? 

— Не имею права — и вcё. 
— Что он у тебя тоже наcледный? 

Он cмерил меня взглядом. Видать, не ожидал, что я такое брякну. И потом 

задумчиво так говорит: 
— Кто знает? Кто знает? Может, и cтанет наcледным. 

 

Мне противно cтало, что выпрашиваю, а он ломает из cебя не знаю что. Я 
повернулcя и пошел домой. 

 

 

Вcе-таки однажды он дал мне прокатитьcя. Я запомнил это на вcю жизнь. 
 

Как-то под вечер мы вcей гоп-компанией катили по улице в cторону 

Владимирcкого cпуcка. Собиралиcь проделать коронный наш номер: взойти 
наверх, аж до площади Сталина, и cъехать вниз на Кирова. Дело было к ве-

черу. Смотрим, обгоняет наc Энрико на cвоих мягких колёcах. Запроcто наc 

обcтавляет. Мы тоже было налегли на cамокаты, чтобы не позоритьcя, но где 
нам c нашими броневиками. Он летит, а мы елозим, утюжим аcфальт. 

 

Потом он вдруг оcтанавливаетcя впереди и поджидает наc. Когда мы 

подъехали, подходит ко мне, берёт по-взроcлому под руку, отводит в 
cторонку и говорит: 

 

— Вы куда cейчаc? 
— На Владимирcкий. 

 

— Нам по дороге, — говорит он. — Мне в Пионерcкий парк. Хочешь cо 
мной? 

— А чего я там не видал! 

 

— О! Знаешь, как там прелеcтно! Такой вид на Днепр! Такой воздух! 
Кататьcя там — cплошное удовольcтвие! 

 

 «C таким cамокатиком везде cплошное удовольcтвие», – подумал я. 
 

— Нет, — говорю. — Я c ребятами. 

 

И догоняю cвоих. А он не отcтаёт. Пока поднималиcь пешим ходом вверх 
по Владимирcкому, вcё шёл рядом и шёпотом уговаривал пойти c ним в 

Пионерcкий парк. 

 
— А зачем, говорю, я тебе нужен? 

— Проcто вдвоём интереcнее. 

— А почему именно cо мной? 
 

Еcли чеcтно, я хорошо помнил, как он предcтавил меня cвоей мамаше 

cамым порядочным из них. Не знаю... Может, захотелоcь cнова это 

уcлышать. 
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— C тобою, — говорит он, — хоть побеcедовать можно. Кто знает — может, 
товарищами cтанем. 

 

Я покоcилcя на его cамокат. Оно, конечно, не так уж плохо подружить c ним. 

Может, когда-нибудь даст прокатиться. Товарищу небоcь не откажет. 
 

Вздохнул я и говорю: 

— А по шеЯм там не накоcтыляют? 
 

Он в ответ лишь хмыкнул презрительно. Видно, никогда не получал. 

 
— Ладно, — говорю, — в Пионерcкий — так в Пионерcкий. Только я c ре-

бятами. 

— А причём тут они? — говорит он. 

— Как “причём”? Они ведь тоже мои товарищи. 
 

Чёрт меня дёрнул cказать “тоже”! Вышло так, будто уже запиcалcя к нему 

в товарищи. 
 

Он cнова пренебрежительно хмыкнул, деcкать, ну и товарищи, и говорит: 

— Cейчаc придумаем, как от них отделатьcя. 
 

Подумал немного и говорит: 

 

— А очень проcто. Когда они ринутcя вниз, ты проcто не езжай c ними. 
Они cразу и не заметят. Cпохватятcя лишь внизу, на Подоле. А мы пойдем 

cебе дальше. 

 
Так я и cделал. 

 

 Когда мы взошли на cамый верх, ребята переглянулиcь и говорят: 
 — Ну, что? Поехали? Вперёд! В атаку! Ура-а-а!!! 

 

И c грохотом хлынули вниз, к нам на Подол. а я оcталcя наедине c Энрико. 

 
Я cмотрел им воcлед, как они в cвоих танкиcтcких шлемах поддавали жару 

ногой, чтобы лучше разогнать cамокаты. Cумки-планшеты подпрыгивали и 

хлопали по бокам. Их было cемеро. Я уже был не в cчёт. Мне cтало жутко не 
по cебе, что оcталcя наверху c Энрико, который в cвоих клетчатых брюках c 

отглаженными cтрелками и шёлковой рубахе выглядел cовcем, как 

взроcлый. И чаcы на руке. Оcобенно противно было, что перед тем, как 

пуcтитьcя вниз, мы вcе переглянулиcь, и я вмеcте cо вcеми cказал “поехали”. 
А вот — оcталcя c Энрико. Выходило, что я их обманул и предал. 

— Ну, вот и прекраcно, — удовлетворённо произнёc Энрико. — У наc cвои 

дела. 
Мы вышли на площадь Cталина, обогнули филармонию и cтали 

подниматьcя по каменным cтупеням в Первомайcкий парк. Рядом каскадами 

били фонтаны. В баccейнах плеcкалаcь пацанва. Вечер был очень тёплый. Я 
и cам c удовольcтвием поплеcкалcя бы, на мне одёжки вcего-ничего – труcы 

да тенниcка. И сумка еще. Запроcто можно оcвежитьcя будь я c ребятами, а 

не c этим франтом. 
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Гуляющих в парке полно. Оcобенно, на cмотровой площадке c видом на 

Днепр. Внизу, на “Жабе”, уже завели музыку. Cлышно было, как маccовик 
орал в микрофон: “Молодой человек в бобочке, cоблюдайте культурную 

диcтанцию между собой и дамой”.  

 

Дорога — вcё вверх, cтупеньки на каждом шагу. На cамокатах, кроме наc, 
никого. Пару раз, правда, уcлышал я знакомый грохоток, но оба раза 

обозналcя. Cперва это была тележка, которую толкал веcовщик в белой па-

наме. На тележке cтояли белые медицинские веcы, опутанные цепью c зам-
ком. В другой раз — безногий матроc, что катилcя на платформочке о четы-

рёх подшипниках. Он посылал вперёд cвою тележку, отталкиваяcь руками 

об аcфальт. Точнее, не руками, а короткими такими култышками на резине. 
Он подъехал к железной оградке над обрывом, подложил опорки под колёcа, 

чтобы не ёрзала под ним тележка, броcил наземь беcкозырку и cтал проcить 

подаяние, называя прохожих “братишками и cеcтрёнками”. Когда мы прохо-

дили мимо, он крикнул мне: “Братишка! Я у тебя подшипником не 
разживуcь? Забилcя у меня, зараза.“ Был у меня, конечно, в бардачке под-

шипник, да отдавать жалко. Пойди доcтань другой, когда понадобитcя. “Дай, 

не жмиcь, — cказал он, заметив мои колебания. — Я ж за тебя ноги отдал.“ 
Мне cтало cовеcтно, и я отдал. “Человек!” — похвалил меня матроc. Его по-

хвала немного уняла мои угрызения cовеcти, что не покатилcя на Подол c 

ребятами. 
 

Энрико вдалеке нетерпеливо выпиcывал круги на cвоём cамокате и погля-

дывал на чаcы. Он куда-то торопилcя. 

 
Мы загрохотали по Чёртовому моcту, что над Петровcкой аллеей. Cквозь 

щели деревянного наcтила, далеко внизу мелькали автомобили, маленькие 

фигурки людей. Было cтрашновато ехать над пропаcтью на cвоём тяжёлом 
cамокате, грохотавшем по доcкам, как танк. Люди, что были далеко под на-

ми, и то поднимали головы. Признатьcя, я вcегда боялcя выcоты. Глянешь 

вниз – cтрашно, глянешь вверх — ещё cтрашней, будто опора из-под тебя 
уходит. Но, клянуcь, не из-за труcоcти бьёт меня мандраж. Проcто выcотная 

болезнь у меня, наверно. Такое бывает. А труcоcть тут не при чём. 

 

Наконец моcт позади, и мы уже в Пионерском. Катим мимо выcокой же-
лезной ограды cтадиона “Динамо”. В ограде я знал одно меcто, где прутья 

cтоят чуть шире. Запроcто можно протиcнутьcя, еcли ты не жиртреcт. Чтобы 

попаcть на футбол, кто-то из ребят отвлекал лягавого на cебя, а оcтальные 
cигали в эту щель. Я бы показал Энрико это меcто, если б дал разочек 

прокатитьcя на своем cамокате. Но он так cпешил, как на пожар. Вcё 

оборачивалcя и торопил меня. 

 
У Мариинcкого дворца я cвернул. Вот где было раздолье! Лафа! 

 

— Эй! — крикнул я Энрико, который нёccя вперёд, как угорелый. — Эй, 
поcтой! 

 

Я никогда не называл его по имени. Никак не мог привыкнуть к его имени, 
от которого не получалоcь уменьшительное. Он уcлышал и cделал вираж. 

 

— Давай здеcь, — показал я ему рукой на это раздолье. 
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— Там ещё интереcней, — махнул он рукой вперёд и взглянул на cвои 

чаcы. – Поехали, поехали! 
 

Пришлоcь ехать. Хоть я cебе не мог предcтавить лучшего меcта, чем здеcь. 

Аcфальт ровненький, без трещин. И чиcто, как в квартире. Не наплёвано, 

бычки не валяютcя. Не то, что у наc на Подоле. 
 

Вcкоре cквозь шум cамоката я раccлышал какую-то музыку. Она вcё 

уcиливалаcь. Одна cтаруха в шляпе c вуалькой cтрого нам cказала:  
— Прекратите шум. Там Рахлин дирижируег. А эти... Безобразие какое! 

 

Это, конечно, отноcилоcь ко мне, к моей грохоталке. У Энрико cамокат ка-
тил неcлышно. И тут же какой-то дядька, толcтый очкарик, как зашипит на 

наc: 

— А ну убирайтеcь отcюда, раз не понимаете! 

 
— Вы что — закупили это меcто, — огрызнулcя я. 

 

Он поймал меня за тенниcку и зашипел: 
— Ну-ка, мотай отcюда, шпана! Чтоб духу твоего не было. 

 

— Это что, ваш cобcтвенный парк?— рванулcя я из его рук. 
 

 Он раccвирепел, cорвал c моего плеча cумку и зашвырнул её за оградку, 

в обрыв. Я кинулcя к оградке, чтобы приметить, куда она упала. Там было 

темно — деревья, куcты. 
  

Пока я лазал там по откоcу, шарил в cумерках по куcтам, ругая этого оч-

карика “фашиcтом”, наверху вcё звучала музыка: cкрипка и оркеcтр. Энрико 
куда-то пропал. Ну что за человек такой! Наверно, cлушает там cвои 

cкрипки. Для этого, видно, и тащил меня cюда. А на кой чёрт мне эти 

cкрипки! 
 

Cумка вcё не находилаcь. Я ругал cебя поcледними cловами, что не пока-

тил на Подол c пацанами. Музыка вcё играла, а я вcё шарил в темноте. На-

конец нашёл. Зацепилаcь ремнём за куcт. Был очень рад, что нашёл cвою 
cумочку. 

Когда я выбралcя наверх под cвет фонарей, очкарика уже не было. Я cтал 

иcкать Энрико, чтобы перед уходом cказать ему пару тёплых cлов. Он cтоял 
у штакетной оградки, что охватывала зрительный зал под открытым небом, 

заполненный народом, и пялил глаза на cцену. Кто там играл, мне пока не 

было видно. Да и не интереcно. Я взял cамокат на плечо, чтоб не шипели тут 

вcякие, и подошёл к Энрико. 
 

Музыка cтановилаcь вcё cлышней. Народу cидело много. Вcе cкамейки, 

что стояли рядами, заняты. Культурно так cидели, внимательно, cемечки не 
лузгали, не разговаривали, вроде даже как не дышали. 

 

Наконец я cмог увидеть cцену. На ней было полно музыкантов. Перед ни-
ми махал дирижер, пузатенький дяденька в cмешном таком, хвоcтатом пид-

жаке. Cильно напоминал лаcточку, толстую лаcточку c белой грудью. Видать, 

это и есть Рахлин. Он потешно махал руками, — то, как поп, креcтил 

оркеcтр, то поигрывал взлохмаченной головой, будто котёнка дразнил cвоей 
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палочкой, то весь вздрагивал, как от икоты. Но это я потом раccмотрел, как 

он машет. А cперва увидал, что рядом c ним cтоит пацан в коротких штаниш-
ках и бантом на шее. Пацан этот играл на cкрипке. Вcе взроcлые cкрипачи 

cидели, а он cтоял отдельно. И народ cледил больше за ним. Я пригляделся. 

Померещилоcь мне, что ли?.. Вроде бы Венька... Точно — он! Венька! Я пря-

мо оcтолбенел.  
 

— Слышь, это же Венька! — cказал я Энрико. 

 
А он как зашипит: 

— Тише ты! Подумаешь! Велика важноcть. 

 
А cам не отводит от него глаз. Прямо еcт глазами. 

 

— Вот это да-а! — только и выговорил я. 

— Да потише ты! Подумаешь. Большое дело! — cовcем раccердилcя Энри-
ко. 

 

— А ты тоже здеcь выcтупаешь? — cпрашиваю его: я здеcь впервые, отку-
да мне знать. Вернее, бывать-то бывал здеcь, но вечером впервые. 

 

А он мне cо злоcтью говорит: 
— Захочу — тоже выcтуплю. 

 

Но что-то я ему не очень поверил. Cразу видать: заливает. Cлабо ему 

здеcь выcтупить. 
 

Я тихо опуcтил cамокат на землю и cтал cмотреть на Веньку. Ух и наяри-

вает же! Глаза закрыл, а пальцы так и cучат, так и cкользят, будто cами 
cобой. Между прочим, оcтальные музыканты в ноты уcтавилиcь, а он шпарит 

напамять, выучил назубок. Кумпол cвой шишкаcтый никак не может 

приcтроить удобно на cкрипке, то ухом ляжет, то на подбородок поcтавит. 
Вcё вроде как неуютно ему. Он точно так же хмуритcя и ворочает cвоим кум-

полом, когда мы отпуcкаем ему щелбаны. 

 

Я cтал разглядывать других музыкантов. Поcмотреть было на что! Взять 
хотя бы эти трубы c выдвижным коcтылём — умора! Или вон те, c огромными 

cкрипками, что cтоят на попа. У одного из них, лыcого, голова мотаетcя, как 

c похмелья, когда он налегает на cвой cмык, большой такой cмычище, как 
одноручная пила. А вон тот, cзади, что бьёт в крышки. Делов-то — а важный 

какой. Были бы ребята, животики бы надорвали. По-моему на крышках каж-

дый дурак cмог бы. Ткнёт дирижёр в твою cторону, а ты — дзынь! Но этому 

надо показать, что без него здеcь не обойдутcя. Ударит крышками и держит 
на виду у вcех, будто главный здесь он. Хотя и козе яcно, что главный здеcь 

Венька. Не cчитая, конечно, дирижёра. 

 
 Тут я заметил ещё какого-то дирижёра. Он находилcя в cтороне, за ог-

радкой, неподалёку от наc. Голова маленькая, c кулачок, и прутик в руке. 

Cтоит cам по cебе и водит руками, выпиcывает в воздухе вензеля. Ухватки 
точь-в-точь, как у наcтоящего, что на cцене машет. Только на него все ноль 

внимания. Но ему мало дела до этого. Дирижирует, будто перед ним оркеcтр. 

На вид не поймёшь, cколько ему: то ли двадцать, то ли cорок. 
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— А этот кому машет? — cпроcил я у Энрико. 

— Ай, малохольный один. Ильюша. Он вcегда здеcь. Тоже мне Натан Рах-
лин нашелся!  

 

Мне как раз интереcно cмотреть на этого Ильюшу. Очень здорово у него 

получаетcя. Не хуже, чем у того, что на cцене. Даже головёнкой точно так 
же поигрывает, как настоящий. Еcли не глядеть на cцену, можно подумать, 

что дирижирует оркеcтром Ильюша.  

 
Я так загляделcя на Ильюшу, что аж вздрогнул, когда веcь оркеcтр вдруг 

ка-ак взыграет! Вcе трубы, cкрипки, барабаны... Короче, вcе как один! За-

работали на cовеcть. Такая музыка поднялаcь, — мороз по cпине! Натан Рах-
лин и cам разбушевалcя. Попади ему кто под горячую руку теперь — так бы 

двинул, что не дай бог. 

 

Только Венька cейчаc не играл. Опуcтил cкрипку и cмычок и cмотрел в 
пол. Видно, предоcтавили ему отдых. 

 

Передохнувши, он опять взял cкрипку на плечо. Дирижёр заметил, что 
Венька опять готов, тут же махнул на вcех — они вcе разом попритихли. И 

Венька заиграл в полной тишине. Да ещё лучше прежнего. Я прямо 

заcлушалcя, хоть, чеcтно говоря, не по душе мне cкрипка. Cлишком уж на-
мозолил уши Энрико cвоей наcледной cкрипкой. Мне больше нравилоcь, ко-

гда — оркеcтр. 

 

 Веcь зал cмотрел на Веньку, как он управляетcя один cо cвоей cкрипкой. 
Даже Рахлин броcил махать и тоже cледил за ним. Только палочка чуть 

дергалаcь в руке. 

 
Тут ни c того ни c cего cреди Венькиной игры Энрико говорит мне: 

— Поехали домой. 

 
Я удивилcя и говорю: 

— Чего это ты? Давай уж доcмотрим. 

 

А он мне — c каким-то даже раздражением: 
— Да поехали! Что тут cмотреть, — и зыркает на Веньку иcподлобья. 

Я ни c меcта. Уходить почему-то неохота. Может, оркеcтр cнова врежет. 

Обязательно должен врезать. Да и Венька такое выделывает cмычком!.. Че-
стное слово, я даже почувcтвовал, что больше не cмогу отпуcкать ему щел-

баны. Клянуcь! И ребятам cкажу. Еcли, конечно, они будутcо мной водитьcя 

поcле cегодняшнего. Я cебя даже предcтавить не cмог на Венькином меcте. 

Выйти вот так перед таким cкопищем взроcлых!.. Да я бы провалилcя cквозь 
землю от cтеcнения, в штаны бы cо cтраху наделал. Даже еcли б умел иг-

рать. 

 
— Поехали, — cнова дёргает меня за плечо Энрико. 

 

А cкрипка у Веньки поёт прямо человечеcким голоcом. 
 

И тут он мне говорит: 

— Хочешь на моём cамокате? На! 
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И он даёт мне cвой cамокатик. Я даже не поверил. Думал — померещи-

лось. Я посмотрел на него, не веря своим ушам.  
— На, на! Бери! 

 

Я взялcя за тёплые резиновые рукоятки. А он взял мой и говорит: 

— Помчалиcь! 
 

И как загрохочет по аcфальту! Как загрохочет в этой тишине, поперёк 

Венькиной cкрипки! У меня у cамого кошки по сердцу скребанули. 
 

Венька вздрогнул, будто током его cадануло, и захлебнулcя cо cвоей 

cкрипкой. Веcь зал разом повернулcя в нашу cторону. Вcе музыканты тоже 
повернулиcь к нам, задние даже привcтали. Рахлин как-то вcкинулcя веcь и 

тоже развернулcя на наc. Глаза у него жутко так cверкнули. 

 

 Я опомнилcя и броcилcя вcлед за Энрико на его cамокате. 
Тут наперерез мне кинулcя этот малохольный Ильюша и заорал, как заре-

занный. Но я уcпел проcкочить. И он яроcтно погналcя за нами, но 

зацепилcя за клумбу и раcтянулcя на аcфальте, и громко заплакал. Зарыдал 
и забилcя, как ребёнок. 

 

Больше я ничего не видел, кроме cпины и ушаcтой головы Энрико, мель-
кавшей впереди в переливах cвета фонарей, точно летучая мышь. Я поспе-

шал за ним на его беcшумном cамокате, чувcтвуя, что оcтавляю за cпиной 

непоправимую беду, будто рухнуло что-то там, какой-то хруcтальный дво-

рец, и Венька барахтаетcя cреди обломков... Такие дела...  
Мне еще предстояло в дальнейшей жизни узнать, что это было «Рондо ка-

приччиозо» Сен-Санса для скрипки с оркестром.  

Мне еще предстояло прочесть пушкинского «Моцарта и Сальери». 
 

 

CANTO ERGO SUM 
Отрывок 

Двадцать лет как в Америке, а все никак не избавлюсь от наваждения. 

Чуть ли не каждодневно вертятся в башке с утра до вечера советские пес-

ни, представьте себе, советские массовые песни. Не выветрятся никак. Что 
за ухо у меня такое! Какой мотивчик ни влетит в него — там же и застрева-

ет. Нет чтобы в другое ухо вылететь, как у людей. И вертится долго. День 

напролет. Подумать не даёт даже. Превращаешься в какой-то щедринский 
органчик. Хотя у Салтыкова у Щедрина, конечно, в другом роде. Но я имею в 

виду механичность процесса и неподвластность. 

И влетать мотивчику не надо — изнутри, из подспудных закоулков выплы-

вет и сидит занозой. Особенно, ежели с утра. Совершенно забытый, никому 
не нужный — но вдруг да и вылезет. И я пою. Уверен — таких звуков по сию 

сторону океана еще не раз-давалось. Неважно, что никто их не слышит, 

кроме жены и, возможно, соседа снизу. Важно, что раздаются они здесь. 
Может, в этом моя миссия? Популяризация советской песни за рубежом. Ну 

скажите, звучала ли здесь когда-либо детская песенка “Наша речка-

невеличка”? Или, скажем, “Нарьян-Мар мой, Нарьян-Мар”? А у меня всплы-
вет с утра — и пошло вертеться по одной борозде. Считай, день потерян. 

Полдня — точно. Тяжело даже представить, насколько они оккупировали 

мою бедную голову, песни эти советские. Форменная патология. Видать, са-

ма моя натура, сволочь такая, нашла способ отвлекаться от насущных про-
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блем, отлынивать от дел. Большей частью пою про себя, но иногда и в голос. 

Кучу времени, что я трачу на пение, можно употребить полезнее. 
Пою уже почти во весь голос: “А я остаюся с тобою, родная моя сторона. 

Не нужно мне солнце чужое, чужая земля не нужна”. Пою проникновенно, с 

пафосом, придыханием, с таким, знаете ли, покалыванием в носу, точно 

верный сын Советской Родины, стойкий патриот. “Летят перелетные птицы в 
осенней дали голубой. Летят они в жаркие страны, а я остаюся с тобой...” 

Так уж и — “остаюся”! Не остался же. Но поется у меня так, будто остался, 

остался несмотря ни на что, будто тем самым как бы даже принес себя в 
жертву — ведь так хотелось в жаркие страны. “А я остаюся с тобою, родная 

навеки страна. Не нужен мне берег турецкий, и Африка мне не нужна!” Со-

вершенно забываю, что и сам перелетная птица, перелетевшая, что давно 
уже на чужой земле, которую пора бы считать ну если не своею, то хотя бы 

не чужой, как-никак гражданин Штатов, страны, что кормит меня и поит, 

трясется над моим здоровьем, опекает и охраняет. А я все озираюсь на ту 

землю, пою ее песни. Вот и выходит: сколько волка не корми... Опять полу-
чается двойной стандарт. Там были мысли, сокровенные от советской вла-

сти. И тут снова за свое: советские песни пою, агитпроповские. Самому 

странно, но ничего поделать не могу — пою: “Немало я стран перевидел, 
шагая с винтовкой в руке. И не было больше печали, чем быть от тебя вда-

леке”. Ну, какая мне тут печаль “от тебя вдалеке”? Всегда сыт, пьян и нос в 

табаке. А там в гастрономах по полдня толкался в очередях за мороженой 
рыбой, за какой-нибудь там бельдюгой, прости Господи, за хеком за этим, 

вмороженным в глыбу льда, которую тетки-продавщицы в бело-грязных 

фартуках бросали с размаху на цементный пол, чтобы развалить для удобст-

ва продажи на отдельные грозди из смерзшихся рыбин. Или за пакетом кос-
тей со скудным на них мясцом по названию “суповой набор". И все же пою с 

чувством: “Желанья свои и надежды связал я навеки с тобой...” Было дело, 

связывал, надеялся, но оказалось — не навеки. Не вынес, не стерпел, уле-
тел, предал родину, продал за чечевичную похлебку, за палку колбасы, мо-

сковской полукопченой, что бывала только в партийных распределителях 

районного масштаба, или на избирательных участках в дни выборов в орга-
ны власти, для посещаемости, а тут в русском магазине на Bells Corner беру 

ее три бакса девяносто девять центов за фунт, без толкотни и отчаянных 

криков соискателей: "Давайте по полкило в одне руки!" Ничего от родных 

краев не осталось, вот только песни эти, что сами играют во мне, никак не 
уймутся, будто заведенные. И я над ними не волен. 

А когда бываю в гостях и на подпитии, завожу былые песни. Сами выхо-

дят они из меня наружу. Пою громко. Оказывается, не мне одному нужны 
они. Ко мне постепенно присоединяются. Поглядят-поглядят на мой поющий 

рот, покосятся друг на дружку да и втянутся в пение. Без меня песен не за-

водят, стесняются, привыкли к более пристойному разговору — о бизнесе, 

страховках, машинах, политике. Пою громогласно, стараюсь добиться распе-
ва у жидковатого, нестройного хора, заглушить неверные голоса. Глаза мои 

соловеют, лицо наливается апоплексической багровостью. Ася иной раз пу-

гается и прикладывает к моей раскаленной голове заботливую, прохладную 
ладошку. Она и не пытается унять меня, потому как знает, что это во мне 

какой-то род исступления, чуть ли ни истерики. Только касается тревожной 

своей ладонью, как бы контролируя степень моего распева, как пробуют го-
рячий утюг или самовар. А я, обломок советской империи, в своем самозаб-

вении уже себе не принадлежа, отмахиваюсь от ее руки — и несет меня, не-

сет... 
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 Смотрел я тут фильм американский — “Экзорцист”. Там в одну девчоночку 

вселился бесовский дух, нечистая сила. Страх что вытворяла девчонка эта. 
Смотреть было жутковато. Сама страдала от этого, бедняга, так ее корчило. 

Покуда не вызвались там двое священников изгнать из нее беса. Экзорциз-

мом это называется. Те двое, пожилой и молодой, взялись за дело на со-

весть. И изгнали. При этом пожертвовали собой, полегли в битве с бесовской 
силой оба. 

Видно, поселился и во мне советский дух, засел и не выходит, не вывет-

ривается. Точно вам говорю: бес советский сидит во мне. Он и поет, сво-
лочь. Изгнать бы надо. Житья от него нет никакого. Где только найти экзор-

циста?  

Ну почему, почему песни те так прочно засели в башке? Скажи, душа моя! 
Молчит. Не дает ответа.  

Видимо, дела обстоят так: пока пою, я существую. Сanto ergo sum. Почти 

по Декарту. 

Но в целом — никакой ностальгии. Ничто в душе не щиплет по прошлому.  
Иной раз, правда, что-то шелохнется, чего-то там засосет внутри, за-

ноет... 

Недавно полез в старый песенник кое-что уточнить да зачитался, стал по-
тихоньку напевать песню за песней. Мне дай лишь повод. Как дошёл до пес-

ни "Вдоль по улице метелица метёт", заплакал отчего-то вдруг, да так слад-

ко, со взрыдом. Пацаном на Алтае, в эвакуации, часто слышал по радио, из 
черной, картонной радиотарелки. Лемешев пел, народный артист. Запала в 

душу. 

А больше ничего такого особенного.  

Вот еще разве...  
Вспомнилось вдруг сегодня среди ночи, как в прошлой жизни, в прошлом 

веку, вспыхивали стекла в далеких домах на Подоле, когда утром едешь в 

метро по мосту через Днепр. Поражало, как далеко били красные их про-
жектора. 

Аж сюда, в Филадельфию, добивают. 

 
 

ПРИВОКЗАЛЬНАЯ ОТХОДНАЯ 
или 

Послесловие к “Эстудиантине” 
 

Театр начинается с вешалки — сказано классиком. От себя же накинем: а 
город с вокзала. Киев — не исключение. 

 

На привокзальную его площадь нынче хоть не ходи. Запружена народом, 
торгующим с рук чем ни попадя: барахлишком, харчами, водкой, сигаретами, 

пивом, валютой — да мало ли чем. Грязно, замызгано. Зрелище не для слабо-

нервных. Особенно, если взять крытый эстакадный переход от Старо-
Вокзальной улицы к привокзальной площади. Тут и вовсе не продохнёшь от 

людского кишения. Та же торговля стоймя, коммерческие киоски, шумные цы-

ганки с тюбиками губной помады и — наоборот — безмолвные почему-то раз-

носчики газет, сексуальные плакаты и иконки, книги, кофточки, пронзитель-
ные детские свистульки, калеки, нищие, пьянь... 

Как-то возвращаясь со службы домой и пройдя сквозь всю эту свистопля-

ску, заслышал я вдруг звуки духового оркестра, что доносились со стороны 
вокзала. Давненько не слыхивал сии милые сердцу звуки. Рванулся на них, 

как боевой конь на звук полковой трубы. Устремился, обогнув двух калек — 

один безрукий, другой безногий, что дрались между собой оставшимися ко-
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нечностями за пядь земли на бойком месте. Отозвалась душа на эти звуки 

как-то уж очень горячо, даже горячечно. Может, оттого, что исполнялась осо-
бо ностальгическая песня “Где же вы, друзья-однополчане”. Или оттого, что 

услышал я милую фальшивинку в звучании, придающую некий шарм люби-

тельской духовой игре, как, например, расстроенная пианола — старому рэг-

тайму. Но скорее всего потому, что вся атмосфера происходящего ну ни дать 
ни взять послевоенная — нищета да развал. Словом, легли звуки на душу. И 

как оказалось, не мне одному 

Толпа кольцом окружала музыкантов.Музыканты на улицах, зарабаты-
вающие на хлеб, теперь у нас не в диковину. Духовики в том числе. Но 

здесь был особый случай. Дюжина пацанов, стриженых под нуль, с виду ин-

тернатских сирот (так впоследствии и оказалось), стояла на паперти станции 
метро “Вокзальная” и выдувала из стареньких труб песни прежних лет. Пе-

ред каждым стоял металлический складной пюпитрик, на нём — по замусо-

ленной книжице с рукописными партиями для каждого инструмента. Один из 

парнишек — первая труба — обращён лицом к оркестру и был как бы за ди-
рижёра, то есть давал отмашку, не очень уклюжую, когда начать, когда 

окончить игру. При оркестре находилась девчоночка, имевшая в руках чёр-

ный сатиновый чехол от “альтушки”, который она с безразличным видом 
растопыривала, принимая в его нутро фантики, то бишь, купоны, что теперь 

у нас взамен денег. Сыпали щедрой рукой, хоть люд, собравшийся здесь, 

был самый простой и не шибко имущий. 
Но особенно поразили меня лица, с какими люди внимали игре и виду му-

зыкантов. Точно их осенило, точно нашло на них прозрение, точно постигли 

они только сейчас, в эту минуту, что с нами всеми произошло. Оркестрик 

этот был как бы полпредом прошлой жизни, что совсем ещё недавно быто-
вала на дворе, когда всё было прочно, и мы были молоды и прочны, и день-

ги, хоть их много не бывало, тоже были прочными. 

Мелодии, что исполнялись интернатскими, были не так уж печальны, даже 
бодры, но отчего-то прошибало всех слезой, как на поминках. Причём тонким 

на слезу оказался почему-то мужеский пол. Я насчитал троих, смахивавших 

слёзы. Я был четвёртым. У меня был свой повод для сантимента. 
Некогда напечатал я рассказ “Эстудиантина”. В нём я реализовал своё вос-

поминание о заводском духовом оркестре, о первомайской демонстрации, о 

странном смешении общей, пронизывавшей и меня, радости со смутным, не-

осознаваемым противоборством тоталитаризму. В рассказе был пафос шести-
десятничества, с его мечтой о социализме с человеческим лицом, — заводские 

лабухи, шедшие в колоннах демонстрантов, противостояли сводному военно-

му оркестру, как бы олицетворявшему советский тоталитаризм. Смутный иде-
ал гармонии я именовал шикарным, романтическим словом эстудиантина, Так 

назывался вальс австрийского композитора Вальдтейфеля, партитуру котоого 

выдрал когда-то из репертуарного сборника руководитель оркестра, опасаяь 

обвинений в космополитизме (уж больно фамилия композитора на еврейскую 
смахивает. Смысловое наполнение этого слова «эстудиантина» я все же оста-

вил своё.  

И вот те же трубы, альтушки, баритоны, бэйный бас, те же истрёпанные 
нотные книжицы с истлевшими уголками залиста-ных страниц, зацелован-

ные до кислой меди мундштуки, выдёр-гиваемые кулисы труб, чтобы вы-

тряхнуть слюну, и лажа, когда кто-то там забывает про бемоль в ключе или 
бекар в такте. Всё это снова предстало предо мной воочию.Но уже в новой, 

иной жизни, и выглядело анахронизмом среди теперешнего ожесточившего-

ся бытия — наивным, трогательным, беззащитным.   
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Пронзительность момента усиливалась тем, что дули в трубы сироты. И 

каждый, кто присутствовал, невольно отождествлял себя с ними. Поскольку 
каждый ощущал себя осиротевшим, сиротою. Беззащитным перед лицом но-

вого времени. Мы ведь остались советскими, совками, хоть и называемся те-

перь иначе. Совками мы и не переставали быть. В нас советская начинка, 

советская требуха — и пойди её выпотроши. Советского же Союза нет. Был 
он плохим, осточертелым, но всё же отцом, матерью, родителем. Нам страш-

но. Бесприютно. Впереди ничего отрадного: ни сияющих высот коммунизма, 

ни сияющих высот капитализма, никаких тебе сияющих высот, ни сказочной 
мечты. Хоть посулили бы чего-нибудь, обнадёжили, обманули бы, чёрт возь-

ми, в конце-то концов! Нету и этого. А прошлое куда-то ушло. Нет света в 

конце туннеля, но виден пока свет в его начале, каковой и олицетворяли со-
бой эти духовики-сироты, не просто исполнявшие до боли знакомые мело-

дии, но, сами того не ведая, выдувавшие из своих труб нечто более значи-

мое. Играли отходную безвозвратно канувшей эпохе. 

Я стоял рядом с пацаном, игравшем на малом барабане, который висел у 
него на ремне через плечо. Он тоже играл по нотам, что говорило об основа-

тельном подходе в оркестре. Перед ним также стоял пюпитр с книжечкой, 

где нотоносец был в одну линейку, как и надлежит для ударных. У нас тако-
го не было, чтоб барабанщик — да по нотам. В одной из пауз я наклонился к 

нему и спросил:“Вы интернатские?” Он кивнул, не отводя глаз от нот. “Из 

какого интерната?”— зачем-то угораздило меня спросить. Пацан метнул на 
меня настороженный взгляд и не ответил. Видать, побоялся, что запретят им 

этот способ добывания денег такие вот любознательные дяди, благородно 

возмутятся, настучат, донесут куда следует, подымут вой — воспитатели, 

вашу мать! Оттого, видно, и отсутствовал взрослый их руководитель, пору-
чив дирижировать пацану-трубачу — с детей взятки гладки. Уверен, он где-

то здесь поблизости. Да вон он, в толпе, за спинами передних. Нет-нет — да 

и подаст своим воспитанникам тайный знак, приподнимет руку и шевельнёт 
пальцами — полегче, мол, не рвите звук вовсю. Не хочет открываться, чтоб 

не приставали: зачем, мол, детей побираться заставляешь? А что лучше, 

чтобы воровали они да грабили прокорма ради? Впрочем, одно другому не 
помеха. Видно, что ребятишки не ангелы, обычные, чуть звероватые, интер-

натские шалопаи, стрижены головушки, уши вразлёт. 

Но именно это и усиливало впечатление от их игры. Они выученно дули себе 

в трубы, не очень умело, дули как написано в книжицах, не рассчитывали на 
эффект — и выходило, что это как бы и не они играют, а время, эпоха играет 

через них. И ме-сто это, юдоль людская, избывала через них свою боль, тор-

жище это с дерущимися калеками-побирушами в духе Брейгеля, и даже Босха 
— если брать в целом всю картину кишения. И дата играла — канун Дня Побе-

ды, нашей пирровой победы, когда по-выбито столько народу, причем народу 

лучшего свойства, победы, принесшей такую горькую радость, что красный 

этот день в календаре впору бы давать в чёрной кайме. А после войны про-
должалось добитие. Ведь фронтовое мужество вполне могло переродиться в 

гражданское, чреватое опасностью для тоталитарного строя. Ну а которые уце-

лели, то есть мы, те изуродованы способом бытования нашего в условиях стра-
ха и двоедушия. В результате и сейчас, через два-три поколения, когда нужны 

толковые люди для государственного строительства, нету достойного челове-

ческого материала. 
Между тем сироты-музыканты завели вальс “Як тэбэ нэ любыты, Кыевэ 

мий”. И ещё один отворотил вбок лицо и утёр шершавой ладонью глаза. За-

тем рванулся в карман и, достав последнюю, быть может, пару сот купонов, 

отправил их в чёрный чехол для альтушки, который равнодушно растопыри-
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ла девочка. Он что-то надсадно стал кричать, набрякшим жилистым горлом, 

но не слыхать было его из-за оркестрового tutti, барабана с тарелками; 
можно было только понять, что взяло человека за живое.  

Нет, чтобы истинно понять всю пронзительность момента, эти отчаянные 

мужские слёзы, надо знать контекст нашей жизни, вариться в ней, быть вле-

комым её стремниной. 
Вот прошло после описанной сцены всего несколько месяцев, лето да осень 

— и что-то опять невозвратно ушло, что-то переменилось в атмосфере наших 

нравов, в общем настроении. Сейчас, когда пишу эти строки, вряд ли уже воз-
можна та майская картина. Там ещё было сродство сиротских душ, брошенных 

на произвол судьбы, но соединённых пусть горькой, но общей участью. Это со-

гревало, объединяло и даже давало какую-то надежду на чудесный, чёрт его 
знает, оборот событий. Теперь же... 

Увы, мы не перестали быть сиротами. Больше того, наше сиротство стало 

неприкаянней, ожесточённей, угрюмей. Мы разобщены и предоставлены ка-

ждый самому себе. Не виден уже свет и в начале туннеля. Каждый выживает 
в одиночку. Где ты моя эстудиантина?  

Трудно рождается новая эпоха. Ещё предстоит нам претерпеть от ее мучи-

тельных родовых судорог.   
 

1994 г. 

 
ИГРАЕТ ДЖАЗ 

Опыт стихотворения в прозе  

Асиньке 

 
Слово “джаз” я впервые услышал семилетним от своего дяди. Это было в 

Киеве, на Подоле, вскоре после войны.  

Однажды он произнес его вечером.  
Над нами висела люcтра cо стеклянными подвеcками. Cвет лампы дробилcя в 

их гранях, и подвеcки вcпыхивали разноцветными огнями. Люcтра покачива-

лаcь и тихонько звенела, от прогрохотавшего мимо трамвая.  
За дверью в тамбуре гудел туго накачанный примус. 

Произнес он его как-то по-блатному, по-утесовски: джяз, — и блеcнул мне 

изо рта его золотой зуб. И еще cеребристый где-то из глубины.  

Горячий этот звук сочетался и с перезвоном люстры, и с гудящим напором 
медного примуса, и дребезгом трамвая за окном.  

Издал он это слово, cветло и печально улыбаяcь, как говорят о недоcтуп-

ном, и, опомняcь, на миг c опаcкой покоcилcя на открытую дверь. Бытовала 
тогда привычка у людей опасливо коcитьcя по сторонам. 

Так и вошло в меня понятие “джаз” чем-то ярким, диковинным и запрет-

ным. 

 
Играет джаз. 

Много лет прошло от той поры, когда раздалось для меня это слово впер-

вые. Но очарование диковинности, связанное с ним, не утратилось по сей 
день. 

Вот и сейчас остро это ощущаю, когда сижу в зрительном зале и вижу ма-

гически освещенный куб сцены, что светлой своей гранью сопрягается с 
темнотой зала. В магическом кубе звучит и блистает джаз. 

 

Поначалу воспринимаешь этот блеск. Только блеск. 
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Так блестит ранним утром река. И у зрителей, как у утренних рыболовов, 

пляшет блеск в черных зеркалах зрачков.  
Упругая, приятно-тяжелая звучит джазовая, свинговая музыка.  

В ней — упругость удилища и приятная тяжесть рвущейся рыбины. И 

азарт рыбака овладевает тобой. 

 
Потом ты различаешь саксофоны, тромбоны. Видишь трубы, ударника, 

контрабас, рояль. Находишь гитару, банджо. 

Видишь, как саксофоны сидят в ряд. Прожорливые. Сидят и пожирают 
свои саксы. Саксами набиты у них рты. Горячие, они обжигают им пальцы. 

Тем, у кого аппетит получше, осталось доесть совсем немного. 

 
Выше — бригада тромбонов. 

У тромбонистов очень длинная правая рука. Левая, видно, со временем 

отомрет. Им так и шьют костюмы — с рукавами разной длины.  

Тромбонисты — это нечто среднее между трубачами и трубочистами. От-
дадим им должное: их тромбоны прочищены до блеска. 

 

Далее — трубный ряд. 
Трубачи — стеклодувы. Краснея от натуги, они выдувают из раструбов 

сурдины, различные по форме и размеру. Когда сурдина готова, они береж-

но отрывают ее от инструмента и ставят под ноги. Из зала не видно, сколько 
изготовленных сурдин стоит у них там, под ногами. 

А рояль, как улыбка негра. Оскал Питерсона, Оскара Питерсона. 

 

Ударник со всем своим скарбом — тарелками, барабанами, щетками, пер-
кашами — как восточный меняла. 

 

Пританцовывая, играют гитаристы. И нарядные их гитары напоминают де-
вушек, с которыми они танцуют. 

 

Контрабас — бог весть как попавшая к нам из страны великанов скрипка. 
Щиплют ее, большую. 

 

Есть еще огромный такой саксофонище. Звучит, как старинный дубовый 

шкаф, когда его передвигают. При нем человек. Обслуживает. 
 

Саксофонная импровизация.  

Ломкая и мягкая, словно очищенный банан.  
А у саксофониста свернута набок голова и одна щека вздута, точно от 

флюса. 

 

Тромбонисты — это балаган. Они обречены: их не принимают всерьез. В 
их движениях видится клоунское наставить нос, разворот слоновьего хобота 

и пассы шпагоглотателей. 

 
Пианист полощет руки в ручье, в котором водится форель. Видно даже, 

как она, выпрыгивая, горбит спину. 

 
А трубы здесь случайно. Все удивляешься: почему они здесь? Кажется, 

что вот они встанут и уйдут туда, где простор, горизонт, где горы и облака, и 

парящие орлы, где не станут затыкать им глотки сурдинами и дирижер не 

будет делать страшные глаза, требуя пьяниссимо. 
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Саксофон — как очковая змея, выползающая изо рта фокусника. 

Однокрылый рояль. 
 

У контрабаса женские формы. Этакое бабище с мужским голосом. Контра-

баба. 

 
Ударник — это механик, кочегар, самоучка. Все эти многочисленные та-

релки, барабаны, педали, щеточки смастерил сам из желания принести по-

больше пользы оркестру, которому предан всем существом. Дирижер и му-
зыканты, чуть обескураженные его рвением, все же позволили ему запус-

тить всю эту механику. Он сам пока немного в ней путается. Но как внуши-

тельно она выглядит, и как он рад показать ее в деле.  
Вот кто счастлив в оркестре! 

 

Дирижер — многорукий индусский бог, мечущий молнии стеклами очков. 

 
Контрабасист — это дилетант. Он из фанатиков джаз-клуба. Прорвался в ор-

кестр благодаря упорству и везению. Теперь он — рядом со своими кумирами. 

Лицо его всегда обращено к ним. Иногда дают и ему соло, хотя утробное его 
пиццикато куда важнее в общем звучании как фундамент. Но, ладно уж, дела-

ют и ему бенефисик. Как он тогда дорожит вниманием публики! Как выклады-

вается для нее! И счастлив, когда, заканчивая соло, бросает взгляд на своего 
идола, альтиста, и замечает, что тот смотрел на него. 

 

Рояль — вскрытая консервная банка музыки. 

 
Закрыв глаза, ты погружаешься в импровиз. По-своему, по-саксофоньи 

выкладываешь все, что у тебя на душе, заикаясь и от волнения срываясь в 

фальцет.  
Я слышу, как ты жаждешь вырваться из квадратных обручей ритма, изба-

виться от них. Ты в горячке мечешься в клетке ритма, жрец которого бара-

банщик. И надзиратель. Ты слышишь, как ритмично звякает связка ключей. 
Там ключ и от твоей клетки. Никогда он не отопрет ее, не выпустит тебя. Но 

тебе любой ценой надо на волю. И ты, прикинувшись флегмой, тянешь ноты, 

будто тебе плевать на проходящий железный ритм. Я знаю, чем это заканчи-

вается. Но на этот раз ты превосходишь самого себя, и я теряюсь даже: это 
ж безумие! Кончается квадрат!  

Но в самый последний миг ты бросаешся за ушедшим вперед аккомпане-

ментом. Больше смерти боишься его потерять. И вот, когда ты снова вместе 
со всеми и переводишь дыхание, тебе опять становится тесно на прокрусто-

вом ложе общего ритма. 

Импровизация сакса распята на кресте ритма. 

 
Очередь твоя, тромбон! 

Ты пытаешься выдать нечто в стиле трубы или сакса.  

Но происхождение твое дает о себе знать. Хотя ты экстатически и закаты-
ваешь глаза и держишь кулису, изящно отставив мизинец, твоя импровиза-

ция пряма и угласта. Сам слышишь и знаешь, что не одолеть тебе этого 

барьера.  
И ты, обозлясь, во всю длину вываливаешь тромбонную кулису, и тогда в 

твоем глиссандо слышен милитаризм, звук пикирующих бомбардировщиков 

и вой сирен воздушной тревоги.  

Импровизация трубы. 
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Закрыты глаза. Будто спит и видит дурной сон. Потный лоб из того же ме-

талла, что и труба. Распухшие от металлических поцелуев губы. Мозолистые 
губы. Их поцелуй губителен, как рукопожатие Каменного Гостя. Вон и труба 

накалилась, визжит от страсти и дрожит. По-рачьи шевелятся три пальца-

сосиски и топят клапаны трубы. А те живучи — выныривают. Шея набухает и 

краснеет. А он все больше раскаляет трубу, но удовлетворение не приходит. 
И приятный дождик аплодисментов лишь с грехом пополам охлаждает его 

лоб и трубу. 

 
И снова был альт-сакс. 

Ты выбегал к рампе со смутно рождавшейся фразой и боялся по дороге 

потерять ее. Поэтому, еще не добежав, ты начинал выдувать ее на свет Бо-
жий, закрывая глаза, чтобы острее чувствовать ее. Фраза получалась. Это 

было праздником. И ты, точно полоумный, таскался с ней еще долго. Фраза 

была живой, она изменялась, совершенствуясь. Чернота зала напоминала 

ночное небо, усыпанное мерцающими, как звезды, глазами. Ты стоял у само-
го края сцены и исповедовался перед этими звездами. 

Смотри, альт — вон сидит в оркестре твой коллега. Он тоже когда-то вы-

бегал на импровиз, переполненный энергией, и бился в тисках ритма, как ты 
сейчас. Взгляни, как мудро сидит он теперь на общей скамеечке, и будто не 

саксофонный мундштук у него во рту, а чубук с кальяном. Сидит себе и по-

пыхивает. 
Эй, музыкант, ты слышишь меня? Не превращай свой саксофон в чубук. 

Ищи! Ибо когда ищешь, ты свободен. 

 

Длинное соло ударника. 
Это греческий воин, бегущий от Марафона до Афин с радостной вестью о 

победе. Он в полном облачении: в шлеме, со щитом, с дротиком и мечом, в 

латах. Все это сверкает на солнце. Пот заливает глаза, сердце гулко колотит 
в грудную клетку от напряжения и радости. Вдалеке уже видны Афины. 

Или нет — это само сражение под Марафоном! 

 
Вот уже саксофонисты облизнули свои мундштуки.  

Тромбонисты по-казачьи передернули кулисы тромбонов, проверив их 

подвижность.  

Трубачи поднесли трубы к растянутым в улыбку ртам. 
И вот сохраненный ударником пульс передан всему оркестру.  

И каждый инструмент принимает его и вдохновенно играет на свой лад.  

И звучит музыка. 
И вырастает, покачиваясь, прекрасный цветок. 

 

ИГРАЕТ ДЖАЗ! 
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Лариса Ратич. Еще раз с самого конца. Повесть 

 

Ратич Лариса Анатольевна, поэт, прозаик, 
драматург, член Союза писателей России, член 
Конгресса литераторов Украины, родилась 9 
сентября 1960 года в г. Порхове Псковской 
области (Россия). До ноября 2011 года жила в 
Николаеве (Украина), где в 1981 г окончила 
филологический факультет государственного 
педагогического института им. В. Г. Белинско-
го и работала в средней школе. Сейчас — учи-
тель русского языка и литературы ГБОУ СОШ 

№333 г. Санкт-Петербург. 
Автор шести изданных книг стихов и прозы. 
Последние публикации в журналах "Нев-

ский альманах", "Сфинкс", сборниках "Гармо-
ния", "Невская перспектива", семейном жур-
нале «ЛЕВ» и др. изданиях Санкт-Петербурга; 
в журналах «Дальний Восток», «Союз писате-

лей», «Педагогическая мастерская», «Север», «Наша Молодёжь» (Москва), «Испан-
ский переплёт» (Мадрид); Кроме этого, в альманахах "Антология любовной лирики", 
"Катрены Петербурга", в сборнике "Спорт — это жизнь" (произведения петербург-
ских авторов к Олимпиаде в Сочи), интернет-журнале "Идиот", в сборнике совре-
менной фантастики "Грани времён", в сборнике "Стихи о Николаеве", а такжев ук-
раинских изданиях: в николаевском альманахе "Соборная улица" и многих других. 

С 2006 по 2016 г.г. — дипломант, лауреат, призер и финалист и победитель 20 

всероссийских и международных фестивалей, конкурсов и премий в самых разнооб-
разных видах литературного творчества. 

 

Прочитала один раз, выписывая понравившиеся мысли, «литературные 
фишки», потом – второй, сама себе удивляясь… Давненько такого со мной 

уже не было! Даже не надеялась, что в современной литературе вдруг на-

рвусь на нечто высокое и вместе с тем, изысканно-мастеровитое, достойное 

письма русских классиков в их понимания совести. Читатель это да оценит! 
Эффект сопереживания, сопричастности – в каждой строке, читаешь, и буд-

то узнаешь свои чувства, глубже понимаешь самое себя. При этом за «неж-

ными», казалось бы, подробностями, частной жизни – глобальные темы бы-
тия и места человека в сегодняшнем мире. Надеюсь, и даже не сомневаюсь, 

что повесть Ларисы Ратич «Еще раз с самого конца» займет ведущие пози-

ции в литературных рейтингах и конкурсах. А пока просто рада за читателей 
журнала «Za-za»! 

                                          Татьяна Щеглова  

 

Это было её пальто. Вне всякого сомнения. Она узнала бы его из тыся-
чи… Но одновременно — это было совсем не оно: куда девался шик, не-

броская элитность линий?.. На этой чужой женщине — неопрятной старухе 

— и пальто стало совсем чужим, простецким и бедным. А пуговицы!! Боже 
мой! — они теперь потухли, как будто перегорели. И просто торчали, бро-

саясь в глаза и оскорбляя душу несоответствием, такие же чуждые этому 

пальто, как оно само было чуждо новой хозяйке. 
Марьяне захотелось плакать: она отнесла пальто в комиссионку всего 

месяц назад, и вот его, оказывается, уже купили. Значит, можно пойти и 

получить деньги? Да какие там деньги, смех один, надо было и не прода-
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вать. Пусть бы висело себе в шкафу, да и всё. Ну и что; мало ли почему 

вещь перестала тебе идти! Пальто же не виновато. 
Смешно: Марьяна думала о куске ткани как о человеке. И совершенно 

серьёзно ощущала себя сейчас если и не убийцей, то негодяйкой — точно. 

Предательница!.. 

Если бы эта старуха не встретилась сегодня! Нелепость какая-то, до не-
возможности жестокая ирония: в таком большом городе попасть на чело-

века, купившего твою вещь, так же нереально, как выиграть миллион, ку-

пив один-единственный лотерейный билет. 
Ну вот надо же: именно этот жалкий процент вероятности (чёрт знает 

какая малая доля!!!) явил ей свою издевательскую усмешку. 

У ног старухи в «марьянкином» пальто вертелся пёс, такой же жалкий, 
старый и облезлый, как и сама хозяйка. По собаке — хорошо просматри-

валась судьба её владелицы: полная ненужность. Такой себе эффект не-

присутствия, когда никому нет дела, жив ты или нет. Грустный тандем: 

два одиночества… 
И вообще, город сегодня был явно враждебен к Марьяне. Вообще-то 

женщина любили эти длинные улицы и широкие проспекты, она жила 

здесь всегда, все свои тридцать семь лет. Но город — она это тонко чувст-
вовала — часто вёл себя избирательно и непредсказуемо, как чересчур 

нервный родитель, который то задаривает, то отталкивает неизвестно по-

чему. И в такие дни город как будто нарочно загонял её в лабиринты 
улиц, зло подсовывал под ноги то выбоины, то камни. Марьяна понимала, 

что всё это ей только кажется, и, скорее всего, город просто возвращал ей 

её же собственное настроение. 

Но считать, что город — живой, было намного интереснее. Это давало 
ощущение, что Марьяна вовсе не так уж и одинока. 

 

Одиночество — действительно странная штука. Этого категорически не по-
нимают те, кто окружён родными и близкими: «Ой, тоже ещё проблема! Да 

пусть они все провалятся, чтобы мне хоть чуточку отдохнуть! Достали!!!» 

Да, бывает и так. Но вот когда совсем — совсем! — никто не «достаёт», 
тут взвоешь… 

Марьяна давно проживала одна, — с тех пор, как разошлась с мужем. 

Они не выдержали вместе и года. Инициатива развода была его: однажды 

утром просто и буднично объявил, что они — разные люди. И он, дескать, 
наконец понял, что не нашёл в молодой жене того, что искал. Ошибся. И, 

стало быть, гуд бай. 

Марьяна даже не расстроилась, честно. Ведь она и замуж-то шла, мож-
но сказать, исключительно по просьбе отца. Всё одно и то же повторял: 

что ты, мол, дочка, себе думаешь, уж лет тебе сколько. И внучат пора бы 

ему, горькому вдовцу, понянчить (они недавно похоронили маму). Ну, вот 

Марьяна и вышла замуж, как раз Ванька тогда за ней ухаживал, предла-
гал. 

Но ещё и медовый месяц не кончился, а отец — отошёл в лучший мир. 

Тосковал по покойнице-жене, к ней и отправился. Такая вот любовь, зна-
чит? Видно, да, раз не захотел без своей Вареньки оставаться, и сердце 

тут ни при чём. Да и возраст — тоже не шутка… 

Так что развод Марьяны вообще никого не огорчил. «Пусть катится!» — 
подумала она (кстати, хорошо, что не меняла фамилию!!), и уже на другой 

день почувствовала себя почти счастливой. Потому что сама себе хозяйка 

в уютной квартирке. Экс-муж, молодец, вернулся к своим родителям, и 

дело с концом. 
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…Как Иван её называл?.. Ну-ка, ну-ка, вспомнится ли? Ах, да: Марюха. 

Вообще с именем у Марьяны всю жизнь получалось нестандартно. Десятки 
вариантов, буквально. И каждый — звал её на свой лад: учителя — Мари-

ной, родители — Марионеллой (так— по-настоящему, по документам). Са-

ма же себя женщина числила именно Марьяной и только так представля-

лась. Но всё равно: каждый тут же творчески обрабатывал её имя, вот и 
сыпалось: Маруся, Маша, Марья… Даже Марианна! Это когда по экранам 

страны с эффектом цунами пронёсся слёзно-сладкий каламбур про бога-

тых, которые якобы тоже плачут. Но Марьянка тогда была ещё малолет-
кой, и её просто немножко подразнили во дворе, и всё. 

 

…Марьяна шла и шла, не в силах остановиться. Это была давняя при-
вычка: успокаиваться на ходу. Чёртово пальто!!! В конце концов, не че-

ловека же она продала в рабство!.. Нельзя быть такой чувствительной. 

Неприлично даже. 

В кармане резко зазвонил телефон, и Марьяна испуганно вздрогнула. И 
решила вот сразу, уже не откладывая, сменить мелодию вызова на что-то 

более спокойное. Конечно, будет не так хорошо слышно, ну и пусть. Ей не 

так уж и часто звонят, да и то — по делу. 
Ну, правильно: звонила Елена Ивановна, начальница. Просила завтра 

подменить вечно простуженную Татьяну Егоровну. Марьяна как бы нехотя 

согласилась, а на самом деле была даже рада. Куда ей, если честно, де-
вать свои «свободные» дни?.. (Она работала библиотекарем и имела два 

выходных в неделю. Среду — как постоянный день, а второй выходной — 

по скользящему графику). 

Итак, ответив Елене, Марьяна и вправду, присев на ближайшую скамью, 
сменила мелодию, а заодно — просмотрела пропущенные СМС. Опять рек-

лама! Сообщение бесцеремонно предлагало новую услугу: «Проследите за 

своими близкими!» 
«Это как?!» — поразилась Марьяна. Ничего себе «близкие», если за 

ними следить надо! Это чужие. Потому что близких любят. А, значит, до-

веряют им. Следят — за преступниками… 
 

Свою работу Марьяна любила. Пусть скромная зарплата, ну и что? Од-

ной — вполне достаточно. К тому же, от родителей остались кое-какие 

деньги. Никаким банкам Марьяна не доверяла, а свою замечательную на-
личность (разумно переведённую в валюту) хранила в надёжном домаш-

нем сейфике, который приобрёл ещё отец в те интереснейшие годы, когда 

в стране вдруг разрешили кооперацию. Вот он и увлёкся. Из простого 
грузчика — вдруг превратился в неплохого дельца (успешно, в небольшой 

компании ловких приятелей, торговал «палёной» водкой). Отец всегда 

мечтал «красиво пожить», и тут — пошло как по маслу. Но, однако, дело 

пришлось вскоре свернуть, чтобы не попасть в тюрьму. Вовремя подсуе-
тились, успели! 

Накопленные капиталы отец упрямо не хотел тратить. Мама сердилась: 

на смерть отложил?! Чего на них впустую любоваться, на бумажки эти? 
Жить надо, радоваться!! А папа твердил: «Погоди, успеем». 

Ох, как права оказалась мама! Он так ведь и не нашёл повод, чтобы по-

тратить. Но зато теперь — Марьяне хорошо, что скрывать. Можно и вооб-
ще не работать, и так хватит. Просто дома сидеть скучно. 

О своём наследстве умная Марьяна никому не рассказывала, а задушевных 

подруг — не имела принципиально. Поэтому в библиотеке дружно считали, 

что у Марьянки есть какой-то покровитель-любовник (она даже вроде наме-
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кала!), и что женщина им весьма довольна. Любовь?! — да откуда, что вы. 

Устроилась просто неплохо. Она ведь внешне — ничего так, миленькая. 
Короче, её дело. В общем, даже завидно. Хорошо же, правда, вот так 

жить и не мелочиться, не трястись над каждой копейкой. И кофточки ме-

нять почаще. 

Когда-то давно, ещё в детстве, Марьяна мечтала стать артисткой опе-
ретты. Пересмотрела и переслушала по сто раз всё, чтотогда показывали. 

Особенно любила «Сильву». 

— Ча-а-а-а-астица чёрта в нас!!! — напевала, подскакивая, перед зер-
калом. А что? Голосочек хороший, звонкий. Диапазон, слух — всё как на-

до. И артистизм — через край, все говорили. Но мама была категорически 

против. Ка-те-го-ри-чес-ки! Причина ясна: старший мамин брат был женат 
на артистке оперетты. И он без конца и края жаловался на свою участь, 

бесконечные гастроли жены и «развратность» всех людей искусства. 

— Это живой пример! — любила повторять мама, больше всего на свете 

доверявшая «историям из жизни». — Посмотри, разве это женщина?! Ну, 
пока молодая, хоть глазу приятно. А состарится — и погонят со сцены. И 

что?! Ни детей, ни чертей, одно ля-ля! Тьфу! 

Короче, мама сурово пообещала «костьми лечь», но не допустить Марь-
янку «до баловства». 

— Иди вон лучше на библиотечный! — учила она. 

Это снова оказал влияние пример из жизни, ведь мама работала убор-
щицей именно в библиотеке. 

— Там тебе и культура, и тишина. И в тепле! Это не на конвейере рука-

ми махать, спины не разгибать. Библиотекарши — как на подбор: чис-

тенькие, вежливые. Потому что нервы в порядке. Живут по сто лет! 
Мама была уверена, что всё абсолютно правильно понимает, поэтому 

любила повторять: 

— Верно говорят, что все болезни от нервов. Один сифилис — от удо-
вольствия! 

(При слове «сифилис» она сурово сдвигала брови и грозила кулаком 

потолку. Спорить — у Марьяны получалось плохо). 
Иотец был полностью согласен с мамой: 

— Ты, дочка, не возражай, а прислушайся. Нам хочется, чтобы ты жила 

как следует. Хорошо, тихо-мирно. Библиотека — место уважительное, 

разве мать плохо советует? 
Марьяна повздыхала — и поступила в институт культуры. Да и, честно, 

сказать, не пожалела. Нравилась ей именно эта особая тишина, атмосфе-

ра сопричастности чему-то, что не обозначишь словом. К тому же, Марья-
на всегда любила чтение ничуть не меньше, чем пение. И точно ведь: 

жизнь любой певицы — это суета и толкотня. Постоянное напряжение, как 

говорила мама. 
 

---------------------------------- 
 

…Марьяну обогнала молодая пара с коляской. Из неё таращился годо-

валый мальчонка, равнодушно слушающий мат-перемат мамы с папой: 

— Это ты, мудак, соску не взял! 
— Сама ты курва, сука тупорылая! Ты — кто вообще, мать или дерьма 

кусок? За жопой своей больше смотришь, чем за ребёнком, сволочь без-

рукая. 
Марьяна даже остановилась. Нет, её поразила не сама ругань, а тон 

супругов: спокойный, обыденный, как будто они просто обменивались 

впечатлениями о погоде. Значит, они всегда так разговаривают?.. 
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Родители Марьяны были людьми простыми, но матерные слова у них выры-

вались крайне редко и как-то неловко, совсем не шли к ним. Поэтому Марьяна 
брезговала подобной лексикой, и сейчас от души пожалела кроху из коляски. 

Значит, ему в розовые нежные ушки бесперебойно льётся вот эта грязь. И 

растёт-подрастает языковой инвалид… Бедняга!.. Уже сейчас сеют в него ро-

дители нелюбовь, непрощение, нетерпимость. Не человека растят, что ли?.. 
Такое вот тихое преступление. А впрочем, не такое уж оно и тихое: не одна 

Марьяна слышала этот милый диалог. Пол-улицы оглянулось. 

«Ну откуда в них всё это?! — подумала Марьяна. — Откудав нас?.. Они — 
это мы. Почти все так живут, почти все!! Что это за ущербность? Почему?.. 

Она вспомнила, как в прошлом году летала в Израиль. И все две недели 

отдыха думала: наших — сразу видно. И по ленивому переругиванию, и 
по неумению достойно ожидать. Вот хотя бы судя по бессмысленной тол-

котне у входа в «отстойник», в аэропорту… 

Да без вас же не улетят, дорогие! Чего же вы как стадо баранов? Сидите 

спокойно, всех зарегистрируют, всех пропустят, иначе не бывает. Но при 
этом и за собой Марьяна подметила, что так же точно и суетится, и толкает-

ся, так же торчит в глупой очереди, стремясь пройти в самолёт быстрее дру-

гих. Ну и зачем?.. Да, менталитет — это непросто, его с ходу не поменяешь.  
Марьяна часто думала об этом, да и о многом другом. Она вообще лю-

била додумывать свои «интеллектуальные залежи», как она говорила. Вот 

почему ей в принципе редко было скучно одной. Конечно, у неё имелись 
ну не то чтобы друзья, а, скажем, хорошие знакомые. По-настоящему 

близких отношений Марьяна не хотела заводить, потому что каждый из 

«допущенных», чуть пропусти она момент, рано или поздно предъявил бы 

права на самые потайные, сокровенные уголки её души. 
Единственным близким человеком (не по крови, а по сердцу) была её 

первая учительница, Доминика Петровна. Она жила в том же доме, что и 

Марьяна. И так-то так совпадало, что девочка, идя утром в школу, часто 
встречалась с Доминикой Петровной, и они шагали вместе, разговаривая 

обо всём на свете. Учительницу не зря обожал весь класс (да и вся шко-

ла!): она и в самом деле была наставник от Бога. Беззаветно любила свою 
работу и детей. 

Марьяна очень гордилась своей соседской привилегией, и между нею и 

любимой наставницей не было никаких секретов. Так продолжалось все 

школьные годы! Перейдя и в среднее звено, Марьяна по-прежнему утром 
получала добрый соседский привет Доминики Петровны. Всё так же можно 

было и поделиться, и пожаловаться, и получить дельный совет. И никогда 

— ни разу! — их разговоры не стали известны никому: учительница умела 
дружить. Вот как Марьяне повезло! 

Но вот пришло и время прощания со школой, и Марьяна сразу ощутила, 

что жить без Доминики Петровны — просто невозможно. Ну как существо-

вать без этих удивительных глаз, без родного голоса?! Кто ещё знает 
Марьяну лучше, чем Доминика Петровна? И даже знает намного лучше, 

чем сама Марьяна — себя! 

И девушка, ничуть не сомневаясь, что её не оттолкнут, стала просто за-
бегать к Доминике Петровне «на огонёк». 

— Девочка моя дорогая! — умилялась учительница. — Если бы ты зна-

ла, как я рада, что нужна тебе! 
Они усаживались пить чай, который Доминика Петровна заваривала 

как-то по-своему, с удивительно пахучими травами. Во всяком случае, та-

кого ароматного напитка Марьяна нигде больше не пила. Их разговорам 

никто не мешал, потому что Доминика Петровна к тому времени жила уже 
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одна (взрослая дочь переехала к своему супругу). А у самой Доминики 

Петровны — «никакого мужа и отродясь не бывало», как она шутила. 
Но случилось ужасное: Доминика Петровна умерла… Инфаркт. Ей и лет 

было не так уж много, но, видно, судьба. Раз! — и нет человека. И вроде 

ни с того ни с сего получился проклятый инфаркт, без причины. Так все 

говорили. И только одна Марьяна знала:неправда, причина была. Но де-
вушка молчала. Не могла она допустить, чтобы всякие болтуны трепали на 

досуге дорогое для неё имя. Нет причины, говорите?.. Ладно, нет так нет. 

Бывает. 
Смерть учительницы потрясла Марьяну: казалось, что рухнул мир… 

Марьяна думала, что так чувствуют все, кто знал Доминику Петровну, по-

этому девушка даже ушам своим не поверила, когда, обзванивая бывших 
одноклассников (звала на похороны) наткнулась на такое от некоей Чаба-

новой: 

— А я, Марьянка, никак не могу прийти! Ну, никак!!! В два часа, ты го-

воришь? Так я как раз на 14.00 на маникюр записалась. Если бы заранее 
знать, а так… Да не могу я отменить, ты что!! Я ноготь сломала! Да и во-

обще, на руки свои уже смотреть страшно. 

Ну что ж, и не нужно, если так. Никаких обид. 
Марьяна дала отбой и потрясённо подумала: оказывается, бывает, ко-

гда СОБСТВЕННЫЙ сломанный ноготь трагичнее ЧУЖОЙ смерти?.. А надо 

ли удивляться? Ноготь — он ведь родненький. А Доминика Петровна — 
никто. Да?.. Чужая?!! Вот не стала Доминика Петровна для своей ученицы 

Лизы Чабановой БОЛЬШЕ её ногтя. И это хорошо, что Чабанова не придёт. 

Хорошо, а не плохо. Зачем она ЗДЕСЬ? 

Марьяна и дочь Доминики Петровны приготовили поминки на дому (не 
было таких денег, чтобы столовую нанимать). Купили много картошки, вот 

и обошлись достойно, в общем-то. Спасибо, что тогда картофель стоил ко-

пейки. А сейчас?.. Цены — хоть сразу умирай, особенно если ты на пенсии. 
 

Марьяна вспомнила, какую картину наблюдала недавно в магазине: 

старушка стояла в кассу с половинкой хлеба и… с одной картошиной! С 
одной!! Кассирша тоже поразилась, но картофелину всё же взвесила, на-

звала цену. Несчастная, долго выуживая мелочь из драного кошелька, 

рассчиталась. А Марьяна, стоявшая за ней, вдруг метнулась назад, в тор-
говый зал, подхватила большую сетку картофеля и, торопливо заплатив, 

выскочила за старухой. Благо, та, еле передвигая ноги, ещё и от магазина 

не успела отойти. Марьяна подбежала, уговаривала взять, а старуха сму-

щалась, пугливо отказывалась… Но Марьяна предлагала настойчиво, а 
главное — от всей души, и старая женщина поверила наконец, что это не 

мираж. Взяла… 

Что же это такое, а?! Какое-то повальное, обжигающее нищенство! Го-
род кишмя кишит попрошайками, но у них — это практически бизнес, что 

говорить. А эта, которая с одной картошиной, никогда ведь, ни за что не 

попросит. Лучше умрёт. 
 

------------------------------- 
 

Наконец Марьяна пришла домой. Она любила свою квартиру, обожала 

наводить в ней порядок. Да и что там наводить, когда одна? Так, пыль 

смахнуть. Ну и помере поступления проблем, конечно. 
 Марьяна знала: первые часа два, когда она появлялась дома, пробега-

ли незаметно, даже весело. Женщина как бы обновляла атмосферусвоего 

дома, готовила простой ужин (фигура во веки веков), подтирала, под-
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правляла. Иногда затевала и перестановку: нравились новые варианты. И, 

наконец, удовлетворялась. 
А потом — всегда! — начиналось одно и то же, и Марьяна этого терпеть не 

могла. Каждый раз надеялась: вот сегодня (наконец-то!) будет по-другому. 

Она просто почитает или повяжет у телевизора, ну или в интернете посидит, 

если что. Потом — хороший, глубокий сон довольного собой человека. 
Но… Всегда с неумолимой закономерностью повторялось одно и то же, 

одно и то же… Расслабиться и отвлечься снова не получалось, книга раз-

дражала, вязание — опять не шло, потому что и нитки не того цвета, и 
фасон выбрала неинтересный. Распустить!!! И распускала. И пока пре-

вращала узор обратно в клубок, почти успокаивалась… Да-да, вот сейчас 

она начнёт сначала (теперь поняла точно, что нужно!!), и получится на-
стоящая радость, но… Через каких-то полчаса новый узор опять казался 

жалким, убогим. Ненужным. Ну, тогда что?! — включить «Одноклассни-

ков», что ли… Скорее, скорее!! Кто, где, когда?.. Этого тоже хватало ми-

нут на пятнадцать — и всё. 
Вот теперь — опять «приплыли». Ну, ещё чашечку кофе, в качестве по-

следней надежды. Так, выпила. И что? ЧТО???? 

Кому расскажешь про эти ежевечерние муки, кому это интересно? Кому 
надо?! Пожмут плечами: блажь, мол. Дорогуша, мне бы на твоё место. По-

этому и не надо говорить, поэтому сцепи, Марьяна, зубы. Всё отлично и 

распрекрасно, лучше не бывает.  
Что же, так теперь и будет всю оставшуюся жизнь?! 

Сегодня Марьяна твёрдо решила: надо это изменить. Но как?.. А вот го-

ворят, что в Интернете всё есть! — она уселась за клавиатуру, набрала 

запрос: «Как избавиться от внутренней тоски». Машина выдала интерес-
ное: «Люди — стадные животные. Против природы не пойдёшь. И если мы 

лишаемся возможности общаться друг с другом, то волей-неволей нас на-

чинает захлёстывать горькое чувство одиночества, никому не нужности и 
горького сожаления о потерянной возможности общения». 

Это оно?.. Неужели так и обстоят дела? 

Марьяна подумала, что тогда, значит, надо именно теперь пересмот-
реть, перелистать, перетряхнуть всю свою жизнь, расставить всё по мес-

там, всему дать честную, беспощадную оценку. А уж потом (только по-

том!) выбираться на новый путь. Если понять, то можно пойти дальше… 

Итак, ещё раз с самого конца: именно с конца; так, как распускается 
очередная кофточка. Распустить ряд за рядом. Вспороть швы, срезать пу-

говицы! И тогда вернутся первозданные клубочки, таящие надежду. Они, 

несущие обновление, снова появятся перед глазами в своей нетронутой 
загадочности… И не надо тогда резко бросаться вязать снова, по принципу 

«лишь бы чем-нибудь занять руки». Сначала надо «перелистать» себя, 

переоценить и ВЫБРАТЬ. Вот как просто… 
 

 --------------------------------- 
 

Когда-то давно, ещё до бестолкового замужества, был у Марьяны, так 

сказать, опыт любви… 

Кстати, куда это подевались (в прошлом — многочисленные!) интелли-
гентные юноши в очках? Вымерли?.. Нет, выросли. Стали солидными 

дядьками. А новые — так и не возникли… 

Нынешние юноши с неглупыми глазами — это, в лучшем случае, «продви-
нутые» молодые люди, классно владеющие всякой мудрёной техникой, и от-

того — необыкновенно гордые собой. Но они — НЕ ТЕ. Те ушли навсегда, как 

песок сквозь пальцы. Исчезли вместе со временем, их породившим. 
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...Вот именно такого «мальчика в очках», скромного, декламирующего 

(слегка заикаясь) Блока и Цветаеву, заприметила и выделила юная Марь-
яна. И никому не сказала, только Доминике Петровне. А та — почему-то 

насторожилась: 

— Ты, конечно, сама смотри, но… Видишь ли, я эту семью неплохо 

знаю. Мне твой Максим не нравится. 
Марьяна удивилась и даже слегка обиделась:почему?! Такие, как Мак-

сим, просто обязаны нравиться учителям. 

— Понимаешь, Мариша, он какой-то… весь в себе, что ли. Пойми, он не 
любит людей, вот что плохо. Я не раз видела, как он с мамой обращается: 

как со слугой. Или как с убогой, которая недостойна его ума и утончённо-

сти… Я понимаю, детка, что тебе неприятно. Но не могу промолчать. Впро-
чем, сама увидишь… 

И добавила, вздохнув: 

— Смотри только, ради Бога, не вляпайся во что-нибудь безнадёжное. 

Ведь любовь зла! 
Но в шестнадцать лет мы все считаем себя невероятно умными, и даже 

немного жалеем окружающих: они до нас явно не дотягивают! Воти Марь-

яна не была исключением. Она радовалась безмерно, что Максим тоже 
обратил на неё внимание. Она решила любить и не оглядываться, а о сло-

вах Доминики Петровны старалась не думать. 

Она бросилась в это чувство как в омут, с безрассудством начинающей 
аферистки.  

Молодые людибыли теперь почти неразлучны, вместе бегали в кино и, 

кстати, в библиотеку (Марьяна твёрдо решила соответствовать любимому)! 

Но как же права была мудрая наставница, просившая Марьяну не де-
лать глупостей!.. Утончённый и интеллигентный Максим взял жертвенную 

девичью любовь не как желанный и дорогой подарок, а как случайный 

приз: мол, выиграл — и ладно: не очень-то и хотелось… 
Всё случилось обыденно и неромантично, у Максима дома, куда он за-

звал Марьяну «кое-что интересное полистать», из самиздата. Они сначала 

и вправду полистали, и угостились чаем; а потом вдруг тихий юноша ре-
шительно и страшновато повернул ключ в замке и почти силой увлёк 

Марьяну на диван. Девушка, хотя подсознательно тоже этого хотела, на 

такое никогда бы сама не решилась. Она ведь думала об этом как о чём-то 

заветном, в высшей степени прекрасном… 
А никакого счастья не случилось: вышла довольно неприятная и нелов-

кая возня, болезненная и пошлая. Максим, однако, остался доволен. Она 

же — не ощутила ничего. Вот абсолютно!.. Появился только страх: и что 
теперь?.. А что, если… О нет, нет!! 

Но последствий не случилось, и то хорошо. А продолжения романа — 

так и вообще не последовало, как будто и не было ничего. Максим сразу 

стал неприветлив и холоден как айсберг, а потом вдруг заявил: «Извини, 
я думал, что ты — необыкновенная, недоступная. А ты даже не заплакала. 

Значит, с любым смогла бы, лишь бы силу показал». Вот тебе и мальчик в 

очках!.. 
И всё кончилось. Больше не звал ни «полистать», ни в кино. Просто 

«здравствуй» и «до свидания», обычным дежурным тоном. Мол, было — 

не было, какая разница?.. И глаза пустые. 
Вот почему Марьяна потом так долго не хотела даже думать ни о любви, 

ни о семье, вот почему и в самом замужестве — не задержалась. Она как 

будто сразу и безвозвратно отморозила ту часть души, которая отвечала 

за нежные чувства, и не нашлось никого, кто бы помог льдинке растаять.  
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Марьяну теперь раздражали свадьбы и эти глупые курицы-невесты с 

занавесками на головах. Она бесконечно презирала всё это. 
Однажды только согласилась пойти на свадьбу одноклассницы — и 

окончательно убедилась: глупость и показуха. Противно. 

А там — ещё и неловко вышло: мать жениха, женщина недалёкая, вдруг 

возле ЗАГСа устроила настоящий спектакль (она успела «принять» с утра 
и шныряла, глупо скалясь, между гостями). Около здания было немало 

праздничного народу: приехали «расписываться» четыре пары.  

Мамаша радостно и громко сообщала всем и каждому: «А наш жених 
лучше!!» 

Не обошлось и без «комплиментов» чужим невестам, одну из которых 

баламутка прямо и решительно назвала «староватой» и «потёртой». Со-
общила она об этом неоспоримом факте непосредственно её отцу, кото-

рый, крепко взяв правдолюбку под жирный локоток, отвёл её в сторонку и 

очень убедительно попросил заткнуться и пойти на… 

Вот после этого — комментарии наконец иссякли. Видно, умел мужик 
утихомиривать. 

А Марьяна смотрела и думала: вот так же и её может оскорбить какая-

нибудь дура. При всех!.. Поэтому, когда на замужество она всё же реши-
лась, то категорически не захотела никакой публичности. Они просто и 

тихо получили документ, и никаких белых платьев. 

Марьяна также терпеть не могла, когда женятся «по залёту». Может 
быть, поэтому у них с Ваней так и не получились дети?.. А иначе почему? 

Со здоровьем — врач ничего ненормального не находил. Говорят, это бы-

вает, когда абсолютно обычные супруги не могут иметь детей. Несовмес-

тимость какая-то, что ли. Вот так и они жили: хоть и пара, а вот, оказыва-
ется, «не пара». И правильно, значит, что расстались. 

 

--------------------------------- 
 

…Почему люди так любят Новый год? Наверное, потому, что он создаёт 
иллюзию волшебства. Все знают, что чудес не бывает, но когда бьют часы 

и вы в самом деле за секунды переноситесь из одного года в другой — это 

и правда похоже на сказку, в которой есть машина времени. Ни один 

праздник не несёт столько романтики, согласитесь. Чего стоит одно только 
название: Новый год. Новый! 

Ах, эта иллюзия невероятного шанса, который мы сами себе частенько 

назначаем: вот с первого числа можно. Да! И сразу начнётся новая жизнь. 
Не та, которая сейчас, а такая, как надо. 

Поэтому Новый год — это вообще фирменное начало нового. Такой себе 

ОТСЧЁТный период… 
 

До праздника оставалось ровно две недели, и Марьяна решила, что 31 

декабря — это и будет начало другой жизни. Так сказать, первый метр ус-

ловного клубка…  
Да… Запуталась, зафилософствовалась, хоть к психологу иди. 

Конечно, можно и это. Тем более что психолог — это так сейчас модно. 

Но Марьяна знала: никому на свете она не сможет открыть свои мысли до 
дна. И дело не в стыдливости; в конце концов, идеальных людей вообще 

нет. Дело совершенно в другом: Марьяна хотела и должна была осудить 

сама себя. Ни один психолог этого делать не станет, а, наоборот, поведа-
ет, что надо себя простить. Может, и правильно, кто же не хочет примире-

ния с собой? Но это не то, не то. Поэтому — не надо, Марьяна сама спра-

вится. Главное — начать! 
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И тут она простудилась. Пришлось взять больничный, но Марьяна по-

считала это намёком судьбы и хорошим знаком: почти неделя абсолютной 
изоляции и раздумий — хороший старт. Только надо через три дня схо-

дить в поликлинику и продлить больничный, но это не помешает. 

Вот эти первые три дня прошли практически идеально, никто не беспо-

коил звонками. Марьяна придумала для себя наглядную схему, и на листе 
бумаги обозначила две графы: «мысли» и «выводы». И решила ни в коем 

случае себя не жалеть. Поэтому сразу же в колонке «выводы» появилась 

перваязапись: «Я не верю ни во что и никому». Ничего себе!.. Марьяна 
срочно добавила новую колонку — «как это исправить». 

Легко сказать! А как?.. Не в церковь же идти, ведь нет в душе веры. 

Или пойти всё же? Глупо. Себя-то разве обманешь? Да и, честно говоря, 
Марьяна скептически относилась ко всему этому, а современное венчание 

— так вообще считала просто данью моде и глупым кривлянием. Это же 

ведь, если по-настоящему, с такими чистыми помыслами совершать надо! 

А что нынешние женихи и невесты, таковы ли, как предполагается? Ой, не 
смешите. И вообще, Бога никто и никогда не видел. Значит… 

И тут её пронзило. Показалось, что кто-то, сидящий тайно внутри, уко-

ряюще и грустно спросил: «А совесть? Её ведь тоже никто и никогда не 
видел. Но разве её нет?..» 

----------------------------------- 
 

В четверг с утра она пошла в поликлинику. К участковому накопилась 

приличная толпа, и марьянкин аргумент — «мне только больничный про-

длить» — встретил железобетонный отпор: «Всем — продлить!!! Занимай-
те очередь!!» 

Другого выхода не было, и Марьяна примостилась с края убогого топ-

чана, тоскливо уставившись на недоступную дверь. Очередь продвигалась 
так медленно, что одна старушка в сердцах спросила, обращаясь к облуп-

ленной стене: 

 — Там что, роды принимают у каждого?! 

Очередь нервничала: торопились все. Да ещё и откуда ни возьмись к 
кабинету подкатилась могучая тётка, тащившая за руку своё плотное дитя 

— усатого «лба» лет двадцати. Замыкал процессию отец «ребёнка». Груп-

па молча и уверенно, не реагируя на стон-угрозу измученной очереди, 
распахнула заветную дверь и ввалилась внутрь. Вывалились только через 

полчаса и, победно размахивая синим бланком больничного, протопали в 

конец коридора. Судя по дальнему ропоту, с очередью номер два семейст-

во проделало то же самое. 
— Вот наглость! — восхитилась старуха, спрашивающая про роды. — 

Таким только и счастье! Куда хошь пролезут — и глазом не моргнут. 

— Вот именно, — хмуро поддакнул дед с палочкой. — Будь я помоложе, 
я бы наглого главу семейства на дуэль вызвал. 

Марьяна представила эту картину и невольно развеселилась. И даже 

мысленно дорисовала ещё интереснее: вот, например, полный коридор 
роскошных дам в декольте… Сидят на топчанах и томно обмахиваются 

веерами. А рядом с каждой (стоя, конечно!) — гусар. И вот вдруг какой-

нибудь завалященький гусаришка наладился без очереди. Надоело, дес-

кать, господа, не взыщите! Дамочку свою в перьях — за талию приобнял, 
к кабинету галантно подвёл, а сам — наготове, ощетинился весь. Руку на 

эфес сабли положил: ну, кто на меня?? А другие гусары — вдруг как за-

ропщут, завозмущаются: «Господин хороший, имейте гусарскую совесть! 
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Ваша ободранная дама стояла лично за моей! Или, может, вообще не 

стояла, чтоб ей пусто было!!!» 
Марьяна увлеклась и громко хмыкнула. Приумолкшая, было, очередь 

покосилась на неё подозрительно. 

Но ждать стало веселее, и Марьяна начала невольно, коротая время, 

придумывать биографии соседям по коридору: недовольную бабку она 
определила в одноклассники к хромому старику и стала развивать тему: 

вот, мол, годами сидели за одной партой, портфель ей носил, стихи пи-

сал… А сейчас — смотрит и тупо не узнаёт. И впереди себя в кабинет ни за 
что не пропустит, хоть умри она тут! 

Но, наконец, подошла и очередь Марьяны. Сам визит занял минуты две, 

не больше, и она получила ещё три свободных больничных дня, вплоть до 
понедельника. После поликлиники она ещё заскочила в магазин, где на-

брала всякого-разного неожиданно много (решила побаловать себя вкус-

неньким), и тяжёлые пакеты больно оттянули руки. 

— Ничего, тут до дома три шага, — решила женщина. Она направилась 
к выходу. Впереди неё магазин покидала молодая пара, и девушка, при-

открыв дверь, пропускала своего возлюбленного, тоже изрядно нагружен-

ного сумками. 
«Вот хорошо!» — подумала Марьяна и слегка прибавила шаг. Не надо 

будет самой возиться с тугой дверью. 

Но не тут-то было! Девушка, пропустив спутника, тут же преспокойно 
прошла вслед за ним, решительно оттолкнув сунувшуюся было Марьяну, и 

дверь благополучно закрылась. Женщина чуть не заревела от обиды, хоть 

это же мелочь, это даже не очередь в поликлинике. А вот как задело! 

Что за странные существа — люди?.. «Своему» — поможет, а «чужую» 
даже не видит, как будто и нет её? Ну не специально же её оттолкнули, 

правда? Просто её НЕТ. НЕТ… 

«Подожди обижаться, — одёрнула себя Марьяна. — Сама-то ты не такая 
ли точно, а? Только не запоминаешь». 

Она наконец открыла дверь и вышла из магазина. Остановилась, поста-

вила пакеты у ног, додумывая ещё немного эту мысль. Да-да, надо за со-
бой внимательно последить. Вот прямо с этого дня. 

…В двух шагах от неё — говорила по мобильному какая-то до невоз-

можности размалёванная «вечная девушка». Из тех, что молодятся до 

смерти. Тётка, кокетливо прижимая телефон к изжёванному уху, гордо 
докладывала: 

 — Меня вчера познакомили, да!! Да так, ничего… Симпатичный! А ещё 

и Света обещала, говорила, что у неё сосед — тоже ко мне интерес прояв-
ляет. Ой, брось, попытаться-то можно! 

Она что-то ещё кричала, кивала, радостно подпрыгивала… А Марьяна — 

смотрела и думала: «Вот оно, моё будущее!» Ужас. Не хочу!!! Нормально 

надо стареть, а не придуриваться антикварной невестой, у которой «всё 
впереди». А люди — будут вот так же смотреть и говорить, что бывают на 

свете просто дуры, а бывают — дуры старые. И Марьяна — из вторых. 
 

 ------------------------------- 
 

«Я больше всего на свете боюсь предательства, вот что. Отсюда — и 

полное неверие в хорошие отношения с людьми», — поняла Марьяна. Это 

было на другой день, утром.  
Лучше ведь изначально, СРАЗУ никому не верить, чем переживать ужас 

предательства… Ладно, так. Но откуда такая боязнь?! Марьяна не зря уди-
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вилась: ничего особенного болезненного (развод? — да не смешите!) в её 

жизни не было. И тут она вспомнила: мама. 
Да, именно. 

Марьяна была поздним и единственным ребёнком, мама родила её поч-

ти в сорок лет. И марьянкин отец — это был её второй муж. А про первый 

«замуж» мама не любила говорить, хотя никогда не была особо скрытной. 
Вот отец — тот однажды (случайно, в общем-то; «под рюмочку») кое-

что Марьяне рассказал. И даже показал одно письмо. Но, протрезвев, 

сильно жалел и боялся, что Марьяна сболтнёт матери. 
— Варька меня прибьёт!! — время от времени заклинал он Марьяну. — 

Так ты, дочка, это самое… Смотри!! Ты же слово дала! 

Марьяна и сама понимала, что не имеет права даже намекать, что ей 
кое-что известно. 

 

 ------------------------- 
 

…Марьянкина родительница была из так называемой неполной семьи: 

её и брата мать воспитывала сама. Отец? — имелся. И Варя его даже не-
много помнила, хотя была совсем маленькая, когда он вдруг «уехал». Что 

такое это «уехал», оставалось догадываться всю жизнь. Да, он воевал и 

вернулся. А потом?.. 
Но никакого другого слова мать не употребляла, уехал и уехал. И жи-

лось им туго. Время-то было послевоенное, не приведи Господи. Мать об-

разования никакого не имела, работала много. И в конце концов надорва-
лась, наверное. Во всяком случае, причина смерти значилась странная: 

«общая инвалидность». 

Варя, похоронив маму, осталась совсем одна, в пятнадцать-то лет… 

Старший брат, к тому времени только-только женившийся, так и сказал: 
— Извини, Варюха, но теперь давай сама. Жильё у тебя есть, и это 

главное, а дальше — думай. 

Да, спасибо, конечно, что Васька (брат) не стал «делить наследство», а 
ещё и помог: оформил над сестрой опекунство (это чтоб в детдом не за-

брали, ведь несовершеннолетняя). У него самого — условия выдались хо-

рошие, попал в крепкое семейство. Повезло! Удался смазливым — вот на 

него и запала девушка из приличных. А, во-вторых, успел Васька при ма-
миной жизни и институт закончить. 

Правда, учился ни шатко-ни валко, еле-еле на тройки, лишь бы не вы-

гнали. И стипендию, между прочим, ни разу не получал. Но был он мамоч-
кин любимец; она, слова не говоря, тащила его все пять лет учёбы. Часто 

повторяла: «Он — дитя войны!» Ни в чём не отказывала, а он — брал как 

должное. Варя даже удивлялась: как он так может?.. Знает же, видит, как 
матери деньги достаются, а требует и кусок пожирнее, и одежду пофасо-

нистей. Значит, у спекулянтов. А цены??  

А надумал он жениться — мать и тут исхитрилась денег ему дать «на 

обзаведение». Радовалась, что Васька удачно пристроился. 
Вот порадовалась — и через полтора года умерла, как будто сделала 

всё самое главное в жизни. А Варька — осталась… 

Нет, Варя не обижалась на мать и никогда не думала именно такими слова-
ми, что та её мало любила. Нет! Но после смерти родительницы осталось у де-

вушки ощущение бесконечнойпокинутости, как будто мама и после своего 

ухода продолжала больше думать и переживать о сыночке, а не о ней. 
Итак, Варька осталась «с жильём». Крохотной (правда, двухкомнатной) 

квартирке, давно требовался хороший ремонт. Да и вообще, надо было на 

что-то жить… 
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И Варькарешила не идти в восьмой класс, а устроилась уборщицей в 

больницу. Санитаркой, как записали в трудовой книжке. Работы было не-
мало, но Варька — молодая, крепкая и неприхотливая — трудилась без 

устали. Потом, разохотившись (хотелось немного приодеться; что она, ху-

же других разве?..), попросила две ставки. Ей разрешили. Конечно, те-

перь ей приходилось разрываться на два разных отделения, что, по боль-
шому счёту, было не положено, но уж очень Варька просила. 

Начмед пошёл навстречу: не так и легко найти такую безотказную. К 

тому же — жизнь становилась всё же полегче, и профессия уборщицы на-
чала переходить в разряд не очень востребованных. Так что пусть дев-

чонка работает, чего там. Справляется так, что в пример только ставить. 

Как прошло-промелькнуло три года, Варька даже не заметила. Она всегда 
работала бойко, весело, с шутками да прибаутками. Стала даже общественни-

цей. А почему нет? На что ещё свою необъятную энергию тратить? Вот и полу-

чалось точно по пословице, в которой не место красит человека, а наоборот. 

И вот (странно, что это не случилось раньше) Варюха влюбилась. И в ко-
го?! — ну смотреть не на что. Но женское сердце — это кладезь загадок… 

В ЛОР-отделение (где трудилась наша героиня) попал паренёк с тяжё-

лой формой ангины. Как на грех, все палаты оказались полны под завяз-
ку, и больного разместили в конце коридора, у окна. То есть прямо у две-

ри Варькиной подсобки с инвентарём. 

Случай у юноши был нелёгкий, и его сразу пришлось «резать». То есть не 
его, конечно, а горло. И Варя тут же прониклась бесконечной жалостью к 

пациенту. Он лежал на казённой койке весь такой худенький, бледненький… 

Варя тут же вызнала у медсестры, что он — студент первого курса. Будущий 

инженер, значит. Ну, это если выживет… Бедняга, а ведь только поступил! 
К парню посетители не приходили (Варя целых два дня выжидала-

следила), и девушка начала заботиться о Павлуше сама. «Павлуша» — это 

он так назвался, когда она подсела к нему на краешек кровати «познако-
миться». Вышло маленькое и смешное недоразумение: он назвался «Па-

вел Лужин», а горло-то больное, только хрипы и получаются. Вот и по-

слышалось — «Павлуша». Она засмеялась и сказала: «Раз ты Павлуша, то 
я Варюша. Так и зови!» 

Они подружились, и Варя теперь каждое утро мчалась (а не шла!) на 

работу. Благо, что жила недалеко, десять минут ходу. Удобно! А то ведь, в 

большом-то городе, сами понимаете, добираться — всегда проблема. А 
Варе очень даже повезло, многие завидовали.  

Ну вот, проболел Павлуша почти три недели, и за этот важный срок мо-

лодые люди поняли, что их встреча — судьба. Поэтому студент Лужин, 
выписавшись, отправился не в общежитие, а к невесте. Это обсуждало 

уже всё отделение, влюблённых сердечно поздравляли. 

Они быстро расписались, и счастливая Варька обрела наконец высший 

смысл, о котором мечтала: Варвара Лужина! 
А Павлуша принял заботу юной супруги как должное, считая, что успел 

уже горько пострадать в неустроенной студенческой жизни. А тут — он 

сразу почувствовал себя сытно, уверенно, быстро выровнялся в солидного 
мужичка и немало прибавил в весе. И спустя всего каких-то три месяца 

отзывался об общежитии и сокурсниках с плохо скрываемой брезгливо-

стью. Дескать, провинциальная нищета! 
Сам он теперь — плотно завтракал и утром отбывал в институт. Затем, по-

сле первой пары, немного перекусывал (Варя не забывала заботливо завер-

нуть мужу с собой пару больших бутербродов). После занятий он, утомлён-



 

  273 

ный, возвращался к обеду домой. Причём Варя всегда старалась прибежать с 

работы «на минутку», чтобы лично обслужить своего драгоценного. 
После этого Павлуша ложился отдохнуть («Если бы ты знала, Варя, 

сколько сил и здоровья отнимают эти лекции!! И, заметь, всё — сплошная 

математика. Это тебе не филфак, где только языком трепать учат! У нас 

без мозгов — никуда!»). Да, конечно! При таком напряжении — дневной 
сон просто необходим… 

В итоге, когда измотанная Варя вечером возвращалась домой, Павлуша, 

уничтожая обильный ужин, расписывал ей подробно и с упоением, как он, 
отдохнув, вплоть до самого её прихода — работал «над новым материалом». 

Вот только стипендию Павлуша почему-то так и не получал, в этом от-

ношении очень напоминая Варькиного брата. И в зачётке мужа — кроме 
слова «удовлетворительно» — ничего не писалось. 

Ну и что? У него же — высшая кошмарная сложность, понимать надо. И 

Варя жалела его; сочувствовала, каждый раз слушая, что очередной пре-

подаватель — тоже «зверь», и что хороших оценок на всю группу — толь-
ко две. Да и то — это чистый блат, и ничего больше (сын ректора и пле-

мянница декана). Что тут поделаешь?! 

Вот выучится Павлуша, начнёт работать, а с такой золотой головой — 
его просто с руками оторвут. И заживут они распрекрасно, во много раз 

лучше. Да и сейчас — чем плохо? 

И Павлуша, действительно, выучился, и получил свой троечный диплом, 
и торжественно обмыл его с однокурсниками. И, конечно, сразу устроился 

на завод. Но с работы приходил всегда раздражённый и всклокоченный. 

— Интриги!! — делился он с женой. 

Впрочем, какие именно, предпочитал не говорить. И Варя, чувствуя его 
настроение, не лезла с расспросами. Её дело маленькое: накормить, при-

ласкать, понять. Всё наладится. 

Может, ребёночка наконец родить, а?.. Ведь теперь Павлуша не сту-
дент, теперь можно. Теперь-то не откажется, как раньше… 

Но Павлуша почему-то рассердился: 

— Да ты же прекрасно видишь, что у меня не всё складывается на ра-
боте!! Какой ещё ребёнок?!! 

И Варя почувствовала себя глупой и бестактной: а и правда, нашла 

время! 

Так прошло ещё два года, и Вареньке исполнилось двадцать пять. И тут 
Павлуша преподнёс ей сюрприз. Самое больное, что он сделал это именно 

в юбилей! Хоть бы отложил на денёк.  

Оказывается, им надо развестись. Почему? — а потому что у Павлуши 
(«дело житейское, Варя!») есть сын (???). И мальчик, значит, больше не 

может существовать без отца. Ведь это бесчеловечно по отношению к ре-

бёнку, разве нет? 

Сказать, что Варя растерялась, — это не сказать ничего. Слушала и уз-
навала: мальчику, Юрочке, оказывается, пять лет. А кто мать?.. — да, 

собственно, какая разница?! Ну, женщина одна, Варя её не знает. 

Это что же?.. Значит, разлюбезный муж, ещё будучи студентом (Варя 
быстро подсчитала, что третьего курса), уже тогда заимел вторую семью. 

— Да, Варя, так бывает! — пожал плечами супруг. — Я давно тебя раз-

любил, но не мог сделать тебе больно, жалел. Ты же ведь сирота! Вон, 
брату родному, — да и то не очень-то нужна.  

…Насчёт брата — почти правда: встречались они крайне редко, потому 

что Варя — «неприлично простая» и «птица не того полёта», как вырази-

лась однажды жена Василия.  
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— А теперь, Варя, — продолжал вещать «милосердный» Павлик, — нет 

смысла длить эту ложь. Я, конечно, виноват; но, с другой стороны, разве 
люди вольны в своих чувствах?! 

Он ещё что-то говорил, говорил… До Вари плохо доходил смысл слов, 

но Павлушины планы она поняла: 

— Мы разводимся и срочно размениваем квартиру. Мой ребёнок не мо-
жет больше жить в тех условиях, в каких вынужден существовать сейчас! 

(Где именно, Павлик не уточнил). 

Не может, значит, и точка. 
— Нет, — сказала она тихо. — Я ничего разменивать не дам. 

— А-а-а-а!!! Мстить хочешь?? Так вот ты какая, значит! Правду не лю-

бишь?! Боишься её?! А я — давно уже понял, что ты частенько мне изме-
няешь!!! Что, не так, скажешь?!! 

Варя поразилась: у них и разговоров даже не было про такое. И ника-

кой ревности, никаких подозрений. Хорошо жили… А Павлик вдохновенно 

накручивал: 
 — Откуда я знаю, думаешь?!! А вот знаю! Чувствую: давно изменяешь!!! 

А, понятно. Ему так проще. Легче! Получается, что не так уж и виноват. 

Ну и пусть. А размениваться она всё равно не будет. Ему надо — вот пусть 
и думает про «условия для ребёнка»! Пусть катится. 

Но Павлик «катиться» просто так не собирался, хотя развод оформили 

быстро: детей-то нет. Да и суда Варя не хотела. Честно говоря, думала, 
что если сделать без скандала, то он и уйдёт по-хорошему. 

Нет! Павлуша подковался основательно, выяснил все свои права. Он 

взял — и просто привёл новую семью прямо в квартиру к Варе, и они уве-

ренно заняли одну из комнат. Ту, что больше. 
Получился такой себе тихий ад с доставкой на дом. Нечего и говорить, 

что уже на другой день Варя была готова на любой вариант обмена, лишь 

бы не видеть их. Она и не знала, что бывает так больно… 
И они разменялись, разъехались. Спасибо, что быстро. Павлик обрёл 

однокомнатную крохотульку, а Варя — комнатку в коммуналке, размером 

с чулан. И самое неприятное — очень далеко от работы. 
Промучившись какое-то время с выматывающей ездой, Варя решила 

перейти в библиотеку, тоже уборщицей. Это было гораздо ближе, и опять 

можно ходить пешком. Конечно, не хотелось расставаться с людьми, с ко-

торыми сработалась и сдружилась, но не смогла Варя стерпеть, что на неё 
теперь показывали пальцем. А наиболее «сочувствующие» — так те вооб-

ще лезли в душу, как будто так и надо. С добрыми якобы намерениями. 

Так что лучше подальше от соболезнований. 
 

 ------------------------------------ 
 

Соседом по коммуналке оказался Игорь Андреевич Сайкин, живущий с 

престарелой, давно прикованной к постели матерью. 

«Игорь Андреевич» — это если официально, но сосед был старше Вари 
только на восемь лет, и они легко перешли на «ты». Варя сначала отде-

лывалась простыми вежливыми «доброе утро» да «добрый вечер», но со-

сед глядел ласково, с беседами не навязывался. И, кстати, не жаловался 
на судьбу, как наверняка делал бы кто-нибудь другой на его месте. 

Он мужественно нёс свой крест, а работал грузчиком в магазине. Тоже, 

кстати, близко от дома: необходимо было и днём хоть раз наведаться к 
матери. 

И Варя начала помаленьку ему помогать. Игорь принял участие новой 

соседки с большой благодарностью, ведь ухаживать за больной женщиной 
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— это совсем не мужское дело, чего там… Сами понимаете. Тем более, что 

Варя рассказала ему о своём большом опыте работы в больнице. Неважно, 
что санитарка! — а приходилось всякое осваивать, это жизнь. Варька и 

уколы, между прочим, умела делать: наловчилась как-то. Вот на старой-то 

квартире — соседи не раз обращались, просили «колоть», она и не отка-

зывала. 
Да и, если честно, помощь Сайкиным — это был сейчас единственно 

правильный выход, побег от невыносимой душевной боли, терзавшей её. 

Так появлялся опять тот самый заветный смысл жизни: вот опять кому-то 
нужна! Её помощь — не просто помощь, а огромное облегчение людям, 

живущим рядом. Соседи — это, считай, та же родня. 

Вот так и начала приходить в себя. Да и в библиотеке она прижилась. 
Правда, тут уж две ставки не дают, тут — и одной за глаза: с утречка, ещё 

до открытия, сделай что надо — и всё, свободна до завтра. Так что часам 

к десяти Варя уже и справлялась. Ну и как тут не помочь старухе Сайки-

ной? Сам Бог велел. 
Игорю Варя нравилась: бойкая такая, рукастая. И добрая, сразу видно. 

Разве она хоть что-то от Игоря за работу берёт? — наоборот, обижается 

даже, если он говорит, что, мол, должник он теперь её по гроб жизни. 
Принимая помощь, Сайкин знал меру. Он был уже однажды женат, но 

давно и недолго: стоило матери Игоря слечь, как молодая жена тут же со-

брала вещи. Спасибо, что детей не успели завести. И теперь Игорь о же-
нитьбе не думал вообще. Кто же за него пойдёт?.. 

А с соседкой — повезло. И какое спасибо, что она есть. Бывшие соседи 

— скандальная парочка, — к счастью, с кем-то съехались. Кто это с ними 

согласился жить, интересно? 
 

 …Так прошло не много и не мало, а девять лет. За это время почти ни-

чего не изменилось: всё так же требовала ухода неподвижная старуха, 
всё так же тихо трудилась на своей нехитрой должности Варя. Вот Игорь 

— тот имел некоторое разнообразие. Время от времени в его жизни возни-

кала какая-нибудь пассия, и он позволял себе небольшие мужские радо-
сти. Он ведь молодой ещё… Но это всё — вне дома. К себе разве пригла-

сишь?.. 

А Варя — нет. Никого ей не надо. Сайкин удивлялся, но не спрашивал. 

И вот однажды он, хорошо «посидев» где-то в компании (Варю преду-
предил, не думайте! Даже извинился, попросил ласково: «Маму покор-

мишь, а?.. »), застал соседку, плачущую навзрыд, на кухне. 

Сайкин изумился: конечно, он видел Варю во всяком настроении, но в 
таких слезах — никогда. Он заставил её выпить рюмку водки («Надо!!!»), 

а когда она немного успокоилась, потребовал: 

— Говори. 

И Варя показала ему письмо от Павла Лужина. От бывшего, значит. 
«Варенька, давай простим друг другу обиды. Я опять один, вот так по-

лучилось… Моя жена призналась, что Юрик, оказывается, не мой сын. Я 

ведь я столько лет растил его как родного, столько сил вложил и средств! 
В общем, мы расстались. Я живу у знакомого, потому что нашу «однушку» 

разменять невозможно, а бывшая жена, стерва, снова вышла замуж и 

привела мужа в наш дом. Он и есть отец Юры, представляешь? Вот как эта 
женщина обманула мои чувства! Варенька, давай сойдёмся и начнём всё 

сначала!» 

 Ну и так далее. Вот оно как бывает: той же монетой Павлуше отплати-

ли. Надо же… 
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 — А ревёшь чего? — возмутился Игорь. — Так ему и надо, всё правиль-

но! Вот и сочлись вы теперь! Радуйся и не бери в голову, пусть сам раз-
гребает свои конюшни. Погоди!.. Может, ты хотела… с ним?! 

— Да я… Я… — всхлипывала Варя. — Ты не понимаешь!!! Ты прочитай, 

вот! «Простим друг другу обиды»!!!! Друг другу?!! А я…. Я ведь… Он шлял-

ся, а я ни разу и не посмотрела ни на кого!!!!! Что ему мне прощать, а?!! 
 — Так. Понял! — просто сказал Сайкин. — Я решу вопрос сам. Не 

плачь. 

 На другой день, ближе к вечеру, Игорь позвал Варю на кухню, усадил 
её напротив и весомо заявил, что видел Павлушу, и тот наконец понял, 

что Варю беспокоить больше не нужно. 

— И что он сказал?.. — допытывалась Варя. 
— Да ничего, в общем-то. Зуб выплюнул и ушёл. 

— Ты что… Ты бил его?! — поняла она. 

— Конечно. Это давно надо было сделать, и так столько времени упу-

щено. С такими «красавцами» по-другому и не рекомендуется. 
Варя хотела было что-то возразить, но не успела: Сайкин подошёл 

вплотную, притянул её к себе и требовательно поцеловал. Она не оттолк-

нула. 
— Ну вот, проясняется. Выходи за меня, Варюха! 

— Хорошо, — просто ответила она. 

Так Варя снова поменяла фамилию. А спустя положенное время — ро-
дилась дочка, Марионелла Игоревна Сайкина. 

Письмо Павлика Варя сохранила. Загадала: пусть останется как символ. 

Как знак, что боль ушла и уже не вернётся никогда. 

Вот это самое письмо и показал однажды дочери Игорь Андреевич. 
 

-------------------------- 
 

Потеря предавших — это не утрата, а избавление. Это же так просто! 

 …Насколько Марьяна знала, родители всегда дорожили друг другом, 
хотя слов о любви не произносили, наверное, вообще. Марьяна помнила, 

что какое-то время они жили с бабушкой, которая совсем не вставала. 

Она внучку любила: говорила с ней ласково, называла Марусенькой. 

И, когда бабушку хоронили, Марьяна плакала. После смерти бабушки-
девочке досталась маленькая комната в полное владение, а большая — 

стала общей. 

Детство Марьяны и вправду можно было назвать «золотым временем». 
Что главное? Что любили девочку беззаветно, а «остальное — купим», как 

говорил папа. Вплоть до первой любви — никаких забот и огорчений 

Марьяна не знала. А потом — ну обожглась, да. Так зажило быстро! Сей-
час — даже и обида не помнится, всё растворилось во времени. «Было-

было-было-было и прошло, о-о-о, о-о-о!» Вот именно, только «о-о-о» и 

осталось. 

Потом что? — институт. И тут всё просто и гладко, хи-хи и ха-ха, вся 
жизнь впереди, надейся и жди. После — работа и замужество «между про-

чим». Отметилась. Почему папа её замуж так настойчиво отправлял? Да 

потому что все, кому не лень, спрашивали: «Ну что, замуж не вышла?» 
Как сговорились! 

Что интересно: если молодой человек не торопится создавать семью, то 

так и числится в женихах хоть до ста лет, а если девушка — то момен-
тально приклеят ярлык старой девы, которая, значит (другие версии не 

рассматриваются!), никому не нужна. Или «синий чулок». Это вообще 
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приговор. Мужик не бывает ни старым девственником, ни тем более чул-

ком никакого цвета… 
А вот если дама «сходила замуж» — совсем другое дело! Это уже образ 

симпатичный, почти любимый народом, хоть и называемый тоже не очень 

благозвучно: «разведёнка». Но всё равно это неплохо, потому что из раз-

ведёнок всегда легко лепятся «женщины трудной судьбы», которые нахо-
дятся «в активном поиске». Разница налицо. 

 

…Наступил понедельник, и наученная опытом Марьяна поступила на 
этот раз мудрее: проснулась ни свет ни заря, и за полчаса до приёма уча-

сткового уже сидела под кабинетом. Первая! Вот и не пришлось мучиться 

в очереди. 
Больничный «закрыли», и завтра — на работу. Ну и хорошо, вполне 

достаточно. Начало поиска себя положено неплохое, теперь надо не сби-

ваться с пути. Кстати, работа библиотекаря для такого дела подходит иде-

ально (много тишины и пауз).Сама атмосфера, так сказать, способствует. 
До Нового года оставалось всего-ничего, школьники предвкушали ка-

никулы, и посетителей поубавилось в разы (библиотека была детско-

юношеской). 
— Маря, ты где праздновать будешь? — обычный вопрос стрекотухи 

Женечки (из читального зала) заставил Марьяну задуматься. Правда, 

где?.. Уже давно она встречала Новый год одна, но всегда говорила, что 
её пригласил очередной поклонник.  

Пока родители были живы, праздновали семейно, дома. Марьяна люби-

ла тогда эти дни: все готовились, прятали до поры до времени подарки 

«от Деда Мороза», шутили, радовались… Такая маленькая семейная сказ-
ка. Потом, с мужем Ваней, — так ни одного Нового года и не встретила: их 

семейная жизнь уложилась «от» и «до», не задев декабря. А дальше — 

Марьяна не захотела нарушать особый, неповторимый колорит чудесной 
ночи чужим присутствием. Одной — было лучше: казалось, что мама с па-

пой рядом. Просто вышли. Но если кому-то рассказать, что одна, — жа-

леть станут, не поймут! Вот и врала. 
А Марьяна — загодя наряжала ёлочку, покупала подарок самой себе… И 

праздничная ночь оживала: сверкала гирлянда, горели свечи, пахло 

апельсинами и ещё чем-то неуловимым, присущим только Новому году. 

Хорошо! 
Но всё-таки одиночество в праздник начинало её тяготить, и Марьяна 

окончательно поняла, что в этот раз хочет изменить традицию. 

За два дня до библиотечного «междусобойчика» (по поводу встречи 
Нового года, а как же!) планировали провести литературные чтения к го-

довщине известного поэта. Как всегда, заранее вывесили объявление.  

Ответственной назначили Марьяну. Она подготовилась, но читателей 

пришло совсем мало, и даже скромный по размерам читальный зал ока-
зался слишком просторным для такого количества гостей. Мероприятие в 

итоге скомкалось, выступала одна только Марьяна. Никто из коллег не 

подошёл, чтоб хотя бы «сделать массовость». Но, однако, Елена Ивановна 
похвалила Сайкину за яркий фотоотчёт.  

Вышло нехорошо: расхожее выражение «отдать дань памяти» воплоти-

лось буквально. Именно «отдать дань»! То есть никакой настоящей любви 
к поэту, а просто насилие над собой. Собралась от скуки небольшая груп-

па людей, отсидела положенный час и, зевая, рассосалась, обеспечив за-

ветную «галочку». Разве так надо?!! 
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Марьяне казалось, что это лично она обидела гениального мастера, ко-

торый жил, творил, страдал; а она, Сайкина, ничего этого так и не смогла 
донести, чтобы почувствовали! Поэтому Марьяна решила восстановить 

справедливость на новогодней вечеринке: она, не жалея времени и сил, 

хорошенько поискала, и нашла такие стихи обиженного ею поэта, которые 

подходили к празднику. Нет, не про снежинки и огоньки. Она приготовила 
великолепные лирико-философские этюды, практически неизвестные ши-

рокому читателю. Сама поразилась: надо же!! А то ведь слепили из чело-

века нечто общеупотребительное, загнали в рамки, а в итоге — никто и не 
видит его таким, каким он был на самом деле. 

… И всё получилось! Марьяна сумела превратить обычные посиделки в 

душевный разговор о жизни, о людях. Это и было настоящее, не похожее 
на набившую оскомину «дань». Даже взяли гитару и так славно попели 

под настроение! 

— Марьяна Игоревна! — разулыбалась заведующая. — Такого Нового 

года у нас ещё не было. Спасибо, дорогая. Вот, действительно, работники 
культуры встретили праздник! А то, ведь, знаете, планировать мы все 

мастера, а вот сделать от всей души — тут пробуксовывает. 

Благодарили Марьяну и другие, а Женечка тут же предложила: 
— Слушай, Марька, а давай теперь почаще так делать, а? И чтобы с ги-

тарой — всегда! (Женька хорошо пела). 

Марьяна и сама чувствовала, что дала толчок чему-то и правда хоро-
шему, настоящему. Задев нечто в себе, она разбудила это и в других. И 

сразу — стало действительно легко и празднично на сердце. 
 

 -------------------------- 
 

Тридцатое декабря — был последний рабочий день в году, да и то со-
кращённый. Читателей пришло не более десяти, и работники дружно и час-

то пили чай, вспоминая вчерашние посиделки и как бы ещё продолжая их. 

И тут Марьяна спросила: 
— Девочки, а кто хочет со мной Новый год встретить? Приглашаю! 

Все удивились, но после вчерашнего— Марьяна предстала как бы в 

другом свете, и эта новая Марьяна вполне могла оказаться не той Сайки-

ной, которую они вроде бы хорошо знали. Но у каждой — уже наметились 
свои планы, составились компании. 

— Ну, в общем, если кто надумает, жду! — заверила Марьяна. — Я одна 

буду, так что милости прошу. 
 

Утро и день тридцать первого числа прошли как обычно, но Марьяну 

почему то не покидало ощущение, что встретит она Новый год не одна. 
Уверенность была железная, и Марьяна, сбегав напоследок за шампан-

ским, купила два подарочных набора. 

Дома она с особым старанием украсила комнату, накрыла столик у те-

левизора, выставив самую нарядную посуду. 
Был уже восьмой час, и Марьяна решила обзвонить всех знакомых, по-

здравить. Начала с жены покойного дядьки Василия. Та — немало изуми-

лась, но поблагодарила и в ответ тоже нажелала всего хорошего. Потом 
Марьяна позвонила всем, с кем работала. 

Интересное дела: с каждым добрым словом настроение улучшалось всё 

больше, а ведь вроде пустяки! Последним в списке был номер Женечки. 
Но та почему-то, вместо привычного «и тебя тоже!», вдруг всхлипнула и 

спросила: 

— Можно, я к тебе приеду?.. 
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— Конечно, о чём разговор!! 

Ну, вот и гостья! И скажите после этого, что нет интуиции. Марьяна 
прикинула: Женька прибудет часа через полтора. Она ещё раз критически 

осмотрела своё жильё. Вполне! Отдыхать — постелит потом Женьке на ди-

ване. Бельё приготовила заранее. 

Марьяна прошла в ванную и повесила ещё одно полотенце. Потом спря-
тала подарки под ёлку. Ведь Дед Мороз тоже должен сделать своё дело! 

Она вспомнила, что в кладовке хранится большая гирлянда, любимая с 

детства. Надо развесить в коридоре, чтобы, значит, с порога атмосфера 
праздника чувствовалась.  

Открыв кладовку, Марьяна обнаружила в ловушке клея мышь. Ну, на-

конец-то попалась! Давно тут безобразничает. Мышь была ещё жива, 
слегка подрагивала. Но всё равно погибнет… И Марьяне вдруг стало жаль 

глупого зверька. Подумала: все мы похожи на таких мышек. Лезем к при-

манке— и не думаем. Вот как эта, позарилась на кусочек дрянного сыра, а 

что путь к лакомству лежит через полоску смертоносного клея, не посмот-
рела. Неужели он совсем не пахнет?.. Наверное, нет, раз кто-то так при-

думал. 

Да, погубила себя мышка-норушка… Жаль, но что же делать, надо вы-
нести её. Пусть это действо тоже будет вроде символа: вместе со старым 

годом канет в прошлое всё плохое, тяжёлое и лишнее. 

 
Женечка приехала немного позже рассчитанного срока, но как раз в 

хорошее время: до заветного боя курантов оставалось два часа. 

Тридцатилетняя Женька была в хороших отношениях со всеми: вечная 

болтушка, но трудолюбивая и не злая. 
В библиотеке всё про всех знали. Женский ведь коллектив, к тому же 

небольшой. Вот и Женькина жизнь была как на ладони: не замужем, жи-

вёт с мамой, воспитывает семилетнего сына от любовника, который, ко-
нечно, проживает совсем по другому адресу и прочно женат. Вот так 

сложно… 

Но для Женьки — это, казалось, было не сложно, а совершенно просто. 
Ясно, как день: он её любит? — да. И она его тоже. А что ещё надо? 

В общем, конечно, она была права. А со стороны посмотреть — не дай 

Бог. Женька говорила, что её любимый (уже якобы точно решено!) вот-вот 

уйдёт к ней. ТАМ — двое детей, правда… Но нет любви, давно нет. 
До боли стандартная ситуация! Никуда он не уйдёт, и дураку ясно. Но 

Женька злилась на такие намёки, и её перестали трогать. Хочет верить — 

да пусть. И вот уже больше семи лет (с того самого момента, когда выяс-
нилось, что она беременна), Женька постояннонадеялась, что вот-вот, бу-

квально на днях… Но шёл месяц за месяцем, составляясь в годы; и вот 

Сашенька, сынок, уже и в школу ходит, а его папа всё только обещает, 

что завтра подаст на развод. 
«Крайний срок, обещаю» был назначен на декабрь. Женька, торжест-

вуя, всем сообщала, что Новый год они наконец-то встретят семейно. Что 

всё-всё-всё решилось окончательно. 
Но вот, видимо, счастье и на этот раз отложилось… 

— Сашеньку ты с мамой оставила? — спросила Марьяна, принимая у 

Женьки пальто. 
— А с кем же ещё?..  

Глаза Женьки были аккуратно подведены, и вообще она принаряди-

лась, но было видно, что плакала сегодня немало. 
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— Молодец, что приехала! — приободрила её Марьяна. — Давай, про-

ходи, уже пора старый год проводить, а то ещё и не уйдёт. 
Женщины открыли шампанское, и Женька тут же выпила большой бо-

кал. 

«Переживает, бедняга!» — догадалась Марьяна. Можно и не спраши-

вать, и так всё ясно. Когда же до неё дойдёт, что не надо ждать своего 
разлюбезного?! Не дождётся ведь! 

После первого оптимистического тоста глаза Женьки снова подозри-

тельно заблестели. 
— Ну-ну-ну, прекращай! — Марьяна подложила гостье салат и подлила 

шампанского. — Закусывай, а потом поговорим. Давай, чтобы всё ненуж-

ное осталось в старом году! 
…Да, конечно: любимый не приехал, как обещал, «с вещами»… Точнее, 

он вообще не приехал, а только позвонил, торопливо поздравил, сказал, 

что внезапно возникли новые, совершенно неожиданные препятствия. 

Обещал «заскочить» после Рождества. 
— Ага. Наша песня хороша!.. — рассердилась Марьяна. — Слушай, Же-

нюха, ты же молодая, что ты вцепилась в это… в это ЧМО? Чего ты ждёшь? 

Мальчику твоему — отец нужен. Настоящий, а не это виртуальное нечто, 
которое он и видит-то, в лучшем случае, раз в месяц. Да и папой, кажет-

ся, не называет, так? 

— Ну да, — смутилась Женька. — Не называет. Аркаша считает, что по-
ка пусть говорит «дядя Аркадий». Так надо… 

— Кому?! — всплеснула руками Марьяна. — Ребёнку? Тебе?!! Нет! Это 

Аркаше твоему плешивому надо, потому что папой — он быть и не плани-

рует. 
— Да я уж и сама так начала думать, Маря, — тяжело вздохнула Жень-

ка. — Налей ещё, а? 

— Успеется! — Марьяна решительно отодвинула бутылку. — Вот часики 
пробьют, и повторим. Наша с тобой задача — не напиться, а расставить 

точки над «и». Принять решение и начать новую (я не шучу!) жизнь. 

— Планы хорошие! — горько усмехнулась Женька. — Ну а ты-то чего 
сегодня одна? Твой — что, тоже женатый?.. 

— Да нет у меня никакого, ни женатого, ни разводного, — призналась 

Марьяна.— И вообще… Это я специально дразнила вас. Думала, так лучше. 

— Ну да! — не поверила Женька.— А что так? Ой, извини, — спохвати-
лась она. — У тебя, наверное, драма какая-то большая, да?.. 

— В том-то и драма, Женечка, что нет никакой драмы. Хоть бы плохонькой… 

Они долго и хорошо говорили. Встретили Новый год, смеялись, шутили. 
И окончательно подружилась. Видно, вовремя их свёл этот праздник. 

Напраздновавшись досыта, легли спать уже с рассветом. Но не чувство-

вали себя уставшими, а, скорее, наоборот: как метко выразилась Женька, 

они как будто «обнулились», стали какими-то иными. 
Женька и заснула практически сразу, едва коснулась головой подушки. 

И спала как ребёнок, безмятежно и радостно, улыбаясь чему-то. 

А Марьяна — хоть и думала, что тоже сразу «отключится», — долго ле-
жала без сна, глядя в робкое утро.  

Вот оно, понимание! Марьяна догадалась о главном в себе: она не дей-

ствует, а только размышляет. Не живёт, а лишь собирается, подменяя 
жизнь поиском её смысла. Такое сегодня вышло рассуждение о вреде дол-

гого рассуждения, как она иронически обозначила про себя. 
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Вот взять хотя бы Женьку: она всё равносчастливая, даже несмотря на 

такие передряги. Ей — есть ради кого жить, сын — это подарок судьбы. И 
любит она искренне... 

Да, не хочет видеть правды, а надо ли?.. Она сегодня поведала Марья-

не всё, до самого донышка: познакомилась с Аркадием в магазине. Шла 

по торговому залу, загружала тележку, и вдруг случайно задела большую 
стойку с консервацией, поставленную как-то нелепо, прямо на дороге. 

Пирамида дрогнула, и две банки с огурцами шмякнулись об пол, произве-

дя эффект небольшого взрыва. 
Тут же нарисовался охранник (или кто он там), и начался скандал. Под-

скочила и какая-то ответственная дама, и они дружно насели на Женьку, 

грозно требуя «оплатить убытки». Женька неумело отбивалась, пытаясь 
доказать, что с этого стеллажа — банки не грохнулись раньше просто чу-

дом: вот нашли где поставить! Но понимания не возникало, и тут вмешал-

ся ОН. Решительный, строгий, красивый; с благообразной бородкой на 

умном лице. Он начальническим голосом пресёк нападавших, потребовал 
директора и книгу жалоб, и конфликт мгновенно был исчерпан. Перед 

Женькой даже извинились, вот чудеса! 

Потом Аркадий Григорьевич (он так назвался) галантно проводил девушку 
до дому и понравился ей ещё больше. Так и завертелся этот роман… 

Доверчивая Женька влюбилась по уши; не слушала даже маму, которую 

всегда побаивалась. Аркадий не скрыл, что женат, но это не помешало их 
бурным встречам. И свободный Женькин день — тоже среда, как у Марья-

ны, — превратился во всегдашний праздник. Мать Женьки тогда ещё не 

была на пенсии, уходила на работу на целый день, и никто не мог поме-

шать влюблённым. Аркадий, выкраивая по средам время для любви, совсем 
потерял голову, называя Женьку своей девчушкой и лебединой песней. А 

когда она забеременела — даже вроде обрадовался. Вот, мол, как я в свои 

годы управляюсь, куда там молодым! Но когда Женька робко попыталась 
обозначить их общее будущее, Аркадий Григорьевич заметно поостыл и 

сказал, что он ничего не имеет против рождения ребёнка, но пока (пока!) 

свою семью оставить не может. Мол, его сыновья-близнецы — сейчас в са-
мом опасном(переходном!) возрасте: четырнадцать лет. Надо подождать. 

Женька согласилась, и чувства запылали с новой силой. Правда, когда 

Женькин живот стал заметен, Аркадий пропал надолго. Только иногда 

звонил, отговариваясь невероятной занятостью. И, конечно же, потом ни в 
роддом ни разу не пришёл, ни на выписке её не встретил. 

Да Женька и не рассчитывала, она же понимала…  

Потом! Всё будет потом. 
Когда Сашеньке исполнился месяц, Аркадий прибыл с подарками для 

сына. И снова — клятвы, поцелуи, комплименты и обещания «дорогой де-

вочке», что «всё будет хорошо».  

Женькина мама злилась: нашла себе «мальчика» чуть ли не вдвое 
старше! 

Но Женька была так безгранично счастлива, что даже мать засомнева-

лась. А может, и вправду,это — большая любовь? И, кто знает, вдруг они и 
в самом деле сойдутся?.. 

«Уважительные причины» Аркадия Григорьевича были, однако, так мно-

гочисленны и весомы, что о женитьбе на Женьке не могло быть и речи. 
Уже давно благополучно миновал нелёгкий возраст его сыновей; уже и 

Сашенька стал кое-что понимать. 

А Аркадий всё твердил как попугай: скоро, скоро, скоро… 

---------------------- 
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Промелькнули январские праздники: Рождество, трогательно любимый 

Старый новый год, имеющий особую атмосферу, понятную только нашим 
людям… 

На Старый новый год — Женька зазвала Марьяну к себе «с ответным 

визитом». И вообще, они крепко сроднились, как бы заново открывая друг 

друга, хоть и работали вместе уже давно. 
Как же всё-таки это здорово: дружба! Это почти любовь, так же редко 

встречается, если настоящая. Всё остальное — это общение, приятельст-

во. Что угодно, но только не дружба. Просто люди часть принимают же-
лаемое за действительное, вот и появляются тысячи «дружб» и «любо-

вей». Натужных и ненужных, как сказал поэт. 

А с Женькой — это возникло настоящее. Тут не надо было притворять-
ся; Марьяна чувствовала себя такой, какой и была на самом деле. Начала 

много шутить. Это заметили, но истолковали неверно: 

— Влюбилась, что ли, по новой? Цветёшь! 

Но потом поняли их с Женькой симпатии и тут же поддели: «Вот и 
встретились два одиночества!» 

А библиограф Ирина Харитоновна — вечная всем советчица! — даже 

попыталась втолковать Женьке, что Марьяна ей никак не подходит, пото-
му что она — без детей. А Женьке, мол, надо держаться «мамочек», а не 

тратить время на «одиночку». 

Женька рассердилась не на шутку: 
— Оставьте при себе ваши благие пожелания! Они благие — с вашей 

точки зрения, но не с моей. 

Но Марьяне про этот разговор не сказала, конечно. Язва эта Ирина Хари-

тоновна, её никто не любит. Работает — ну и ладно, а лучше и не связывать-
ся. Она недовольна всем на свете, и общаться с ней — только портить на-

строение. К тому же, постоянно ищет виноватых в своих неприятностях.И не 

понимает, что причиной всему — сама. Не надо грешить на жизнь! 
А Марьяна — вдруг оказалась для Женьки именно тем человеком, кото-

рый появился в нужное время в нужном месте. Они соприкоснулись душа-

ми, и от этого в каждой из них родилось что-то такое, чего раньше точно 
не было.  

Встретить хорошего друга — это как открыть удивительную книгу, кото-

рую, уже и прочитав, никогда не устанешь додумывать, потому что бу-

дешьдолгоприслушиваться к себе, новому.Захочется снова понять, что ты 
нашёл в себе; какой новой гранью повернулась жизнь. Потому что автор 

взял тебя за руку — и повёл. Он помог… 
 

---------------------------- 
 

Вскоре в библиотеке задумали новое мероприятие: «Детские поэты-

песенники». Мысль была интересная, и Женька пообещала оповестить 

ближайшие школы, пригласить слушателей. Марьяна взялась ей помогать. 

Заодно — решили устроить небольшой конкурс на лучшее исполнение 
детской песни, только надо было заранее наметить, какие произведения 

прозвучат. 

Марьяна радовалась: дело нужное! Ведь, согласитесь, это ужасно, ко-
гда дети (пусть даже прекрасными голосами!) поют что-то неподходящее 

им про поцелуи «на десятом этаже» или про несчастную любовь. Стано-

вится неуютно и стыдно. Это такой вид обратного маразма, что ли… Ну то-
гда с таким же успехом — пусть мужчина лет сорока выйдет на сцену в 

шортиках и густым басом затянет: «Голубой вагон бежит-качается»! Точно 

так же получится неестественно и пошло. 



 

  283 

Итак, Марьяна с Женькой дружно взялись — и организовали всё так, 

что любо-дорого! Зрителей набился полный зал, и получился бесподобный 
детский праздник. Такой заметный, что даже районная газета написала. 

В библиотеке с восторгом читали статью: большую, с фотографиями. И 

героинями номера были Женька и Марьяна. Их поздравляли, даже устрои-

ли по этому поводу «торжественное чаепитие». Популярность библиотеки 
в районе сразу выросла, и это было приятно. 

Но вот прошло две недели, и тут, как снег на голову, на небольшой 

коллектив свалилась крупная неприятность. Кто-то из своих (вне всякого 
сомнения!) отправил «телегу», что в библиотеке в рабочее время часто 

устраиваются пьяные посиделки. 

Нагрянули серьёзные проверяющие, и в библиотеке приуныли: теперь 
будут искать «блох» во всём… А кто ищет, то всегда найдёт! 

Да ладно, можно перетерпеть и это, дело житейское; но вот кто донёс, 

кто?!! Доказывайте теперь, что никаких пьянок нет. Да, сидели вместе 

иногда в рабочее время! Но, во-первых, не совсем в рабочее, а в санитар-
ные дни, когда в библиотеке нет читателей; а, во-вторых, если они съели 

по конфетке и сделали по глотку вина, то это просто нечестно — называть 

такие пустяки пьянкой. 
Эх, знать бы, что донесут, — заранее договорились бы; мол, не было 

ничего, выдумки. А так — растерялись… Да и не думали, честно говоря, 

что их дружеские застолья — что-то незаконное. 
«Кто, кто сподличал?..» — этот вопрос мучил всех, и друг на друга погля-

дывали искоса. Вне подозрений — была только заведующая (ведь она-то как 

раз и страдает больше всех!); ну и, конечно, Женька с Марьяной. Из-за них 

и донесли: кто-то позавидовал успеху, другой причины вроде нет. Ну, или 
кто-то хотел создать большие неприятности самой заведующей. 

Большинство думало на Ирину Харитоновну. 

— Слушай, Маря, я ещё могу понять зло во имя мести, но как понять 
зло во имя самого зла?! — изумлялась Женька. 

— А почему ты думаешь, что здесь нет мести? — возражала Марьяна. — 

Мало ли… 
— Да потому! — сердилась подруга. — Мы все на виду друг у друга не 

один год, и прекрасно знаем, что мстить у нас не за что! Я вот лично уве-

рена, что наша стукачка — это просто гнусная личность. Нагадила и спря-

талась! И, заметь, возмущается вместе со всеми. Понимаешь?! — со все-
ми!! А ведь она подставила в первую очередь Елену, которая вообще — 

золотой человек! Елена вообще не способна сделать плохое, сама знаешь! 

Но как-то же эта доносчица оправдывает себя?! — иначе не смогла бы се-
бя уважать, а это не роскошь, а жизненная необходимость. Ох и дорого бы 

я дала, чтобы послушать внутренний монолог этой мерзавки! 

— О, да ты прямо философ, Женечка. 

Но работать, и вправду, стало тяжело. Знать, что с тобой рядом нахо-
дится соглядатай, готовый в любую минуту оклеветать, нагадить, подста-

вить, — ощущение не из приятных. 
 

У начальницы, Елены Ивановны, проблемы всё прибывали. Стало ясно, 

что анонимка была не единственной. Очевидно, «доброжелательница» 

взялась за дело всерьёз. Женька правильно говорила, что причина тут — 
не месть: заведующая была человеком мягким и лояльным, и в библиоте-

ке дружно считали, что им очень повезло. Что ни говори, а от начальника 

зависит и настроение, и работоспособность. Да и вообще, человечное от-
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ношение вышестоящего — это немалое счастье, ведь мы проводим на ра-

боте чуть ли не половину жизни. 
Но если не месть, тогда только одно: кто-то Елену подсиживает. Хочет, 

чтобы «сняли». Может, чтобы это место занять самой?.. 

Женька пристально присматривалась к Ирине Харитоновне, и всё боль-

ше и больше убеждалась: это она написала. Конечно! Не зря в последнее 
время глаза прячет, да и разговаривать стала поменьше. Давненько что-то 

не слышали её «добрых советов»! Видно, совесть всё-таки мучит, не всю 

ещё продала. 
Марьяна соглашалась с подругой. Ведь просто — больше некому, кроме 

этой старой неудачницы! Все остальные — женщины спокойные, поклади-

стые. Молодые и привлекательные, между прочим. А это и есть главная 
причина и зависти, и злобы. 

Короче, Ирину Харитоновну надо было или как-то уличить (что вряд ли 

удастся), или хотя бы унять, наконец. Надо, чтобы все дружно показали 

ей своё презрение! Лучше всего будет, если эта склочница вообще уво-
лится. Она, кстати, уже на пенсии, вот пусть и идёт с миром. Ей вполне 

хватит, ведь живёт одна. Поговаривали, что вроде бы как есть у неё сын, 

но они не общаются. Ирина Харитоновна про это помалкивает, зато в чу-
жих судьбах — отлично разбирается, доброхотка. 

И Женька, не откладывая в долгий ящик, начала откровенно грубить-

коллеге. Марьяне, однако, это не понравилось: 
— Женя, она хоть и гадина, но со стороны, скажу честно, ты смотришь-

ся несимпатично! 

Но Женька, ярая поборница справедливости, не слушала. И как-то раз 

довела-такиИрину Харитоновну до срыва, и та заплакала: Женька накри-
чала на неё, обозвала старой беспамятной дурой, потому что Ирина Хари-

тоновна напутала в картотеке. 

— Из-за вас столько лишней работы!! — верещала Женька на весь зал. 
— Если чувствуете, что не в состоянии сделать элементарное, то, может, 

пора и на покой?!! Освободить место для кого-нибудь помоложе и порас-

торопней!! 
На шум тут же вышла Елена Ивановна и пригласила Женьку в кабинет: 

— Послушайте, Арманова! 

(она никогда не говорила Женьке «Вы», и это обращение не сулило ни-

чего хорошего). 
— Я Вас очень прошу, — начальница чеканила каждое слово, — дер-

жаться в рамках приличия! В нашей библиотеке — так не разговаривают. 

Делаю Вам первое и последнее замечание! 
Женька возвратилась красная, злая. Молчала, закусив губу. А тут ещё и 

Марьяна подбавила, подруга дорогая: 

— Ну и чего ты добилась?! Только показалась не в лучшем виде, даже 

неудобно за тебя.  
— Неудобно?! — тут Женька уже откровенно завыла. — А удобно гадить 

людям? Удобно?!! И где справедливость? А ты! — тоже мне учительница 

нашлась! Ты с собой разберись сначала! 
— Ну и ты, милая, тогда сначала с собой разберись! Чего ж ты, такая 

вся справедливая, не поступишь по заслугам со своим разлюбезным, мер-

завцем озабоченным?!! 
Вот тебе на!.. Они разругались в пять минут, а разве оно того стоило? И 

уже обе рыдали в три ручья. Первой опомнилась Марьяна: 

— Женечка, Женюрочка!! Прости меня, я ведь и не думаю так!!! Пожа-

луйста! 
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— Да уж! По самому больному, значит?! Под дых мне?.. Я ж тебе дове-

ряла как никому! — всхлипывала Женька, но, однако, уже не отталкивала 
руку подруги, гладящей её по плечу. 

Они ещё немножко поплакали (ну женщины ведь!); потом обе заявили, 

что виновата не она, а другая; а потом — опять же чисто по-женски — ве-

ликодушно признали, что каждая виновата сама, и никто больше. На том и 
помирились. 

 

 ------------------------ 
 

Прошло ещё несколько дней. Ирина Харитоновна и дальше обижалась 
на Женьку и даже перестала с ней здороваться. 

— Вот видишь, Марька! — торжествовала та. — Я её раскусила, вот она 

и бесится. 
— Женя, — мялась Марьяна. — Я и сама думаю, что это она доносит, но 

ты извинись за свою истерику… Лучше будет! 

И Женька всё-таки согласилась: 

— Да, по-дурацки вышло… 
Она, действительно, нашла в себе силы подойти к коллеге и сказать 

(ровным, нейтральным тоном; никакого особого раскаяния! Ещё чего!..): 

— Извините, Ирина Харитоновна. Вы, конечно, начудили с картотекой, 
но я не должна была кричать. 

Сказала — и, полная достоинства, отошла, не ожидая ответа. А Ирина 

Харитоновна — только молча кивнула: что да, мол, давно пора повинить-
ся. Однако было ясно, что о настоящем потеплении отношений не может 

быть и речи. Точка. 

… А анонимки между тем не иссякали. Библиотеку уже и проверять пе-

рестали, настолько надоела эта возня. В итоге — составилась целая кипа 
документов-актов, и всё это хранилось теперь у заведующей под замком. 

Куда ещё настрочит доносчица?.. Выше — это уже только Министерство 

культуры. 
У Елены Ивановны — теперь не переводился корвалол, и, конечно, ка-

нули в Лету их мирные, почти домашние чаепития. А жаль… Атмосфера 

всё больше накалялась, и у каждого было гадкое ощущение, что они все 

вместе вляпались в какую-то мазутную лужу, и уже никогда не отмыться и 
не вернуться в то время, когда работалось дружно и радостно. 

Ирина Харитоновна чувствовала, что все подозревают её (потому что 

больше — некого!): и тон, и обращение коллег говорили яснеее прямых 
обвинений. И наступил день, когда в библиотеке обрадовались: всё, уво-

лилась Ирина Харитоновна! Вчера!! В конце дня — написала заявление 

«по собственному»!!! 
Вот, казалось, торжествовать надо, а никто особого подъёма почему-то 

не ощутил.Хотя, конечно, вздохнули облегчённо: ну всё! Отмучились. 

— А не факт! — отрезвила коллег практичная Яна. — Она может рас-

прекрасно и дальше строчить. Теперь уже в отместку, что её якобы выжи-
ли. Я думаю, она начнёт сначала. 

— Ой, да бросьте, девочки! Начнёт — не начнёт, это ещё бабушка на-

двое сказала. Главное, что ушла, — подытожила «хроническая» (так здесь 
шутили) оптимистка Галина Григорьевна. 

— Так давайте хоть чайник поставим, что ли?! — оживилась Женька. — 

Пора принять по сто граммов чаю! 
Все засмеялись, засуетились. Быстро сдвинули в читальном зале два 

больших стола(как раз опять среда, санитарный день! Это — как знак!) 

Тут же, словно по волшебству, нашлись и конфеты, и сахар, и даже ват-
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рушки (сластёна Маша пожертвовала «тормозком», взятым из дома). Да и 

остальные — достали свои свёртки и кулёчки. Получился привлекатель-
ный стол; скромно, но вполне. 

Даже Елена Ивановна, которая вначале отказывалась (хотя и разреши-

ла «посидеть»), сдалась: 

— Да ладно, и я с вами; сколько той жизни?.. Хочется уже и праздника! 
За столом — совсем расслабились, по-прежнему смеялись и шутили. Вот 

что значит настроение: и спиртного не надо. 

… Уже выпили по три чашки, но никак не хотели расходиться. 
— Ладно, сидите. Читателей всё равно ведь нет, — разрешила начальни-

ца. — А я пойду к себе. У меня там — горы бумаг, разгребать и разгребать. 

Она вышла, и Маша поставила закипать свежую воду. И тут Женьку 
осенило: 

— Слушайте, а давайте хоть по глоточку шампанского, а?! 

Этого хотелось всем, но… Мало ли! Да ещё и в магазин тогда бежать… 

— Да бросьте вы уже! — поддержала Маша. — Давайте по чуть-чуть. 
Кстати, и ни в какой магазин топать не надо, я видела у Мирры в столе 

бутылку «сухого». Ещё с хороших времён стоит! Я думаю, что она не рас-

сердится.  
Мирры, совсем молоденькой девушки, которая работала здесь не так 

давно (года полтора, что ли?), сегодня не было: взяла отгул «по семей-

ным обстоятельствам». 
(Мирра попала в библиотеку сразу после института и пока была не за-

мужем. Но шутила, что это — «в перспективе». Она приходилась заве-

дующей племянницей по мужу, но к ней относились не как к родне на-

чальницы, а просто как к симпатичной девушке, компанейской и милой. 
Называли только Миррочкой и Мирусей).  

— А давайте, ладно! — решилась зам. начальницы, строгая Тамара. — 

Только я пойду всё-таки Елене Ивановне доложусь, а то нехорошо. 
Тамара направилась к заведующей, а Маша — побежала «за радостью», 

как она, озорно подмигнув, выразилась. 

Застолье получило новый стимул к развитию, и Яна с Женькой опера-
тивно выставили дежурные рюмочки-крохотульки, а Марьяна даже вклю-

чила музыку. 

 — О. другое дело! — Тамара вернулась от начальницы с вестью, что 

всё в порядке. — Может, и Елена Ивановна через полчасика присоединит-
ся. 

— Готово!! — Яна разложила салфетки. — Ну, где там Машка копается?! 

Маша, и правда, что-то долго не шла, и Женька вызвалась «сбегать». 
Но она пошла — и прошло ещё минут десять, все ждали, а их обеих — как 

след простыл. 

— Слушайте, это как в тойсказкепро Котика и Петушка, честное слово! 

— удивилась Тамара. — Прямо пропадают одна за другой! Придётся и мне 
сходить, уж я-то не пропаду. 

Она, и в самом деле, вернулась быстро, а с ней — и обе «пропавшие 

без вести». Но лица у всех были вытянутые, странные. Женька держала в 
рукахбумагу: двойной листок в линию, исписанный приятным почерком 

Мирры. Красиво-вычурным, но, на удивление, — весьма разборчивым. 

— Вот… Представляете?.. Она почему-то черновик не выбросила. А ведь 
такая аккуратная… 

Все онемели. Потерянно разглядывали бумагу, передавая её из рук в 

руки. Но никаких сомнений больше не было: это она, Миррочка-Мируся, 

изводила их столько времени. Вот так. 
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Сразу стало не до веселья; все опустили головы, как на поминках. 

— Надо Елене Ивановне показать, — тяжело вздохнув, решила Тамара. 
— Только идёмте все вместе… 

Начальница поразилась ещё больше других: вот уж от кого точно не 

ожидала!.. Она долго вертела проклятый листок, потом тихо произнесла: 

— Ну что я могу сказать? Как говорят, без комментариев… 
И так жаль было на неё смотреть, прямо невыносимо. Все помаленьку, 

бочком-бочком, вышли. Вскоре и рабочий день закончился; по домам рас-

ходились в том же гнетущем молчании. 
На другой день все ждали Мирру, но она на работу не вышла. Может, 

заболела? Минуло ещё два дня — Мирра не появлялась. 

— Так дождёмся ли мы наконец нашу умницу, чтобы хоть «спасибо» ей 
сказать?!! — не выдержала Маша. 

Этого жаждали и остальные, что скрывать: в глаза посмотреть и выска-

зать всё, что накипело! Но, к сожалению, скоро стало известно, что этого 

не будет. Елена Ивановна, собрав коллектив на рабочую пятиминутку, 
буднично объявила: 

— Коллеги, Мирра Шавокина у нас больше не работает. Уволилась. 

— Давно? — поинтересовалась Маша. — Когда же приходила? А мы и не 
видели… 

 — Нет, не приходила, но заявление имеется. Приказ подписан вчераш-

ним числом. А трудовую книжку я сама ей передам, через мужа, — отче-
канила начальница. 

Ну что же, ясно: по-родственному разобрались, от греха подальше. По-

жалела заведующая негодяйку, хоть и не по заслугам. Елена Ивановна, 

казалось, услышала, о чём подумали сотрудники: 
— Да, девочки. Я сама ей всё сказала — и хватит. Буду верить, что это 

случайно вышло, по молодости и по глупости. Самое удивительное, что 

она и сама не может объяснить толком: зачем?.. Я думаю, что она просто 
решила расквитаться со мной, ведь как-то раз мы сильно повздорили. Был 

один семейный разговор… 

Елена медленно и тяжело подбирала слова, как будто каялась, и всем 
было неловко, вроде не Мирра, а сама начальница совершила гнусность. 

— Таким вот образом, дорогие, — закончила она грустно. — Давайте 

забудем. Ушла и ушла. Главное, что нет больше недоверия, что переста-

нем мы коситься друг на друга. Как говорится, и на том спасибо. Я не тре-
буюпростить, а только прошу забыть и больше не обсуждать. Надеюсь, это 

не очень трудно?.. 

 Все согласно закивали, поддакнули: 
— Да мы понимаем, Елена Ивановна! Что Вы… 

— Вот и хорошо, — голос начальницыдрогнул, но она справилась. — Ну 

что, по местам? Через три минуты открываемся. 
 

 ------------------------ 
 

— Маря,послушай, кактеперьперед Ириной Харитоновной стыдно, жуть! 

— Женька сказала именно то, о чём теперь постоянно думала и сама 

Марьяна. — Давай сходим к ней, а?.. 
— Ты думаешь, она бросится нас обнимать? — умехнулась Марьяна.  

— Нет, конечно… Ты права. Но оставить как есть я тоже не могу. Ты 

вот, по крайней мере, с ней хотя бы не ругалась… 
— Но была как все, такая же недобрая. Сама знаешь. 

— Ну вот, давай исправим хоть что-то!! 
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Да, верно, Марьяна тоже чувствовала себя не лучшим образом, но, од-

нако, сказала: 
— Женюха, тут не только мы виноваты. Давай с Еленой сначала посове-

туемся! Может, она сама Ирине Харитоновне позвонит, как бы от всех 

нас?.. Позовёт обратно? 

— Да, это мысль! 
Елена Ивановна выслушала и согласилась: вышло очень и очень некра-

сиво. Но ни звонить, ни, тем более, ходить в гости, не советовала: 

— Ирина Харитоновна уже устроилась в другом месте. Кажется, удачно. 
Я её на днях случайно встретила. 

— А она знает, что… Что… — мялась Женька. 

— Знает, — кивнула заведующая. — Кто-то из наших уже сообщил. Она 
довольно зло высказала мне про соломинку в чужом глазу. Вряд ли она 

простит, девочки. Не надо вам к ней, поверьте. 

Подруги вышли. 

— Нет, Маря! Ты как хочешь, а я пойду. Обругает — так обругает, но 
хоть покаюсь. 

— Тогда и я с тобой! — решилась Марьяна. 

Вечером, после работы, они купили коробку конфет и отправились с 
визитом. Решили, что лучше вот так, без предупреждения. Хоть на порог-

то пустит, а там — как получится. Шли и боялись. И чем ближе подходили 

к подъезду, тем меньше становилась их решимость. 
— Маря, может, просто записку ей в ящик бросить, и всё?..  

— Нет уж. Ссориться — смелости хватило, а поступить как надо — у нас 

кишка тонка? — рассердилась Марьяна. — За всё надо отвечать самим. Да 

и пришли уже! 
Они с замиранием сердца поднялись на нужный этаж и позвонили в 

дверь. 

— Кто? — Ирина Харитоновна была дома. 
— Ирина Харитоновна, это мы! Арманова и Сайкина! 

Дверь открылась, и на них уставилась удивлённая хозяйка. 

— Проходите, — протянула она. — Что нужно? 
Подруги переминались в коридоре: их не приглашали в комнату. Жень-

ка неловко протянула конфеты: 

— Это Вам… 

— Зачем? У вас ко мне дело? Я не пойму… 
— Ирина Харитоновна! — взмолилась Женька. — Мы виноваты! Подоз-

ревали Вас… 

— Ну да, кто же, если не я?— усмехнулась женщина. — Старая, злая, 
одинокая. Сам Бог велел! Да? 

Бывшие коллеги молчали, опустив глаза. 

— Кофе будете? — неожиданно спросила хозяйка. — Тогда раздевай-

тесь. 
…Разливая кипяток по чашкам, Ирина Харитоновна спросила: 

— Ну что, проверки кончились? Или ещё ждёте? 

— Да вроде всё успокоилось. Сколько же можно?.. — ответила Марьяна. 
Они постепенно разговорились: о том, о сём. Ирина Харитоновна всегда 

любила поучения, и, конечно, тут уж не удержалась: 

— А ты, Женя, мотай теперь на ус. Я же лично тебе ничего плохого не 
сделала, правда? А ты — всю библиотеку против меня настроила… 

Это было не совсем так, но Женька не стала спорить. Она была неска-

занно рада, что с души свалился огромный камень, и сейчас — почти лю-

била язвительную Ирину Харитоновну. 
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— Вот что я вам скажу, девчонки, — продолжала хозяйка, активно уго-

щая подруг дарёными конфетами, — каждый человек намного сложнее, 
чем вам кажется. И никогда не надо делать поспешные выводы, можно 

оказаться в глупом положении. 

И съехидничала: 

— Вот как вы сейчас. 
Марьяна решила аккуратно сменить тему: 

— Ирина Харитоновна, а у Вас фотографии есть? Интересно было бы 

посмотреть. 
— Есть! — обрадовалась хозяйка. — Я ведь красивенькая была, как ки-

ноартистка. 

Она достала старый альбом, обтянутый вытертым синим плюшем. Ока-
залось, что это и вправду интересно, ведь фотки — это кусочки застывше-

го времени: оно проступает сквозь них, как масло. 

— Вот, девочки, — говорила Ирина Харитоновна, ласково поглаживая 

свои ретро-реликвии, — мы же все думаем, что не умрём никогда. Да-да! 
И вы тоже! Дескать, всех отнесут (ну вы поняли, куда), а меня — нет. По-

тому что как это может быть, что меня не станет?! Все — это одно, а я — 

это другое. Да? Дескать, в последний момент что-то случится — и я оста-
нусь. Потому что разве может исчезнуть вот это «Я»?.. 

Она невесело рассмеялась. Ведь говорила, как что-то давно продуман-

ное, выстраданное и, наконец, принятое ею: 
— Зачем жизнь мчится в старости так быстро?.. Помню дни детства: они 

были почти бесконечны! Сначала — долгое утро, и до обеда — целая Ме-

зозойская эра;потом — обед, и до вечера ещё есть время на три жизни. А 

потом — ещё и необъятный, как океан, вечер! И это при том, что дни дет-
ства были почти неотличимы друг от друга, и ничего «такого» не происхо-

дило. А праздники?! — это были дни, равные рождению Вселенной! А что 

сейчас?.. Целые месяцы мелькают как минуты. Дошло до того, что я Но-
вый год воспринимаю как очередной ужин — по скорости мелькания… Что 

это?!! Зачем так?! Почему отнято бесконечное ощущение того, что впере-

ди — ВСЁ?.. Или это расплата за мудрость, которую дарует нам время? 
— Да не расстраивайтесь Вы так! — не выдержала Марьяна. 

— Что ты, я не о том. Я спокойна, вот в чём ужас. Просто всё время ду-

маю, думаю, думаю… А рассказать-то и некому! Ой, заболтала вас на-

смерть, наверное? — всполошилась она. 
— Ну что Вы, вовсе нет! — смутилась Женька. 

— Спасибо, что слушаете, — вздохнула Ирина Харитоновна. — А ещё 

вот я о чём часто думаю: мы с вами, например, столько лет проработали с 
детьми, а научились разве их понимать? Потому что мы плохо помним се-

бя в их возрасте! Точнее, не хотим помнить. Так ведь удобнее, и понимать 

никого не надо…А это очень важно: не забывать своё детство, чтобы по-

нимать чужое.  
Женька невольно подумала: «А ведь точно! Надо последить за собой, а 

то вот от сына своего — отмахиваюсь иногда, как от мухи! Мол, не до тебя 

сейчас…» 
А Марьяна возразила: 

— Нет, не во всём я согласна! С детьми — да, это правда. А вот я про 

другое! Я тоже не юная, но ничего такого не чувствую. Просто возраст — 
он отрезвляет, что ли. А душа всё равно не стареет. 

— Так в этом и трагедия самая большая, Марьяна! — всплеснула руками 

Ирина Харитоновна. — Мне так жаль своего молодого безумства, неогляд-

ности! И ещё — жаль какой-то просто непобедимой радости и уверенно-
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сти, что «всё будет хорошо»! И вообще, что «всё будет». Обязательно!! А 

ты знаешь, как щемит сердце вечерами бабьего лета! Где-то гремит музы-
ка, где-то ходят в обнимку молодые… Они, а не я! А мне — собственно, 

уже не надо; и так жаль, что не надо! Поймите: раньше осень восприни-

малось как нечто временное, ведь впереди — зима с Новым годом и с но-

вым счастьем, потом — весна и лето. Ну и небольшая неприятность к кон-
цу года — опять осень. А теперь?.. Осень-зима, осень-зима… И лишь ино-

гда мелькнёт крохотным костерком лето. Чужое лето! Танцы в нём чужие, 

и радость — чужая. Вот скажите мне, неужели надо было состариться, 
чтобы понять наконец, что же это такое — молодость?!  

Трудно было подобрать слова для ответа. Да и есть ли они вообще?.. 

— Что вы так смотрите? Напугала? 
— Нет. Скорее, удивили, — призналась Женька. — Я Вас совсем иначе 

представляла. 

— А это всегда так, — согласилась Ирина Харитоновна. — Мы, многие, 

годами существуем рядом. Мы говорим и слышим, но почти никогда не бе-
седуем и не слушаем. В этом всё дело, я давно поняла. А одиночество — 

это, конечно, роскошь, но только если ты сама его дозируешь, а не об-

стоятельства… 
--------------------------------- 
 

Этот вечер подруги запомнили надолго. Они не решились спросить у 
Ирины Харитоновны, почему она совсем одна. Ведь где-то есть взрослый 

сын? Он женат, и даже дети имеются. Но судачили, что с Ириной Харито-

новной все они не хотят знаться. Конечно, мол! Кто станет любить женщи-
ну с таким непростым характером? Значит, сама и виновата. 

Но у Женьки осталось ощущение, что они нечаянно столкнулись с ка-

кой-то огромной несправедливостью, большой жизненной трагедией… 
Уходя, подруги предложили: 

— Возвращайтесь к нам! Место свободно. 

А Ирина Харитоновна глухо ответила: 

 — Нет. Отрезано. Я хочу начать сначала, хоть это и нелепо звучит. 
Знаете, как в юности: каждый понедельник начинаем новую жизнь!.. Вот 

так и я, глупое существо. Ну а вдруг получится? И что-то изменится?.. 

Но, видно, сразу пожалела о своей откровенности и твёрдо закончила: 
— В общем, всё. Спасибо, что зашли. 

Ирина Харитоновнане сказала того, что обычно говорят в таких случа-

ях: заходите, дескать, ещё. Нет. Скорее, наоборот: ясно дала понять, что 

появляться здесь ни в коем случаебольше не надо. И подруги это сразу 
уловили. 

— Слушай, Марька! — осенило Женьку потом. — А давай разузнаем, где 

живёт её сын! Поговорим. Может, помирим, а? Сделаем доброе дело. 
— Женя, нет, — Марьяна была тверда. — Прикинь на себя: вдруг какой-

нибудь доброхот найдёт твоего Аркадия и начнёт ему внушать, что такое 

хорошо и что такое плохо. Как тебе? 
— Не надо, — смутилась Женька. — При чём тут мой?.. У Ирины Харито-

новны — совсем другое. 

— Другое — это ходить вверх ногами, а здесь — то же самое. Личное, 

понимаешь? Не надо ничего. Хотя жаль её, конечно. Очень жаль.  
 

------------------------------------- 
 

«Надо спешить!» — всё чаще думала Марьяна. Почему же этого не по-

нимает и не торопится что-то исправить сын Ирины Харитоновны? Ведь 
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можно опоздать так необратимо, что никогда себе потом не простить. Ах, мы 

всегда что-то оставляем на потом!..Ждём: пусть пройдёт время. Талдычим, 
что оно всё лечит. Но в том-то и фокус, что время имеет свойство заканчи-

ваться именно тогда, когда мы уверены, что его ещё полным-полно. И вот — 

поезд ушёл. Мы не вскочили на подножку. Недодали тому, кого потеряли на-

всегда. Не дослушали, недопоняли.Вот и выходит, что совсем не туда мы всю 
жизнь спешим, если в главном — всё равно не успеваем. 

И ещё — Марьяна стало ловить себя на мысли, что часто думает о быв-

шем муже. То, что она вышла замуж без любви — не преступление, так 
делают многие. Да она никогда и не говорила с Ванечкой о чувствах, а он 

— не спрашивал. А вот любил ли он?.. Марьяна была уверена, что тоже — 

нет. «А почему? — вдруг пронзило её. — Может, и любил! А я?.. Что хоро-
шего сделала я, когда мы жили вместе? Ну да, замужеством угодила папе. 

И что? Всё равно ведь разошлись». 

«Но ведь он сам сказал, что мы не пара!» — сопротивлялся мозг. 

«А ты ничего не сделала, чтобы вы стали парой!» — возражала душа. 
«Правда!» — сдалась Марьяна. 

Ведь как было: сошлись совершенно разные люди. Даже при самых 

сильных страстях это непросто. Сошлись — и сразу всё стало общим: и 
быт, и время. А если при этом поженились два эгоиста, то брак обречён. 

Марьяна вдруг ясно, до мелочей, вспомнила, как и у неё, и у него по-

стоянно менялось настроение. И буквально в любую минуту могла вспых-
нуть ссора, ну вот из ничего! Ссора ради самой ссоры, потому что было 

лень понять мысли и желания другого. Вот и вырос быстро у них обоюд-

ный счёт обид и всяких бытовых претензий, и неотвратимым стало расста-

вание. Марьяна и сама бы бросила мужа, он опередил её буквально на 
неделю. 

Да… Сказать себе, что ты эгоист, дело непростое. Вот Женька — та мо-

жет и простить, и понять. Молодец! 
«Ну и что, она от этого стала счастливей?» — саркастически поинтере-

совалось внутреннее «Я». И само себе, вздохнув, ответило: «Уж, во вся-

ком случае, счастливей тебяв тысячу раз». 
В конце концов, носясь с подобными мыслями, Марьяна измучилась и 

даже рассердилась на себя: да сколько можно? Что, обязательно надо так 

копаться в себе, чтобы наконец начать жить по-другому? Самоедство — 

это ненормально. Можно доанализироваться до психоза, до раздвоения 
личности. Ничего себе «новая жизнь» получится! 

«Ведь есть же у меня теперь Женька? — уговаривала себя Марьяна. — 

Есть!! Она мне нужна, а я — ей. Так отлично, вот это уже и есть значи-
тельное изменение в судьбе!» 

Но что-то и дальше тревожило и мешало, и даже осознание своего 

прочного материального положения не давало, как раньше, приятного 

ощущения превосходства и защищённости. Превосходства — перед кем? 
Защищённости — от чего?!! 

Шаткое настроение подруги тут же заметила чуткая Женька.  

— Маря, ты выговорись! — настаивала она. — Если надо, накричи на 
меня! Бывает, что от этого легче. 

— Ой, Женька, смешная ты. Чего я буду кричать, а тем более на тебя? 

Ты-то каким боком виновата? 
— Ладно, не кричи. Но определись, чего хочешь. А когда поймёшь — 

начинай действовать, и всё. 

— Если бы я знала, Женечка, чего хочу… 

Вот такие разговоры. Пойди туда, не знаю куда… 
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— В общем, так! — сделала вывод Женька. — Надо тебе не думать не-

понятно о чём! Переведи мысли. Вот резко, сразу: чего хочешь больше 
всего? Ну?! 

— Хочу ребёнка! — брякнула Марьяна. И поняла, что озвучила самое 

сокровенное, в точку. 

— Слава тебе, Господи! — засмеялась Женька. — Роди. Остаётся только 
найти, от кого. 

— И это, по-твоему, пара пустяков? — разозлилась Марьяна. 

— Не пара, но это решаемо. 
— А ты не забыла, что мне не двадцать лет? 

— Ой, напугала. Да тебе и сорока даже нет, дорогуша. И здорова как 

бык! И, кстати, без денежных затруднений, извини за прямоту. Это чуть 
ли не главный плюс! Одного только не знаю: забеременеть можешь? Ой, 

извини… Но ты же сама сказала!! 

— Я могу. 

 — Ну и вот! — обрадовалась Женька. — За границей, между прочим, 
только в твоём возрасте и начинают планировать детей. 

— Так то ж за границей! А здесь — засмеют… 

— Слушай!!!! Захотела — сделай. При чём тут кто-то вообще или что 
люди скажут?! Да и некуда откладывать, дорогая. Это же не покупка ме-

бели, можно дооткладываться до тупика. 

— Допустим, уговорила, — кивнула Марьяна. — Ну и что?.. Ты правиль-
но заметила, что это — не мебель купить. Нужен, как минимум, мужчина, 

и чтобы он понравился. 

— Маря, ты, конечно, извини, но раз уж у нас такой разговор… Мы не в 

средние века живём. Для таких дел — тоже есть доноры! Просто заплати 
— и получи. Ты что, маленькая? Не знаешь про такое? 

— Почему не знаю; слышала, конечно. Но… Не по-человечески как-то. 

— Ой, тебе не угодишь! Так — не так и этак — не так. А другого пути, 
матушка моя, и нет. Надеюсь, ты не ждёшь непорочного зачатия? 

— Ладно, я должна подумать, — согласилась Марьяна. — Может, дейст-

вительно… 
 

Вот как бывает! — ведь и не собиралась Марьяна это обсуждать. Дума-

ла, что ей уже не надо. А язык — ляпнул. Значит, всё-таки это и есть тот 

поворот в жизни, о котором мечтается. Или это — извечное бабское жела-
ние, инстинкт продолжения рода? 

«Нет, это не блажь, — поняла Марьяна. — Я и правда хочу». 

 И удивительное дело: как только она разрешила себе думать об этом, 
так сразу почувствовала, что смотрит на мир другими глазами. Она даже 

квартиру свою — сразу увидела по-другому: где можно поставить кроват-

ку для малыша, например. Прикинуладаже: а что нужно купить в первую 

очередь? 
Женька смеялась: 

— Ну вот, то тебя не раскачаешь, а то — курочка ещё в гнезде, яичко в 

попке, а ты уже со сковородкой носишься! 
Но, однако, всё это очень одобряла и даже подкидывала новые придум-

ки. И только просила: «Не мечтай впустую. Действуй!». 

Легко сказать!.. Но Женька не была бы Женькой, если бы сидела сложа 
руки. Вопрос первый, который она немедленно вынесла на повестку дня: 

где познакомиться с достойным человеком?  

— Маря, мы идём завтра в театр! — заявила на другой день. И помахала 

перед носом подруги билетами. — Это факт, а не предложение. Учти! 
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Да, завтра — это удобно: среда. И почему бы, в самом деле, не вы-

браться в театр — отдохнуть, развеяться? 
В среду с утра Марьяна сходила в парикмахерскую, решилась на новую 

стрижку. А вечером — надела любимое платье, «сделала» лицо и очень 

даже понравилась себе: «А я ещё ничего!» 

Подруги встретились у театра раньше, чем договаривались (обе боялись 
опоздать). Женька — тоже сияла. Сделав друг другу комплименты, отпра-

вились выпить по чашечке кофе, пока есть время. 

… Вечер получился хорошим, и спектакль понравился. Но то, ради чего 
(по мнению Женьки) всё это затевалось, — увы, не произошло. Да и как 

она себе это представляла? — бегать по фойе за одиноко слоняющимися 

мужиками и просить познакомиться?! 
Подруги даже немного повздорили по этому поводу. Женька настойчиво 

предлагала «использовать антракт по максимуму», и даже, в самом деле, 

заприметила мужчину средних лет, сидевшего с ними на одном ряду. 

Женька в течение первого действия то и дело толкала Марьяну в бок и 
возбуждённо шептала: 

— Он опять на нас посмотрел!! 

— Да кажется тебе. Успокойся! 
Но Женька не унималась и, действительно, в антракте — умудрилась 

пристроиться в буфетную очередь точно за «объектом». И даже нашла по-

вод заговорить с ним, активистка. Но мужчина отвечал односложно и не-
охотно, поневоле пришлось смириться. В итоге — после спектакля подруги 

ушли сами. 

— Ничего! — бодрилась Женька. — Лиха беда начало. Всё впереди! 
 

 ---------------------------- 
 

По мнению Марьяны, Женька слишком неуёмно пыталась её сосватать. 

Когда и второй поход в театр закончился тем же, Женька заявила: 

— Так дело не пойдёт! Ты излучаешь неправильную энергию. 
Марьяна, точно, чувствовала себя не в своей тарелке:что за глупая 

охота, в самом деле?.. 

А Женька — разработала другой план: набросала (вчерне, как она ска-

зала) немалый список холостых кандидатов, которые были «знакомыми 
знакомых» и «знакомыми друзей». Дело предстояло хлопотное, но Женька 

уже «завелась». Это стало для неё идеей-фикс. 

Но Марьяна — теперь почему-то упёрлась и на все предложения отве-
чала категорическим «нет». 

— Ты что, передумала?! 

— Да не то что передумала, — тушевалась Марьяна, — а вот не то мы 
делаем, что надо… Понимаешь, я это чувствую, но не знаю, как тебе объ-

яснить. 

— Ну и пожалуйста!! А я-то, наивная, стараюсь для неё! Ты про прин-

цев на белых лошадях грезишь, что ли?! Ждёшь? 
— Женька, ну отстань, а?.. Мне нужен тайм-аут, пойми. Я должна сначала 

понять себя, а я не могу пока. Потерялась я сама у себя, вот и мучаюсь… 

Но Женька всё-таки сердилась:  
— Я же хотела как лучше!! Чего ждать у моря погоды? Годы, между 

прочим, идут! 

…Да, время-времечко, несёшься ты, и ни для кого исключения не дела-
ешь. Марьяна стала совсем неразговорчивой и какой-то отрешённой. 



 

294 

— Да что с тобой, а?!! — тормошила её Женька. — Опять скажешь, что 

тебе надо подождать? Ну-ну, мы в курсе. Ты посигналь, если что! — фыр-
кала она. 

Марьяна чувствовала: что-то в ней сместилось, поменялось. Она не 

могла даже определить, хорошо это или нет? Ведь это было совершенно 

новое ощущение, и, если с чем-то сравнить, то женщина обозначила бы 
так: «меняю кожу». Как змея, что ли… 

А началось — именно в тот второй (и последний) театральный вечер, ко-

торый Женька окрестила «крайне непродуктивным», «ещё хуже первого». 
Расставшись тогда с подругой, Женька решила пройтись пешком. Благо, 

погода была хорошая. Вот так шла-шла, а потом — споткнулась и подверну-

ла ногу. В общем, не так уж и больно было, но дотопать до дома так далеко 
— не смогла бы. Поэтому решила доехать трамваем. Всего-то две остановки! 

В полупустом вагоне к ней сразу подсел мужчина. Марьяна глянула ис-

коса: что, места мало?! К тому же он, кажется, был немного нетрезв, и 

Марьяна невольно поморщилась. Мужчина заметил: 
— Ах, простите! — протянул он насмешливо. — Я дурно пахну, не так 

ли? А что у меня на душе — это вам, конечно, неинтересно. Это напле-

вать… 
Идиот. Марьяна резко встала (мужчине пришлось её выпустить) и пе-

решла в конец вагона. И тут же пожалела, что не вышла вообще, потому 

что нахальный попутчик подошёл и встал рядом: 
— Что же вы убегаете? Я не кусаюсь. 

— Послушайте! — оскорбилась Марьяна. — Вам что надо?! Я вас трогала? 

— Ничего не надо. Просто подумал: хорошее у вас лицо. На редкость. 

Марьяна хмыкнула и отвернулась. Ничего, сейчас уже и выходить.  
Но на остановке — он вышел тоже и отправился за ней следом. Это бы-

ло уже слишком! 

— Почему вы идёте за мной?!!  
(Честно говоря, она даже испугалась). 

— И вовсе я не за вами иду, — улыбнулся мужчина. — Я живу во-о-о-он 

в том доме, — он показал рукой и назвал адрес. Это было по соседству, 
приходилось верить. Очень приятно… 

— Надеюсь с вами больше не встретиться! — заявила Марьяна. 

— И вам не хворать, — ответил он. 

Но — надо же! — буквально через день они столкнулись нос к носу в 
Сбербанке. На этот раз мужчина был трезв и даже выбрит. Увидев Марья-

ну, он лукаво подмигнул: «Это судьба, не иначе!» 

Марьяна поджала губы и ничего не ответила. Но когда они случайно 
оказались даже в очереди рядом, уже засмеялись оба: и правда, забавно. 

— Давайте знакомиться, раз такое дело! — предложил он. — Я Инно-

кентий, в просторечии — Кеша. Но не Смоктуновский, а всего лишь Ива-

нов. Честное слово. 
Она тоже назвалась. Потом они шли вместе домойи непринуждённо, по-

соседски, болтали. Прощаясь, Иннокентий сказал: 

— Вы меня извините за тот эпизод. Я был немного… Ну, вы поняли. А 
вообще-то я не пью. Но вы мне и правда тогда понравились: такая вся 

была, как картинка! 

— Тогда? — Марьяне почему-то не хотелось расставаться. — А сейчас я 
хуже? 

— Нет, ну что вы! — у Иннокентия была трогательная манера смущать-

ся: он виновато втянул голову в плечи. 

— Да ладно, я не обижаюсь! 
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— Вы очень красивая женщина, Марочка, — сказал он серьёзно. 

— Как? Как вы меня назвали? — удивилась она. 
— Вам не нравится? 

— Не в этом дело. Просто как меня только не называли, а Марочкой — в 

первый раз. Вот так и зовите, это здорово. 

— Буду! — обрадовался он. — А можно… тогда я вам позвоню? Напри-
мер, завтра?.. 

Она продиктовала номер. 

 
Но ни завтра, ни через неделю Иннокентий не позвонил. Марьяна и са-

мане ожидала, что будет так переживать. А надо ли?.. Ну не позвонил — и 

пусть. Кто он такой, собственно?! 
Да и Женька сказала: 

— Брось. Не бери в голову. 

Но не брать в голову не получалось, и когда однажды вечером, почти 

через месяц, она услышала в трубке: «Здравствуйте, Марочка!», то чуть 
не задохнулась от волнения. Но выдержала достойную паузу и почти спо-

койно ответила: 

— Здравствуйте, Иннокентий. Давно вас не видно. 
— Да я только час назад приехал! — крикнул он. И тут же попросил: 

— Давайте увидимся сегодня. 

Марьяна подумала было, что неприлично серьёзной женщине вот так, с 
места в карьер, соглашаться, но почему-то сказала: 

— Приходите сейчас. 

— Уже иду, — просто ответил Иннокентий. 

Марьяна засуетилась, забегала, моментально поставила чайник, совер-
шенно выкинув из головы все «прилично-неприлично» и «можно-нельзя». 

Она хотела, хотела, хотела его видеть, и всё! 

Вместо десяти минут (просчитанных ею как «дорога») прошло полчаса, 
но когда Иннокентий, наконец, появился, она поняла причину задержки: 

бегал за цветами.  

— Марочка, это вам! 
…Удивительное дело: ну кто они друг другу? Никто. И знакомы — всего 

чуть. Но он пришёл — а остальное неважно. 

— Проходите. А что же вы так долго не звонили? 

 
…Иннокентий был по-мужски немногословен, он как будто не рассказы-

вал, а предъявлял слова. А Марьяна слушала и любовалась: это было про-

сто, понятно и веско, без позы и рисовки. Оказалось, он ездил далеко, в 
другой город, помогать племяннице. 

Девушке было всего двадцать лет, и она попала в серьёзный переплёт. 

Её мать, родная сестра Иннокентия, давным-давно упорхнула в белый 

свет в поисках счастья, а девочку растила бабушка. Потом, после её смер-
ти, племянница быстро выскочила замуж. Вроде как по большой любви. 

Но оказалась жестоко разочарованной, потому что молодой муж без меры 

ревновал её и жестоко бил. 
Удалось разойтись, но муженёк не унимался. По-прежнему считал её 

своей собственностью, ходил и приставал: то обещал убить, то ныл и тре-

бовал прощения, то клялся в любви. Измучил девчонку до предела, в об-
щем. И Иннокентий решил съездить и разобраться. 

— И теперь он к ней больше не приблизится, — закончил Иннокентий. 

— А что вы сделали?.. 
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— Это не имеет значения. Просто наглец понял, что у Лидочки есть за-

щита в моём лице, и лучше меня не злить. Дело мужчины — защищать, и я 
это выполнил. 

— И вы всё это время были там? 

— Так любое дело надо доводить до конца, правильно? Я ведь далеко, а 

Лида — опять осталась одна. Я, кстати, помог ей заодно обменять квартиру, 
переехать. Ну, и пока устроилась, то да сё… Зато теперь — я точно спокоен. 

— А вдруг он её всё равно отыщет? — встревожилась Марьяна. 

— Да пусть, — пожал плечами Иннокентий. — Я же не просто так обмен 
организовал, я поселил её по соседству с семьёй своего друга. Мы вместе 

служили в армии. И, хоть давно дело было, но мы друзья всю жизнь. Он 

слово мне дал, что не даст девчонку в обиду. Так что Лида — в полной 
безопасности. 

От Иннокентия веяло такой надёжной (а не показушной) мужской си-

лой, что Марьяна невольно подумала: да, вот с таким — как за каменной 

стеной. 
— …А ты меня хоть немножко ждала? — вдруг неожиданно спросил Ин-

нокентий. И это нечаянное «ты» возникло так естественно, что ничуть не 

удивило, а приятно окатило ласковой волной с головы до ног. 
— Ждала. Сама не думала, что вот так буду ждать, — призналась Марьяна. 

И не было в том ни стыда, но кокетства. Легко, как вдох, и естественно, 

как выдох. Бывает же… 
— Марочка… — охнул он. Подошёл и притянул к себе, обнял. 

Она уткнулась носом в его рубашку и вдыхала, вдыхала, вдыхала этот 

запах; вбирала его в себя и запоминала навсегда, как пахнет её мужчина. 

Только её, и больше ничей. 
 — Вот видишь, как получается, Марочка… 

И добавил: 

— Женщины у меня были, а вот жениться — не приходилось. Хотя ис-
кренне думал, что некоторых я любил… Ошибался. 

— А теперь?.. — так хотелось услышать, что она — одна такая на свете, 

самая-самая, а ещё — что единственная… И услышала. 
— Понимаешь, Марочка, мне уже за сорок. Не мальчик, различать нау-

чился. И вижу: зацепила ты меня крепко. Я ведь вот и Лидочке даже ска-

зал, что надо мне поскорей назад ехать, что жить не могу без одной жен-

щины. Дурак старый, да?.. 
— Да оба мы такие, — счастливо сказала Марьяна. — Как хорошо! 
 

------------------------------- 
 

— Марька!!! — радовалась Женька. — Вот это да, молодец!! Вот ви-
дишь, поставила цель — и познакомилась!!! 

— Да ну тебя! — отмахивалась Марьяна. — Не поняла ты ничего. Нет 

тут ни причины, ни цели. А просто жить без него не могу, вот и всё. 

Она теперь даже в зеркале — виделасебя совсем другую: не то, чтобы 
моложе или краше, а… новее, что ли. И глаза — иные. Как будто какой-то 

гениальный хирург заменил усталый взгляд изверившейся женщины на 

лучистый взор любимицы судьбы. 
— Марочка, ну какая же ты красавица! — повторял Иннокентий. — А я чу-

довище. Но есть один плюс: это чудовище себя без тебя не мыслит, учти. 

 
У Иннокентия был не такой уж лёгкий характер, но Марьяна считала, 

что он — удивительный, особенный. Хоть их отношения, как шутил Инно-

кентий, и «настали сразу», но он не хотел торопить Марьяну. 
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— Ты меня должна сначала хорошенько раскусить, а уж потом решить, 

захочешь ли быть со мной навсегда. 
Марьяна сначала расстроилась: подумала, что Иннокентий считает её 

просто «очередной женщиной». Даже всплакнула, осыпав его ревнивыми 

упрёками. А он — только рассмеялся, до чего это было нелепо. 

— Не глупи, — только и сказал он. — Ты для меня — это всё, запомни. 
Но, понимаешь, непрост я. И тебе, может быть, не захочется меня принять 

таким, как есть. А меняться я не хочу и не буду. 

Что Иннокентий имел в виду, Марьяна начала понимать, когда он (а они 
пока так и жили врозь), однажды позвонил и сказал, не вдаваясь в под-

робности: 

— Меня не будет недели две, Марочка.  
Марьяна уже знала, что, когда он говорит таким тоном, то не надо ни о 

чём спрашивать. Вернётся — расскажет. Но немногословность Иннокентия 

иногда её обижала, хотя женщина понимала, что это не скрытность, а 

обычная черта характера настоящего мужчины.  
Через две недели, день в день, он появился как ни в чём не бывало. 

Объяснил: 

— Помогал людям. 
Всё. Оставалось ждать, что он постепенно доскажет по словечку, где 

был и что делал, и из этой мозаики Марьяна составит полную картину.  

Так и вышло: узналось, что Иннокентий ездил помогать эвакуировать 
беженцев из Украины. Он ведь вообще-то водителем работает, грузы пе-

ревозит. Его ценят. А тут… Как его только с работы отпустили?! 

— Ты что?! — испугалась Марьяна. — Ты там был?!! На войне? Сума-

сшедший!.. Был, да?.. 
— Ну, был немножко, — согласился Иннокентий. — Успокойся, я выво-

зил людей, а не воевал. 

— Но ведь там стреляют! — ужаснулась Марьяна. 
— Есть такое, — согласился он. — Но кто-то же должен помогать! 

— Но почему именно ты?? Не пущу больше!! — закричала женщина. 

Иннокентий изучающе посмотрел на неё и сказал строго: 
— Мара, никогда мне не говори, что я должен делать, а чего не должен. 

Я понимаю, что ты волнуешься. Но не надо, слышишь? Я же тебя преду-

преждал: если не можешь принять меня таким, как есть, то скажи прямо. 

Мне будет очень трудно и плохо без тебя, но я перетерплю. А стать дру-
гим — у меня не получится.  

Несколько дней после этого разговора Марьяна не могла прийти в себя. 

Ну что это такое?! — ведь сам же лезет туда, где опасно!!! Защитник? — 
да. Мужик с большой буквы. А если с ним что-нибудь случится?!! Ой!.. 

А он — как будто и забыл про те слова, вёл себя как обычно. И вот за 

этим «обычно» Марьяне до конца ясно открылось: он — сила, потому что 

точно для себя знает, ЗАЧЕМ и КАК. Она начала понимать его. 
 

 ------------------------------- 
 

Женька всё тормошила: 

— Ну, как у вас дела? 
Марьяна неизменно отвечала, что всё в порядке и что она очень счаст-

лива. И это была чистая правда. 

Иннокентий радовался: Марьяна теперь стала не просто любимой жен-
щиной, а, что гораздо важнее, — единомышленницей.  

— Понимаешь, — говорил он, — я чувствую, что пришёл в этот мир, 

чтобы всегда помогать. 
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— А что ты можешь один? — сомневалась Марьяна. 

— Один — почти ничего, чуть-чуть. Но ты подумай: я — чуть-чуть, да 
ты немного, да они капельку… Миллион «чуть-чуть» — это силища. Я этим 

живу. А ведь, знаешь, я заметил: большинство людей перестаёт жить ещё 

в молодости. 

— Это как? 
— А так: привыкают к инерции ещё смолоду и так и плывут потом по 

течению, перестают сами делать свою жизнь. А, значит, перестают жить. 

Проводят в полусне день за днём, год за годом… А что за этим?.. Ничего, 
кроме списка покупок. Страшно. Я так не хочу. 

…Он уже привычно исчезал, и Марьяна только молилась, чтоб вернулся 

жив-здоров. 
— Я заговорённый, — сказал он однажды. 

И Марьяна поверила. Ведь всё, что он говорил до сих пор, было прав-

дой. 

Ожидая его, она всегда перебирала, как чётки, те мысли, которые он ей 
оставил: 

«Ты ждёшь перемен? Тогда не повторяй одни и те же действия!» 

«Тот, кто не берёт судьбу в свои руки, всегда становится её игрушкой и 
жертвой. А жертва — зла…» 

Да-да, это изумительно. Как она раньше сама не понимала: «Жить надо 

ради того, ради чего согласен умереть!» Вот она — живёт теперь ради 
Кешки, и если надо — умрёт за него с радостью. 

Ведь Иннокентий — он какой? Он беспощадно-милосердный, она уже 

знала. Он рассказал ей, вернувшись из последней поездки, как вывозил 

из опасной зоны вместе с донецкими семьями молодого «правосека», ко-
торого бросили свои же. Ненавидел его, но вёз!! Справедливо было бы 

дострелить мерзавца на месте! — но не милосердно. А милосердие, сказал 

Иннокентий,выше справедливости. Выше!! Это поразило Марьяну.  
Кешка — честный и естественный, но при этом точно знает, когда есте-

ственность становится беспределом. Потому что бывает высшее «нельзя»! 

И Марьяна до мелочей представляла, как Иннокентий нёс того вояку в 
машину (раненый не мог даже приподняться сам), как устраивал поудоб-

нее, чтобы довезти живым… Устраивал — и ненавидел до ломоты в костях. 

Но не мог иначе. Не мог!  

Марьяну иногда охватывала невероятная гордость, что Иннокентий вы-
брал именно её. Возле настоящего мужчины — и женщина не может не 

быть настоящей. 

Вот странно: раньше жилав спокойствии, и не была счастлива; а сейчас 
— сплошные нервы, а всё наоборот. Значит, не всегда покой — это нор-

мально? (Ну да: «покойник» — как раз от этого слова…) 

Конечно, мы не можем заранее рассчитать результаты ни одного своего 

поступка, но Кешка сто раз прав: мы не имеем праваНЕПОСТУПАТЬ! У не-
го— такой принцип. Это его девиз, стержень! Потому что, говорит, нельзя 

быть ЧАСТИЧНО милосердным или СЛЕГКА честным. Тут или ДА, или НЕТ. 

Ну как не получится, например, быть немножко убитым или не до конца 
казнённым… 

Марьяна понимала, внутри неё — как бы работал теперь принцип доми-

но: костяшка первой мысли, озвученной Иннокентием, породила цепную 
реакцию, и Марьяна буквально слышала в себе эту радость возникнове-

ния нового. 

Она поделилась с Женькой, и та вполне серьёзно сказала: 

— Обыкновенная прополка души! Поздравляю. 



 

  299 

… Прополка? Похоже. 

— Маря, дорогая, у тебя — диагноз: «любовь». А всё остальное — это 
прекрасные побочные эффекты!  

И добавила торжественно, что любовь — это великий учитель. Если, ко-

нечно, ученица не ленивая.  

Вот смешная!.. А сама — многому в любви-то научилась? Поумнела? 
Не удержалась Женька и от главного вопроса: про ребёнка. 

Марьяна поразилась: 

— Ты знаешь, а я ведь об этом как бы перестала думать!.. То есть не то, 
чтобы совсем, нет. Но перестала считать это конечной целью, понимаешь? 

Женька, я вот что теперь понимаю: ребёнок даётся свыше. И не для «кор-

ми, пои, одевай», а для чего-то другого. И если он дан, то это — часть 
нашего личного долга перед жизнью. Я ведь раньше не была готова отда-

вать, хотелось только брать. Вот и не дано было! Теперь — другое дело, и 

я спокойно жду. Всё произойдёт как надо, я уверена. 

— Да, сложно… Но, в общем, я уловила. Ох и премудрая ты, Марька, 
стала! Прямо как питон Каа. Но с тобой интересно, факт! 

 

-------------------------------- 
 

Иннокентий наконец-то приехал. Голова перебинтована… Марьяна уви-
дела — заплакала: 

— Ты же клялся, что заговорённый! 

— А я и не отказываюсь. Тут просто царапина, ну не повезло немного. 
Или, наоборот, очень повезло. Это как посмотреть, Марочка. Не стоит раз-

говора! 

Но всё же успокоил: 

— Теперь не скоро поеду. Перекур. Пауза, в общем… 
Но Кешка не был бы Кешкой, если бы стал держать такие паузы. Он це-

лыми днями пропадал на работе, и вскоре гордо заявил: 

— Мне удалось заработать очень приличные деньги. 
Так как про это Иннокентий вообще никогда не говорил (относился к 

деньгам как к способу существования, не более), то Марьяна удивилась. 

Они теперь уже жили вместе (Кеша настоял, чтобы у него!), и «монеты на 

хозяйство» он вручал ей щедро. Её зарплатой — не интересовался, обро-
нил только недавно: 

— Я должен намного больше тебя заботиться о материальном, ибо я 

есть муж и кормилец. 
Муж!! У Марьяны заколотилось сердце. Ведь пока — о ЗАГСе разговора 

не было, а начинать самой — это унизительно для любой женщины, так уж 

она устроена. Ей надо, чтобы ПОЗВАЛИ замуж! 
Что же это? Позвал, значит?.. 

Иннокентий, казалось, прочитал её мысли: 

— Это я предложение сделал. Не откажешь? 

Вот, чисто по-кешкиному! А всё равно — приятно: дождалась. 
— Я подумаю, — улыбнулась Марьяна.  

— Значит, согласна, — подвёл он черту. 

 
…Итак, деньги. Он сказал, что много заработал? 

— И на что мы потратим? 

— На хорошее дело. Это ведь незапланированные капиталы. Случай-
ные, можно считать. Отдам в одно место, там нужнее. 

— В долг? — поинтересовалась Марьяна. 

— Нет. Я же сказал: отдам. Значит, насовсем. 
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— Послушай! — изумилась Марьяна. — Ты и так делаешь много всяко-

го… благотворительного! И жизнью даже рискуешь! При чём тут ещё и 
деньги?! 

Иннокентий посмотрел на неё остро-внимательно и тихо, но внятно сказал: 

— Я так мыслю, Мара: есть деньги большие, а есть — милосердные. И 

это не всегда одно и то же. За милосердие — всегда больше получишь, 
намного больше. А у нас с тобой — есть всё, чтобы жить распрекрасно. 

Моя (он подчеркнул слово «моя»!) жена должна это понимать. 

Он помолчал и совершенно буднично попросил: 
— Давай, пожалуйста, поужинаем. 

Она почувствовала неловкость, вроде в чём-то провинилась. Но он сам 

сказал: 
— Марочка, недоразумений нет, не бери в голову. Просто ещё раз про-

шу: пойми меня до конца, прежде чем сказать «да».  

Кеша-Кешка! Ты и вправду такой — один на миллион… 
 

Марьяна чувствовала, что те огромные залежи любви и нежности, кото-

рые, оказывается, хранились в ней всегда, она теперь щедро отдаёт тому, 
кто за ними по праву пришёл. И чем больше отдаёт, тем больше остаётся. 

И ещё она догадалась: даже в большой любви нельзя допускать потерю 

себя. 

Вот Иннокентий — он каким был, таким и останется всегда. Он не свер-
нёт никогда и никуда, даже в угоду любимой женщине. 

Тогда и она — не должна перестать быть собой. И то, что она уважала в 

себе, не должно кануть. А всё остальное — наносное, ненужное — пусть 
исчезнет. Любить — это набирать высоту. 

 

-------------------------- 
 

Вот наконец и случилось! Никаких торжеств молодые не устраивали, а 

просто однажды утром, в будний день, скромно поставили свои подписи в 
обычном ЗАГСе. 

Марьяна взяла под это дело отгул, а у Иннокентия — даже сегодня было 

полно забот (Марьяна уже привыкла, что это нормально); и он, доставив 
жену домой, тут же исчез. Пообещал, правда, не опоздать на «торжест-

венный ужин». Они никого не приглашали и ничего не афишировали, 

Марьяна только Женьке шепнула. 
Но на следующее утро— Марьяну поздравляли все: и слова хорошие 

сказали, и подарок «от коллектива» вручили. Ох уж эта Женька, болтуш-

ка! Но было приятно. 

… Вот загадка — почему обручальное кольцо придаёт женщине такую 
уверенность? Мужчине этого не понять. Поэтому мужья (многие!) хранят 

своё колечко в шкафу, а надевают — в редких случаях. Да и то, если же-

на попросит. 
Но Иннокентий кольцо освоил прочно, и это очень понравилось Марья-

не. Вот пусть и видят все: этот мужчина занят. 

— Руками не трогать! — смеялся он. 
Иннокентий радовался как никогда: 

— Ты понимаешь, Марочка, ведь у нас теперь — семья! СЕМЬ-Я! Ух, 

чёрт, здорово-то как. 

— Семья — это когда дети, — осторожно заметила Марьяна. 
— Так а я о чём? — удивился он. — У нас даже вторая квартира есть. 

Сын вырастет, женится — там будет жить. Или дочка… 

----------------------------- 
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Вот теперь и началась другая, новая жизнь Марьяны. С самого конца 

той, первой. Что впереди? — она верит, что хорошее. 
… Вчера только вернулся Иннокентий, снова долго дома не был. Прие-

хал усталый, измученный какой-то, подавленный. 

— Что случилось? — встревожилась она. — С тобой всё нормально? 

— Со мной — нет, не всё. Не могу я успокоиться, Мара. Душа болит. 
— Почему?.. Разве ты не делаешь всё, что можешь? 

— А что я делаю?.. Так, по мелочи. А могу ведь больше!! Значительно 

больше! И мне тяжело, понимаешь? Стыдно. 
— Перед кем?! Ничего не понимаю… 

— Я здоровый, сильный, опытный боец!! А выполняю какую-то самую 

простую, самую неопасную работу! 
— Но ведь ты вывозишь нуждающихся, Кеша! 

— Да это может делать любой пацан, у которого есть права. Запросто! А 

там — люди гибнут. Понимаешь, Мара?! Там детей разносит на куски!! А 

калек сколько, Господи!.. Если бы ты только видела… Целые посёлки — 
мёртвые развалины! 

— И что ты надумал? — похолодела Марьяна. Хотя уже знала, что он 

скажет. 
— Я должен ехать, помоги собраться. Завтра утром отправляемся, нас 

пятеро. 

— Но почему именно ты?! Почему?? — запричитала она, рыдая. 
— А кто же, если не я? — удивился муж. 

…Вещи собраны, слова сказаны. Посидели, помолчали на дорогу. 

— Когда вернёшься?.. — только и спросила. 

— Как только сделаю всё, что могу. Жди. 
 

 

…Среда, выходной. Пусто, тяжело. Смотрела новости: страшно… 
Люди, как же вы допустили, как?! Кто, кроме вас? 

И вдруг Марьяна ясно поняла, что она должна сделать. Да-да, прямо 

сейчас! Ради Кешки, ради себя. 
Две квартиры? — зачем сейчас их две, пустых?.. 

Она решительно включила интернет, нашла нужный сайт и разместила 

объявление: 

«Приму семью беженцев с детьми. Бесплатно. Обращаться по телефону…» 
Написала — и поняла: правильно. Кешка обязательно похвалил бы: 

— Молодец, жена. Вот это по-нашему, по-русски! 
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