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УБИТЬ ЦЕНЗОРА

Представьте себе, что поздними вечерами по телевизору, по одному из 
каналов, в одно и то же время, показывают сериал с таким названием, и 
вам уже вскоре становится понятно, что это кино про вас. Или про нас, 
если угодно. И даже не столь важно, что в каждой новой серии вроде бы 
другие герои и иное место действия – важно, что это про вас, про нас. Ну, 
не совсем уж про всех, потому что люди очень разные, однако ж немало и 
таких, у которых общие ценности и схожее мировосприятие. Вот о таких и 
речь – о нас. 

Они смотрят это кино, или сериал, если угодно. Начиная с Пролога, с 
легенды, где Господь ведет беседу  с одним очень известным историческим 
персонажем. А потому и известным, и примеченным свыше, что, по сути, 
убийца. А вот кого (или чего) он убил и что из того вышло, 

о  том и вся книга, а точнее, наше кино про нас.

Вот и смотрите поздними вечерами, по одному из каналов, в одно и то же 
время.   
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ГОСПОДЬ  И  ГУТЕНБЕРГ 

(ЛЕГЕНДА)

   Теперь рассказывают, что когда Господь призвал Гутенберга к себе (а было это 
в 1468 году, если по христианскому исчислению лет), то спросил его, что он 
хочет.

   - Господи, Отец небесный, тебе же всё известно! - удивился первопечатник. - 
Зачем же ты спрашиваешь меня?

   - Конечно, мне всё известно, - усмехнулся Господь, - но я желаю тебя 
услышать. Как ты это скажешь.

   Иоганн Гутенберг, еще недавно житель Майнца, подумал, что его испытывают, 
однако не стал кривить душой:

   - Ты знаешь, Господи, что меня похоронили на францисканском кладбище, а 
это кладбище для бедных, поэтому я хотел бы, чтобы моя семья не испытывала 
нужду.

   Господь покивал и изрек:

   - Ты хорошо сказал. Ты сказал о семье, а не о своем деле, поэтому я о них 
позабочусь.    

   Теперь покивал Гутенберг и даже огладил густую бороду (что было его 
привычкой, означавшей удовлетворение в ходе беседы). Господь это заметил и 
понял, и снова изрек:

   - Потом люди скажут, что по неизвестной причине ты сменил фамилию отца 
Генсфляйш цур Ладен на материнскую Гутенберг, но мы-то знаем почему. А ведь 
не сменил бы, так и не просил бы меня теперь о семье. Да? Ведь Генсфляйш – 
патрицианский род, не бедный. 

   - Я мечтал изучать ремесла и изобретать, хотя это не сулило богатств, а к тому 
же тогда в моем Майнце начались стычки, бурное противостояние знатных родов 
и ремесленных цехов, и я решил взять фамилию матушки.

   - Но это не спасло тебя от изгнания.

   - Да. Печально покидать родину, но вышло к лучшему. В Страсбурге я познал 
то, о чем мечтал, не убоялся прикоснуться к тайным искусствам и стал мастером. 
Мастером книгопечатанья, первопечатником, как скажут после, уже когда я 
вернулся к Майнц вместе со своей семьей. Там-то и началось главное.

   - Знаем, знаем, - сказал Господь. – Достойное дело. Впервые издать Библии – 
достойное дело. 



   - И не только Библии, - мягко поправил Гутенберг.

   - Знаем, знаем, - спокойно повторил Господь. – Несколько папских 
индульгенций, латинская грамматика «Сatholicon», еще кое-что, однако главное – 
Библии, вернее, одна из них, Библия Мазарини, впервые.

   - Какая-какая? Как ты ее назвал? – удивился Гутенберг.

   - А, ну да, откуда тебе знать, что было... что будет через... э, сколько там по-
вашему?.. через триста лет! 

   - А ты, Господи, и это знаешь? – удивился Гутенберг еще более.

   Господь только отмахнулся:

   - Издал Библию, а о Боге понимаешь узко!.. Ладно, расскажу тебе. Мазарини, 
или, как говорят французы, Мазарен, этот Джулио – кардинал, 
высокопреосвященство, первый министр Франции... ну и так далее, забавная 
личность, сильный мужчина, истинный политик, он преставится в 1661 году, но 
вот в чем дело. Страстным библиофилом был. Это отдельная история, про его 
книги, поэтому коротко: собрание его книг станет основой французской 
национальной библиотеки, публичной, заметь. Так и будет называться – 
Библиотека Мазарини. Так вот, когда через сто лет после смерти бывшего 
кардинала и первого министра, а именно в 1760 году, опять примутся разбирать 
его бумаги, то среди них обнаружат... что? Твою Библию, Гутенберг! Именно ту 
самую, твою главную, сорокадвухстрочную. Она и станет частью Библиотеки 
Мазарини и потому получит название «Библия Мазарини» – и как первая 
печатная, и по имени ее владельца при жизни. Имеешь право гордиться. Хотя 
гордыня есть грех вообще-то, но тут... тут ладно.   

   - Благодарю тебя, Господи. Да, конечно, та Библия, но... Но главное все-таки, 
это мой печатный станок, подвижные литеры из сплавов. И набор. И пресс. И 
специальные краски. Без этих изобретений... – Но спохватился и умолк. 

   - Вот я и говорю, - кашлянул Господь, - эта большая Библия, Библия Мазарини. 

   - Да-да, - успокоившись, подхватил Гутенберг. – Может, это и помогло тому, что 
за мной по суду сохранили имя изобретателя книгопечатанья, хотя многое и 
отобрали. Но имя сохранили. Где-то сей акт хранится.

   - Где-то! – Господь даже повел головой. – В фондах библиотеки Гёттингенского 
университета – вот где! Потом отыщут, один немец, филолог, некто... э, Карл 
Дзяцко, в конце девятнадцатого века. Поэтому будь спокоен.

   - В конце девятнадцатого века! – не сдержал возглас Гутенберг. – А нынче 
середина пятнадцатого, да? Больше четырехсот лет!

   - И что? Нормально! - даже не усмехнулся Господь. – Поэтому, повторяю, будь 
спокоен. 



   - Я спокоен, - кивнул Гутенберг и опять огладил бороду. – Имя сохранено, книги 
печатаются, и семья будет обеспечена, как ты обещал.

   - Обещал, обещал. – Но тут Господь все-таки усмехнулся: - А вот книги...

   - Что – книги? – насторожился первопечатник.

   - А вот что. Принцип вселенского равновесия – знаешь? О! Слушай. Всё у 
людей должно быть поровну и в меру. Нет, это не коммунизм, как потом 
придумают скудоумные, а истина. Ну, одна из истин... То есть чтобы одно 
уравновешивалось другим. Хорошее плохим, например, и наоборот. Достаток 
скудостью, а то и бедностью, удача невезением, мир войной, любовь и 
дружество одиночеством, здоровье болезнями, ну и так далее. Так вот, о тебе, 
вернее, о твоем главном деле. 

   Тут Господь уселся поудобнее, а Гутенберг наконец присел, но неудобно, на 
самый краешек табурета, поскольку он до сих пор стоял, как и положено перед 
Творцом и Владыкой.

   - Так вот, - повторил Господь. – Значит, вот какая штука. Ты воскликнул: 
четыреста лет! То есть через столько или чуть больше отыщут акт о твоем 
первопечатании. И что? А вот что будет через шестьсот лет, знаешь? Ты 
изобрел книгопечатанье в середине пятнадцатого века, а в середине двадцать 
первого века книг уже не будет. Нет, точнее, так: писать книги будут, но печатать 
их не будут. Понял?

   Гутенберг и вправду ничего не понял:

   - Зачем же писать, если потом не печатать? Опять переписчики, всё вручную, 
по несколько копий? Ведь есть мое изобретение, станок, типография!  

   Господь ожидал именно этого.

   - Сиди и слушай. Книги писать будут, а точнее, уже не писать пером, а 
набивать их – тыкать пальцами в некое устройство, новое изобретение, в 
машинку, в клавиши с буквами, и сначала на бумаге, а еще через сколько-то лет 
на светящемся экране будет появляться текст. Текст, понял, текст! То есть, в 
конце концов, то, что ты называешь книгой. А правильнее сказать, это будет еще 
рукопись, пусть машинная, но рукопись, а не книга. В общем, текст. А вот что 
будет с этим текстом дальше? 

   Гутенберг ошарашено молчал, а Господь вздохнул и продолжил:

   - Его будут издавать, печатать? Сначала еще да, будут, но уже очень скоро – 
нет. Эти тексты начнут отправлять туда, что люди назовут Сетью. Создатель 
текста (или писатель, если хочешь) отправляет свой текст в Сеть, даже не 
отрывая зад от кресла. Тебе этого не понять, но уж ты мне поверь. А человек, 
который хочет прочесть этот текст, садится перед экраном и, нажимая всякие 
клавиши, вылавливает его из Сети. И читает его. Поэтому зачем ему книга в 
твоем понимании, то есть нечто напечатанное, изданное? Понимаешь, нет?



   Гутенберг лишь покачал головой.

   - Ясно, - кивнул Господь. – Но ты же разумный человек, ты не просто человек, а 
изобретатель. Просто поверь, что через века новые изобретатели изобретут 
такое, что тебе еще не понять. Но поверить в такое можно. Вера сильнее разума. 
Сильнее?

   - Да, - признал Гутенберг. – Вера сильнее.

   - Тогда слушай дальше, ибо это еще не всё. Итак, первое – это тест в Сети, а 
значит, если кто-то желает, то и на экране у него дома. А второе, второе – это 
текст на планшетнике. Ну, такая плоская штучка, которая величиной, скажем, с 
ладонь. Кладешь на колено, нажимаешь на всякие кнопочки и читаешь с экрана. 
Или то же с другого устройства, переносного, в кармане умещается. Сидишь, 
например, в таверне или кофейне и читай себе, попивая что-то. И зачем тогда 
твоя книга, тяжелая, толстая, которую надо издавать в типографии? Это дорого, 
муторно, десятки рабочих, а потом ее, книгу, тяжело носить, листать неудобно. А 
у них, будущих, всё легко и удобно: маленький светящийся экранчик, и на нем – 
текст, страничка за страничкой. Глядишь, и прочел книгу, то есть текст.  

   - То есть книги уже нет, - печально утвердил Гутенберг. Но все-таки спросил: - 
Книги уже нет, правильно?

   - Молодец. Но уточним: нет издания. Книгоиздания нет, нет как факта, как 
события будущей для тебя цивилизации, культуры.

   - Тогда и человека нет, - твердо сказал Гутенберг.

   - Человек есть всегда! - провозгласил Господь, но затем улыбнулся хитровато. 
– Но скажи мне, почему ты думаешь, что тогда человека нет? То есть нет 
человека, если нет книги? 

   Гутенберг уже не огладил бороду, а нервно почесал ее там, где подбородок.

   - Потому что книга и есть человек. Есть текст, да, понимаю, а есть книга, то 
есть текст изданный. Издание! – напряг он голос. – А издание... вслушайся, 
Господи, издание от слова «здание». А точнее, это «и-здание», то есть «текст и 
здание», или «тест и дом», или «текст в своем доме». А без своего дома текст 
бездомный, как бездомный человек, а бездомный человек, он человек 
наполовину, а то и вовсе не человек. Без крова. Душой сирота. – Он помолчал, а 
Господь его не торопил и не возражал. – Да, вот, скажем, писатель: он сотворил, 
написал, выпек душой, и это потом издали, то есть оно, написанное, теперь не 
голо, не сирота, а в здании, в доме... Значит, у них, будущих, дома не будет. 
Бездомные люди. И это ты считаешь правильным?  

   Тут Господь наконец ответил:

   - Конечно. Это закономерно. А на закономерности нельзя обижаться, но можно 
печалиться. Печалься, что ж. Принцип вселенского равновесия! Я же обещал 



тебе, что позабочусь о твоем семействе, а вот о книгоиздательстве через 
шестьсот лет – увы, увы. 

   - Печально, - только и выговорил Гутенберг.

   - Это как посмотреть. Что есть книга? Памятник. Памятник тексту, памятник 
акту творения писателя. А памятник – от слова «память». Так? Так. Ну вот и в 
будущем все сотворенные тексты останутся в памяти, но не как книги, не как 
издания, а как... э, как бы тебе объяснить?.. как островки памяти в людском 
океане, в океане культуры – нажал на клавишу, и текст всплыл на экране, он 
никуда не пропал, не сгинул, он во всемирной Сети... ну, будто во всемирной 
библиотеке. Библиотека всемирной памяти – да, так. Поэтому и печалиться даже 
не стоит, первопечатник. Ты свое дело сделал, большое дело, даже, скажу тебе, 
великое, аж на шесть веков. Таким сроком, по вашим меркам, далеко не многие 
похвастаться могут. А почему большое дело сделал? А потому что страсть 
оказалась сильнее страха. Страсть изобретать, творить. Тогда страх победить 
можно. Можно и нужно. Молодец.    

   - Шесть веков, шесть веков, - выделил своё Гутенберг. - Много – и всего лишь.

   - Не исходи гордыней, я тебе уже говорил! – наиграно сердито проговорил 
Господь. - Хватит и того, что люди тебе памятник поставят. И даже не один.

   - В моем Майнце? – оживился Гутенберг.

   - И в Майнце. А помимо него, в Страсбурге, где ты начал дело, а еще во 
Франкфурте и даже в самой Вене. Неплохо, да? Вот так-то. Ступай, Иоганн 
Генсфляйш цур Ладен цум Гутенберг, ты немало пожил и многое сделал, ты тоже 
в моей библиотеки, библиотеке избранных душ. Ступай. Вот туда, туда, по той 
дорожке, за тот склон, туда, туда...

УБИТЬ ЦЕНЗОРА

   С Агне, моей подругой, я знаком уже два года, отношения у нас хорошие, даже 
прекрасные, но вот чтобы предложить ей вступить в брак, как-то не 
складывается. У меня не складывается. То есть нет серьезного намерения. То 
есть пока не тянет обзаводиться семьей. Агне тут ни при чем, дело во мне. 
Впрочем, неизвестно, как она сама на это смотрит: может быть,  ее тоже 
устаивает такая ситуация. А что – теперь так у многих молодых пар: подождем 
еще, посмотрим, как будет, да и лишних забот не хочется. Семья – это нечто 
другое, серьезное, проблемное. Жилье, ребенок, хлопоты. Подождем. Пока мы 
молоды, пока лишь отыграли увертюру. Институт позади, жизнь, по сути, только 
начинается.



   А познакомились мы так. Очень интересно. Хотя, как я понял, интересно почти 
всякое знакомство, если оно не на одну ночь. На этом интересе замешана 
половина литературы, а может быть, и больше половины. Читателю всегда жуть 
как любопытно. Конечно! – пролог должен быть захватывающим, 
многообещающим. Ты весь в предвкушении. И хотя догадываешься, чем это 
может кончиться, но думать о том пока рано, пока пролог, начало, а вот после 
него, ясно, пойдет рутина – брак, дети, проблемы. После – банально. Поэтому 
многие романы и кинофильмы заканчивается как раз на свадьбе или на решении 
влюбленных жениться. Ясно почему: потом, повторяю, рутина. А вот знакомство, 
период схождения двух людей – это у каждой пары все-таки по-своему, тут 
возможны всякие неожиданные коллизии, интересные моменты.

   Вот и у нас с Агне вышло интересно. Ну, мне интересно. 

   После окончания вуза меня приняли в научный институт, в аспирантуру, и я 
получил диссертационную тему. Поначалу следовало начитать литературу по 
своей проблематике. Компьютеры тогда только входили в обиход, но Интернета 
еще не было, поэтому по старинке пользовались библиотеками, где в наличии 
отечественные и, главное, зарубежные научные журналы, монографии и тому 
подобное. Это отнимало уйму времени, не что теперь, когда, сидя дома перед 
экраном, можно ознакомиться практически с чем угодно, что есть в открытом 
доступе.   

   Короче говоря, в первые полгода аспирантуры я стал постояльцем библиотеки 
Ленина (проще – Ленинки), ее 4-го читального зала, научного и, как и многие тут, 
даже облюбовал свой уголок, то есть конкретное кресло за конкретным 
длиннющим столом. Благоговейная, серьезная тишина, уютный свет настольных 
ламп, по ковровым дорожкам проходов – еле слышимые шаги ученых разных 
мастей и возрастов. Так я и жил тут, заявляясь в Ленинку часам к одиннадцати, 
обычно три раза в неделю.

   В то утро я сразу удивился, потому что не обнаружил моего всегдашнего 
соседа по левую от себя руку. С ним я и слова не сказал, но все эти месяцы он 
уже сидел, когда я приходил, и еще сидел, когда я уходил, почти не поднимая 
головы от разложенных перед собой каких-то рукописей, из которых, как я 
заметил краем глаза, делал выписки. Уютный сосед, почти пожилой, в потертом 
пиджаке, но при галстуке. Будто глухонемой, почти неподвижный (я не замечал, 
чтобы он отлучался в буфет, или туалет, или курилку, что через равные 
промежутки времени делали многие, я в том числе). В общем, как предмет 
мебели, к которому привыкаешь и уже не обращаешь внимания. 

   Так вот, место соседа пустовало, и в течение того дня это кресло почему-то 
никто так и не занял. Ну и ладно, нет так нет. Но когда я пришел в Ленинку 
послезавтра, в нем, то есть том кресле, восседала молодая блондинка в 



свитерке с очень симпатичным круговым орнаментом. Перед ней лежала стопка 
журналов, которые, один за другим, она внимательно просматривала и тоже, как 
и старый хозяин этого места,  делала выписки.

   Я уселся рядом, разложил перед  собой предварительно заказанные в 
коллекторе статьи и начал работать, то есть читать, переводить и делать записи.

   И всё бы ничего, если бы эта молодая дама никак не походила на предмет 
мебели, ибо время от времени тихонько (но все-таки хорошо слышно) издавала 
всяческие междометия, вздыхала и дергала головой. Не приученный к 
подобному здесь поведению, я несколько раз косился на нее, но молчал, 
поскольку, признаюсь, мне нравился этот симпатичный профиль и аккуратная 
стрижка блондинистых волос. На меня же она вовсе не реагировала, явно 
увлеченная своим делом. 

   Так прошел час или полтора, я сходил в курилку, а когда вернулся, ничего не 
изменилось. Нет, вру, изменилось: к изредка произносимым междометиям и 
всяческим вздохам добавилось ритмичное постукивание шариковой ручкой, 
которой час назад  девица делала свои записи. Ручка стучала о столешницу. Вот 
это уже  стало раздражать. Стук и ритм. Я ничего не мог с собой поделать: начал 
навязчиво считать удары и вскоре определил, что после седьмого удара следует 
пауза на пару секунд, а затем – новые семь ударов. Мне даже сделалось 
интересно, что означает такая ритмика. Этот интерес несколько пригасил 
раздражение, но спокойно работать, как бывало тут обычно, я уже не мог.          

   В общем, мне пришлось обратиться к ней, а точней, нарушить то ли ее покой, 
то ли священнодействие.

    - Простите, мне несколько это мешает.

   Она вздрогнула от неожиданности и повернула ко мне голову. Серые глаза, 
почти бесцветные брови, такие же губы ниточкой, однако мордашка все-таки 
симпатичная. И белокурая челочка во весь лоб.

   - Ой, что? Не расслышала? – произнесла довольно громко. 

   Я приложил палец к губам – дескать, тише!

   - А! – закивала девица.  – Поняла, поняла, да! – И улыбнулась застенчиво, 
виновато, как нашкодивший школьник. – Так что вы, не поняла?

   Она мне сразу понравилась, и я решил не говорить ей, почему нарушил ее 
покой. Точнее, священнодействие, потому что в ответ на мое любопытство, что 
же она так увлеченно штудирует,  ее шепот поведал следующее. Читает она 
Проппа (кто это такой я тогда не знал; интересно, а кто тогда знал, кроме  всяких 
историков или лингвистов, интересовавшихся легендами, мифами и сказками?), 
сейчас конкретно читает его статью про всемирные фольклорные варианты 
Эдипова комплекса, а до того, сообщила мне еще, причем явно с удовольствием, 
читала его, Проппа, работы про архетипы волшебных сказок - ну, понимаете, 



добавила, из той старой, изданной еще сразу после войны книги, теперь ее нигде 
не достать. Нет, это не детская литература, рассмеялась она тихонько в ответ на 
мой вопрос, это серьезный научный анализ, если конкретно, структуралистский. 
А что это такое? – заинтересовался я, забыв о литобзоре для будущей 
диссертации…

   Вот так мы познакомились  и сошлись – на Проппе. То есть на анализе 
архетипов волшебных сказок, на структурализме, Юнге и Фрейде. Об этих 
последних  я всерьез узнавал уже на улице, на Арбате, потому что, похоже, нам 
обоим показалось, что Ленинка сегодня вполне обойдется без нас. 

   Тогда я был довольно любознательным, и многое меня интересовало, особо 
то, что не укладывалось в систему вкусов властей. Многое не укладывалось – к 
примеру, те же Фрейд, Юнг и Пропп, поэтому достать что-то из ими написанного 
практически не представлялось реальным. Однако в тот день (да и в 
последующие) дело было не столько в этих, далеко непопулярных у нас ученых, 
сколько в моей новой знакомой.  

   Выяснилось, она студентка истфака МГУ, на последнем курсе, но, в отличие от 
меня, не стремится в аспирантуру и вообще к научной деятельности, а желает 
преподавать историю в школе. Вот так, всего-то. Это, сказала, наследственное, 
от мамы. Мама всю жизнь была учительницей, почти до самой смерти несколько 
лет назад. Учила детей географии и тем была в ладу с судьбой. Вот и дочка ее 
хочет быть учительницей, только не географичкой, а историчкой. А как же знать 
историю без мифов и легенд?  Отсюда и увлечения, отсюда и просиживание в 
библиотеках. Ясно, речь об истории мировой, а не об истории СССР, хотя 
последняя тоже сплошь на мифах, но тут уж другое дело, тут даже не мифы, а 
создание мифологического мышления в массах. И, усмехнувшись, глянула на 
меня – дескать, как прореагирую. Я нормально прореагировал, то есть 
маленький экзамен выдержал. Так, еще не став близки физически, мы стали 
близки идеологически.   

    Но дело не только в этом. Начну с начала, с имени. Ее звали Агне. Имя и 
чудное, и чудное. Эстонский вариант от «Агнесс» или «Агнесса» (потом я узнал, 
что с древнегреческо это «чистая, святая»). Именно эстонский, потому что сама 
Агне  наполовину эстонка, по матери, той географички – увы, покойной. Вторая 
половина – русская. 

   Теперь – как это вышло. Преинтересная история.

   Мама, тогда еще молодая девица, жила с родителями в Тарту, где училась в 
тамошнем, известном всей Европе, университете. И доучилась бы, но тут осенью 
1944-го Эстонию освободили от немцев, вновь наступила советская власть, и 
стало не до учебы, потому что арестовали отца Агне, профессора медицины того 
же университета. Но не расстреляли, а собрались выселять в Сибирь вместе со 



всем семейством, как теперь принялись выселять многих прибалтов, особо из 
интеллигенции. И выслали бы, если бы не Агне, а точнее, ее возлюбленный.

   Это еще одна история, прямо для кино-мелодрамы. В составе воинов-
освободителей Эстонии, в частности города Тарту, был некий майор 
политотдела одной из армий 1-го Прибалтийского фронта. Каким-то образом 
судьба свела его с будущей мамой Агне, эстонкой. Опять же чудно и чудно, но 
они успели полюбить друг друга, однако война покатилась дальше на Запад, а 
майору, напротив, приказали отбыть на Восток, в Москву, в распоряжение 
Главного политуправления (за какие заслуги такое повышение, Агне так и не 
знает). Майор отбыл, а вскоре в Тарту началась та самая высылка 
интеллигенции в Сибирь. Бедная будущая мать Агне презрела девичью и 
национальную гордость и написала в Москву своему Ромео, который при 
прощании клялся-божился, что приедет за ненаглядной Джульеттой и заберет ее 
в столицу. Значит, Джульетта обратилась к освободителю-поработителю, чтобы 
он, если может, помог спасти семью от таких же, как он сам. И что вы думаете, 
спас!

   Сначала по своим каналам он поспособствовал тому, чтобы в Тарту поступило 
указание данную  семью не трогать, а сам действительно прикатил за любимой, 
точнее, не прикатил, а прилетел. И забрал ее в Москву. И там женился на ней. И 
через год родилась Агне (отец столь безумно любил иноплеменную супругу, что 
сразу согласился наречь дочурку ненашинским именем, лишь бы сделать 
очередной подарок молодой маме). А сама мама потом закончила в Москве 
пединститут и стала учительницей географии. А  ее родители оставались в 
Тарту, где и прожили свой век, не слишком хорошо, но и, слава Господу, не 
плохо.

   Вот почти и всё. Дальше уже не для кино. Несколько лет назад у мамы 
обнаружили серьезное заболевание и, не доработав совсем чуть-чуть до пенсии, 
она скончалась. Отец, бывший освободитель (с середины 60-х в отставке в 
звании полковника и при больших орденах), сильно переживал, но еще долго 
работал в каком-то учреждении, однако  в конце концов уволился, то есть стал 
пенсионером окончательно  и бесповоротно, и вскоре перебрался жить на свою 
подмосковную дачу. Там и бытует постоянно (кроме особо уж морозных деньков), 
с любовью занимаясь садом-огородом, отчего в московском квартире, то есть у 
живущей одной Агне, всегда вдосталь всяких закрученных банок, плодов  и даже 
соков. А что – отец усядется за баранку своих «жигулей» и в очередной раз 
доставит дочери то мешок собственной картошки, то мясо парное с деревенского 
рынка, то  яйца из-под собственных курей, то компоты всякие, то что-то еще. 

   Вот такая история, такие судьбы в этом русско-эстонском семействе, история 
романтически-героическая, горькая и счастливая, с войной и странным миром. 
Но в какую сторону ни поверни, а и впрять как кино, согласитесь.

   Как не влюбиться в такую девушку с чудным-чудным именем, да еще при такой 
биографии, да еще симпатичную, натуральную блондинку, да еще студентку 



истфака МГУ, питающую интерес к какому-то Проппу, а иже с ним Фрейду и 
Юнгу? Теперь она уже не будет отстукивать шариковой ручкой по столу в 
читальном зале Ленинки, выводя своеобразный ритм (оказалось, ритм 
знаменитой мелодии  Чика Кориа, легенды джаза), и тем мешать  серьезному 
аспиранту, будущему кандидату биологических наук.

   В то время наше с Агне житье-бытье получалось тоже чудным-чудным: в 
среднем неделю я у нее, неделю она у меня, неделю каждый сам по себе, и всё 
снова. Это вечерами и ночами. А днями мы иногда встречались тоже – например, 
в той же Ленинке (она готовилась к диплому, я продолжал штудировать научную 
литературу, а потом принялся за написание литобзора к диссертации), а помимо 
этого мы иногда ходили то в кино, то в кафе, то просто шлялись по любимым 
московским местам, если баловала приятная погода.

   Так истек почти год нашего общения. Всё прекрасно – и с Агне, и с работой над 
диссертационной темой, да и вообще жизнь вполне неплоха. Шел  1980-й, и 
тогда случились два события, оба в Москве и оба летом, в июле:  Олимпиада и 
смерть Высоцкого. Были и другие события, но мелкие, и мне казалось, что мы 
живем в консервной банке, где ничего не меняется и никогда не изменится, наш 
генсек стар, но бессмертен, и если про него возникают всё новые анекдоты, то 
значит, у народа не иссякает чувство юмора, а это, как говорят психологи, 
свидетельство оптимистической окраски перспективы.   

   Вот так раз незадолго до открытия той самой Олимпиады Агне предложила мне 
поехать в Эстонию, в Тарту, в виде летнего отпуска, так сказать. А что, хорошая 
идея, тем более там я никогда еще не бывал и остановиться есть где, потому что 
в Тарту еще живет тетка Агне, сестра покойной мамы. И в середине июля мы 
поехали.

   Мы поехали поездом, но не до Тарту, а до Пскова. Так придумала Агне, а 
почему, сейчас расскажу.

   С псковского вокзала мы доехали на автобусе до причала на реке Великой, а 
там сели на «Ракету» и поплыли-полетели: из Великой – в Псковское озеро, из 
него через широкую протоку – в Чудское,  потом, еще часа через полтора, вошли 
в устье реки с очередным чудным для меня названием Эмайыги (что значит 
«Мать-река») и вот уже по ней доплыли до маленького речного порта в Тарту. 
Чудесное путешествие при отличной (повезло!) погоде. В ходе этого путешествия 
на «Ракете» Агне сказала, указывая за борт:

   - А вот здесь, именно здесь, происходило легендарное Ледовое побоище. То 
самое, которое в 1242-м году. Когда ваш Александр Невский немецких рыцарей 
разбил.

   - Почему это «ваш», а не «наш»? – всё-таки спросил я для приличия



   - Ну, наш, если хочешь, – милостиво согласилась Агне, рассмеялась и 
добавила: – Это спорный вопрос. А вот что бесспорно, так то, что против 
Невского сражалось войско Ливонского ордена, а вот кто за него?

   - За кого?

   - За вашего-нашего князя Невского. За него – ну, помимо малочисленного и 
кое-как вооруженного новгородско-псковского ополчения, то есть бедноты и 
оборванцев? Так вот, за Невского сражались ордынские полки, татары-монголы. 
Это так Орда помогала Руси, союзнице. Потому что всякие там пришлые на Русь, 
то есть эти самые ливонцы, Орде на фиг были не нужны. Вот и вся политика, 
понял?

   Я понял. И запомнил. Все-таки выпускница истфака МГУ рядом со мной. 
Девушка с понятием и светлым юмором. И ко мне очень ласково относится. И мы 
с ней всегда находим общую позицию – будь то в вопросах истории-идеологии 
или в интимном общении, когда позиция, если она общая, крайне важна и 
приятна.       

   Но сейчас речь о нашем отпуске. Чудесно было. Тарту мне очень понравился. 
Уютно, чисто, ухожено. Явно университетский городок – тихо, пристойно, как-то 
каменно-спокойно, никакой помпезности, камерно. Всякие памятники. Например, 
Карлу Бэру, знаменитому эмбриологу, который тут учился и работал. Еще 
например, но из другой области, полководцу Барклаю де Толли, жившему в 
Тарту в имении жены. Ну и другим прочим. Короче говоря, местные люди  чтут 
старину. Она хорошо сохранена, поскольку всякие чужеземцы здесь ни на что не 
покушались – ни датчане, ни те самые ливонцы, ни немцы в последнюю войну, 
ни наши за ними. В общем, есть на что посмотреть.

   Мы смотрели, я – особенно, поскольку Агне всё это видела уже неоднократно, 
бывая здесь с мамой у ее сестры. Странно или нет, но из всего пересмотренного 
в Тарту мне более всего запомнилась одна из церквей, а точнее, кирха. Это 
Приход Святого Петра, проще – Петровская церковь, лютеранская. Темно-
красного камня, высокая, с белыми шпилями. Кругом пышная зелень, и эти 
белые, острые  шпили с крестами видны издалека, а когда, посмотрев, идешь 
назад по спуску улицы, то чуешь спиной, как шпили тебя еще видят и будто 
провожают, провожают.

   Через неделю мы покинули Тарту и на автобусе поехали в Отепя, совсем уж 
тихий городок у немаленького озера Пюхаярве, где прожили еще неделю в 
снятой комнатке на хуторке прямо на берегу. Купались, катались на лодке, а по 
вечерам заглядывали в местный ресторанчик, где, несмотря на наличие 
посетителей, было спокойно и даже странно-тихо, чему способствовало 
отсутствие громкой музыки, но присутствие одинокого пианиста за роялем. Да и 
недорого было, даже наших скромных денег вполне хватало на легкое вино, 
кофе и обязательно роскошные взбитые сливки со всякими там кусочками 
ананаса, или клубникой, или цукатами. После всего этого как-то в Москву не 
тянуло. Зато тянуло танцевать, и мы с Агне долго кружили под классно 



исполняемые пианистом блюзы. Вы когда-нибудь танцевали с натуральной 
блондинкой блюзы? С молодой, довольно худенькой, очень стройной? Если нет – 
рекомендую…

   Напоследок мы вернулись на два дня в Тарту, к тетке Агне. Кстати, тетя по-
эстонски звучит почти так: тэди. «Почти» потому, что первую гласную лишь 
приближенно можно записать как «э», а самом деле это что-то непередаваемое 
для русского написания. Ну ладно, будем писать «тэди», я так и обращался к 
тетке - просто тэди, без имени, как обращалась к ней моя Агне.

    Жила тэди в трехэтажном доме желтоватого кирпича, несомненно старого, 
прошлого века. Агне рассказала мне, что ее дедушка  Ивар, профессор 
медицины, хирург, имел в этом доме с десяток комнат и даже держал прислугу, 
но было это до прихода Советов, конечно. Потом его ждала Сибирь, но ситуацию 
выправил майор политотдела советской армии, по совместительству Ромео его, 
профессора Ивара, дочери. 

   Этого самого Ромео (а проще, отца Агне), как я понял, не раз поминали за 
столом в последний вечер, когда ужинали. Агне с тэди беспрерывно говорили на 
эстонском, потому что на русском тэди знала лишь десять-двадцать слов, в том 
числе «извините», и всякий раз произносила, адресуясь ко мне: «Извините, я 
русский… нет, нет, нет». Что делать – я извинял, ибо понимал, что тетке и 
племяннице надо наговориться перед очередной разлукой, а тетка уж старушка 
как-никак.

   Тот вот, занимаясь только едой, то есть будучи освобожденным от общей 
беседы, я не раз слышал слово, которое хорошо узнавал: «Федор». Ну да, понял 
сразу, это они говорят об отце Агне, муже теткиной сестры, покойницы. В общем, 
это самое «Федор» постоянно звучало в торопливых речах тэди и произносилось 
оно явно доброжелательно, хотя о чем шел разговор, я понять, конечно, не мог.  

   Уже потом, ночью, я спросил у Агне: «Об отце говорили?» и услышал в ответ: 
«И о нем тоже. Знаешь, тэди его очень хорошо поминает. Смешно: когда в 44-м 
заметили, что у них с мамой завязался роман, скандал был жуткий, дедушка 
просто бушевал: ну как же, дочка с оккупантом сошлась! А потом, когда этот 
оккупант спас дедушку и всю семью от Сибири, как выяснилось через пару 
месяцев (мама о письме в Москву не говорила: об этом узнали, лишь когда отец 
прикатил за ней в Тарту, чтобы забрать в Москву), вот тогда отношение к папе 
резко изменилось. И дедушка даже простил дочери, что выйдет замуж за этого 
русского и уезжает с ним в большевистскую столицу… В общем, папа был тут 
очень почитаемым человеком, особенно для тэди. Но и еще смешно: это было 
только в семье, но теперь, когда осталась одна тэди, то только она так. 
Остальные местные… ну, понимаешь, к русским относятся по-другому. Это я к 
чему? – улыбнулась сквозь тьму Агне. – Это я к тому, что любовь больше людей, 
выше людей. Люди – животные, а любовь от  Бога и Святой Девы. Понял?» 

   Кажется, я понял.



   Мы вернулись в Москву через неделю после закрытия Олимпиады, и узнали 
главное – про смерть Высоцкого. Агне выделила свое: «А какие он песни-сказки 
писал! И как их пел! Да эти песни надо собрать вместе и отдельный диск 
сделать!.. Ведь эти его сказки – вся суть русского, именно русского, человека! 
Суть именно голосом Высоцкого. Непознаваемая сила и мрак!  Понимаешь?»

   Кажется, я понимал…

   А еще через несколько дней, с утра в субботу, мы поехали на дачу к отцу Агне 
– «отцу Федору», как я называл его в шутку. Он нас давно зазывает к себе, 
говорила мне Агне, да и сама она предлагала съездить туда, а мне всё было как-
то неловко. Мы с ним вообще даже не познакомились. Но тут, после поездки в 
Тарту,  появился повод принять приглашение: передать привет от тэди и 
поделиться впечатлениями о родине усопшей жены «отца Федора», которую он 
так любил. В общем, есть общая тема для разговора, слава богу.

   Ехать надо было до станции Радищево по Ленинградской дороге. Доехали, а 
там прямо на станции нас встретил этот самый Федор Иванович и повел к 
оставленной за платформой машине – видавшим виды «жигулям». Сели, 
тронулись. Впрочем, сначала, конечно, познакомились наконец. Еще красивый 
дядька, на вид лет под семьдесят, несколько грузноватый, но с заметной военной 
выправкой, с ухоженной сединой, спокойным лицом, несомненно уверенный в 
себе. Пожимая мне руку, сдержано улыбнулся, сказав: «Мне Агнешка говорила о 
вас, рад, рад, ну пошли к моему тарантасу, ехать до дачи минут десять». 

   Поехали. Узкая шоссейка, кругом хвойные леса, какие-то глухие, почти 
таежного вида. Здорово! Наконец маленький дачный поселок, тоже среди леса, 
вдоль берега реки (кстати, с очередным чудным названием  – Сестра; как мне 
сообщили, течет она отсюда к Клину, а вообще это приток реки Дубны). Да, 
заметил я, дачки тут явно не для простых людей, хотя без особого изыска, 
одноэтажные, вроде бы типично подмосковного вида. Но всё как-то крепко, не на 
скорую руку. И что еще: глухо, тихо и довольно комфортно. Птицы поют. 
Большие участки, отделенные друг от друга крепкими заборами. На каждом 
участке гараж. Вот и у Федора Ивановича так же. 

   Теперь сама дача:  просторная застекленная веранда, за ней две комнаты, 
кладовка, кухня с туалетом и даже ванной, отопление от АГВ, но есть и печка для 
отдельного согрева или просто для души. Всё это из крепкого дерева, из сруба, 
никакой ДСП или пластмассы. Теперь участок: сосны и ели, а еще большой сад-
огород с фруктовыми деревьями и грядками; конечно, летний столик с 
плетеными креслами, гамак, турник, поодаль сарай с курятником и вольером, в 
коем шастают курицы с петухом-мужем, – всё, как положено. Из задней калитки – 
спуск к реке, где узкий песчаный пляж и даже прикол  для лодки  (надувной, 
чтобы рыбачить или просто поплавать туда-сюда для разогрева плечевого пояса 



или только для удовольствия). В общем, хорошая дача, в чудесном месте, 
которое и глухое, и недалекое от столицы, всего-то около сорока километров.   

   И тут, обозрев всё это, я вспомнил, что никогда не интересовался у Агне, кем 
же после войны и до окончательного выхода на пенсию работал ее отец. Как-то 
мне хватило ее рассказа про бравого майора-комиссара (или работника 
политотдела?) и его огненного романа с эстонской девушкой, семейство которой 
он спас от высылки в Сибирь. На этой love story мой интерес к папаше девушки, с 
которой я фактически жил, иссякал. Ну, что еще? Кажется, говорила Агне, у отца 
много наград за войну, вышел в отставку в звании  полковника. И как, подумал я 
теперь, этого достаточно, чтобы иметь такую дачу, машину, очень хорошую 
квартиру в Москве (в коей, между прочим, он теперь не жил, а я занимался 
любовью с его дочерью)?

   Короче говоря, стало мне вдруг любопытно. Поэтому улучил момент, когда он 
занялся в саду подготовкой мангала для шашлыка:

   - Вы не против, если мы еще немного пройдемся тут по участку, посмотрим?

   - Конечно, конечно! – обрадовался он. – Берите Агнешку, погуляйте минут 
десять, пока я залажу уголья и мясо на шампуры нанизаю. Это мое личное 
священнодействие, без всяких молодых и неопытных.

   Молодые и неопытные отправились побродить.

   - А почему отец тебя зовет Агнешкой? Это же вроде…

   - Да, – не дала она мне завершить фразу, – это польский вариант той же 
«Агнессы». Так папа зовет меня с детства. А почему? Более нежно, ласково, что 
ли, как ему кажется. Он вообще меня всегда ласкал и баловал, не то что мама, 
та строгой была, хоть и очень любила, конечно. А с годами он и вовсе стал 
каким-то сентиментальным, особенно после смерти мамы и выхода на пенсию.

   «Во, пенсия, очень кстати!», – подумал я и спросил, как бы между прочим:

   - А кем он работал до пенсии? Ты мне и не рассказывала.

   - Да? Значит, забыла… Кем? После армии, где-то с середины шестидесятых и 
до  конца, он работал в Главлите, заведовал каким-то там отделом.

   - Ой! – вырвалось у меня непроизвольно. Ну да, как не ойкнуть, когда… когда 
не что-нибудь, а ГЛАВЛИТ! То есть главцензура! И вспомнил, как недавно мне 
говорили в моем институте: после написания автореферата диссертации, один 
его экземпляр необходимо отнести в Главлит на улицу Фадеева, и только когда 
автореферат благополучно получит «литование», его можно рассылать по 
нужным официальным адресам, а меня самого допустят до защиты (это в 
приципе) и именно до открытой защиты, ибо существует еще и статус «закрытой 
защиты».



   Да, вот теперь кое-что вырисовывается – про квартиру, отличную дачу, машину 
и так далее. Боевые заслуги, высокое звание, хорошая воинская пенсия, это 
понятно, однако еще и Главлит! И не просто мелкий там служака, а завотделом! 
То есть номенклатурная должность, ибо, насколько я знал, данная фирма по 
охране нас от всякой идеологической мерзости, равно как и охране наших тайн, 
существует при Совете министров СССР. Поэтому, чтобы как-то отреагировать 
на полученную информацию, почесал в затылке и хмыкнул:

   - Да, не слабо – Главлит! 

   - Ага, не слабо, – в ответ хмыкнула Агне. – Я, когда умом созрела, иногда 
начинала спорить с папой, а он только смеялся. А однажды был случай… ну, это 
после той известной истории со Стругацкими… когда мы чуть не поссорились 
впервые, и папа мне сказал: «Ты уже взрослая, и я в твои дела не лезу – ни в 
личные, ни по твоим занятиям. Вот и ты не суди меня за мои дела. Поживешь 
еще десяток лет, многое поймешь».

   - И что – поняла? -  серьезно спросил я.

   - Угу, поняла. Да так поняла, что поняла: больше с отцом спорить не буду и 
вообще никогда не заведу разговор на эту тему. Потому что, что бы он ни делал, 
я его очень люблю. А любовь…

   - Да, помню. Любовь больше людей и выше людей. Люди – животные, а любовь 
от Бога. Так? Правильно я запомнил?

   - Правильно. Только с добавкой. Любовь от Бога и Святой Девы, сказала я.

   - А, понял!

   Агне, кажется, надулась:

   - Да, я лютеранка, как мама. Зачем же иронизировать, ты же умный человек!

   - Прости, милая! – спохватился я и обнял ее. – Прости, мне приятно всё твое, и 
всё твое я принимаю.

   Это было чистой правдой. Мы поцеловались и медленно пошли в ту сторону 
участка, откуда уже разносился дымок и запах готовящегося на углях шашлыка…

   Когда уселись за столиком в саду, я приказал себе выбросить из головы этот 
самый Главлит, думать о том, что любовь от Бога и Святой Девы, а лучше вовсе 
не думать – насыщаться и напиваться, тем более что шашлык у Федора 
Ивановича вышел отменным. И водка была отменной, то есть кристальной, 
холодной, прямо из холодильника. К тому же всякие закуски: маринованные 
помидоры, малосольные огурчики. «Всё свое, свое! – гордо отмечал хозяин. – 
Всё, кроме «Посольской», конечно. Спирт я еще не гоню. А надо б попробовать 
ради интереса! – И рассмеялся, а мы вслед за ним.

   - Тебя посодят, папка! – еле проговорила Агне с набитым ртом.



   - Меня – нет! Я не для продажи, а томко за ради процесса.

   - Это их не интересует.

   - Ошибаешься, доча моя ласковая, их всё интересует. И это правильно. А не 
выпить ли нам еще? Мужчинам – водки, тебе, Агнешка, – твое «Саперави». И по 
шампуру еще, да?..

   Потом мы долго говорили, причем с взаимным удовольствием. Федор 
Иванович расспрашивал про Тарту и тэди, про нашу поездку по Эстонии, потом 
про мою работу в институте и будущую диссертацию, потом заговорили о школе 
Агне, где она начнет преподавать историю уже вскоре, с 1-го сентября, потом 
опять про Тарту и Эстонию, и вдруг Федор Иванович спросил:

   - Э, ребятки, так вы ведь вернулись уже после Олимпиады. И когда узнали о 
смерти Высоцкого?.. Ах, уже тут, в Москве! И как прореагировали?

   - С горечью, – ответила Агне дипломатично. 

   - А вот я с преогромной горечью, – прозвучало в тон  этим словам, то есть так 
же горестно. – Давайте помянем его, Володю. 

   Ничего себе! – подумал я. Хотя приятно слышать такое, даже от большого 
чиновника Главлита, пусть ныне бывшего.

   - Да, я всегда его почитал, – сообщил Федор Иванович, опустошив рюмку. – 
Талантище, безусловно. Какой он был артист – большой или средний, не мне 
судить, хотя я многажды бывал на Таганке, а вот поэт он был высокий. Высокий 
Высоцкий! Народный человек. Всё не в бровь, а в глаз. Я часто слушал его 
записи, дома, один на один.

   Ну да, понятно. Если начальник умный, то вполне может даже полюбить такого, 
такое. Высоцкого. Высоцкого прямо по Высоцкому: «Меня к себе зовут большие 
люди,//Чтоб я им пел «Охоту на волков».        

   И тут он меня прямо огорошил – попал в ту же точку:

   - Слушайте, а вы помните такую его песню? Э… как она начинается?.. А, вот: 
«Прошла пора вступлений и прелюдий…» Помните?

   Я аж ком сглотнул в горле. А Агне в ответ на вопрос отца пропела:

Прошла пора вступлений и прелюдий.

Всё хорошо, не вру, без дураков.

Меня к себе зовут большие люди,

Чтоб я им пел «Охоту на волков».



   - Молодец, доча! – хлопнул в ладоши Федор Иванович. – Так вот, я хоть и не 
звал Высоцкого к себе на дом, но это тоже про меня, Про меня, понимаете?

   - Понимаю, – как-то опять без эмоций выговорила Агне и опять пропела:

И об стакан бутылкою звеня,

Которую извлек из книжной полки,

Он выпалил: «Да это ж про меня!

Про всех про нас – какие, к черту, волки!» 

   Теперь Федор Иванович лишь развел руками. Но все-таки сказал:

   - Агнешка, ты мое золото! Первый раз слышу Высоцкого женским голосом – и 
так, так! Ты… ты…

   Он часто заморгал и даже отвернулся на несколько секунд. Потом прочистил 
горло, достал платок, высморкался и потянулся за бутылкой.

   - Всё, по последней и пойдем гулять. По бережку реки Сестрицы, потом по лесу 
– хорошо там, да и погода сегодня просто чудо! Пьем – и вперед, гулять. А 
вернемся, будем чай пить или кофе, что пожелаете, с вареньями моими всякими. 

   Когда мы вернулись, солнце стало клониться к лесу, и Федор Иванович 
предложил перебраться из сада в комнату, где стоял круглый обеденный стол. 
Вот там и будем пить чай-кофе, сказал, и все занялись делами: хозяин – 
накрывал стол и готовил угощения, я переносил на кухню использованную 
посуду из сада, а Агне мыла ее в раковине. Наконец расселись. Мы с Агне 
предпочти кофе, Федор Иванович – чай со смородинным листом. Пили, 
пробовали разные варенья. О чем-то переговаривались. Вскоре Агне сказала, 
что устала после гуляния по лесу, и прилегла тут же на диване. «Вы говорите, 
говорите, я спать не буду, просто отдохну полчасика, а вы говорите, мне так 
уютней – слышать ваши голоса».

   Мы с Федором Ивановичем остались за столом друг против друга. И вдруг 
замолчали. Без Агны сделалось как-то странно обоим, будто совсем мы 
незнакомы. А и верно, незнакомы почти. Все последние часы нас связывала 
Агне, а теперь… О чем говорить? 

   Дверь во вторую комнату была открыта, и я уже давно приметил, что там полки 
с книгами. Ну да, вспомнил, Агне мне рассказывала, что отец устроил себе на 



даче второй кабинет (первый был в московской квартире) и перевез туда много 
книг. Вот и спросил, можно ли глянуть на них. Естественно, получил соизволение 
и отправился туда, а Федор Иванович остался за столом.

   Да, прямо-таки кабинет, и очень уютный. Всё из дерева – довольно большой 
письменный стол, кресло типа вольтеровского, полки в три ряда от пола под 
потолок, низкая софа с торшером в головах, шкаф с зеркальной дверцей 
(похоже, платяной), а на стенах – разные фотографии в рамочках и какие-то 
восточные миниатюры, то ли японские, то ли китайские. Да, добротно, уютно, так 
и тянет сесть тут и работать при настольной лампе и в полной тишине.

   Но книги, книги – я пришел глянуть именно на них. Что ж, не огромная, но очень 
хорошая библиотека, подобранная явно со вкусом. Понятно, что у хозяина была 
возможность подбирать, лишь бы было желание. У меня тоже было желание, но 
отсутствовала возможность – я покупал то, что продавалось в книжных 
магазинах и очень редко (немалые деньги!) на черном рынке. А вот здесь в 
основном было то, чем наши магазины не торговали. Значит, хозяин или 
пользовался некими скрытыми ходами, или привозил из-за границы, куда, как 
известно, уходили основные тиражи тех изданий, которые, по решению того же 
Главлита, не подлежали продаже на территории родной страны. Хотя стояли на 
этих полках и такие книги, которых я просто не смог приобрести из-за их 
небольшого тиража, а то и по собственной лени, нежелания записываться в 
очереди, потом часами стоять в них, или сдавать макулатуру,  или приобретать 
всякие абонементы и тому подобное. Впрочем, еще одной возможности Федора 
Ивановича я, конечно, не учел, ибо это уж из ряда вон.

   Я разглядел «Осень в дубовых лесах», сборник рассказов Юрия Казакова, Как 
мне мечталось приобрести эту книгу. Увы!.. Стал листать и на обороте обложки 
обнаружил дарственную надпись автора. С ума сойти – раритет! Автор 
благодарил за понимание, ниже подпись и дата: ноябрь 1969.  Тут в кабинет 
вошел Федор Иванович и увидел, какая в моих руках книга. Удовлетворенно 
засунул руки в карманы домашней куртяшки и закивал, закивал.

   - Хорошая книга, даже отличная. Класс современной русской прозы малого 
жанра. Наследственность Бунина-Чехова, но не Куприна, нет. А могла эта книга и 
не выйти. А знаете, из-за какой малости? А в одном из рассказов сборника, как 
раз в этой самой «Осени в дубовых лесах», отличном рассказе, кстати, есть одно 
место, если помните… Главных героев, его и ее, таксист везет куда-то за город, в 
ближайший лесок, чтобы  они там… ну, понимаете. Помните? Во! Так из-за этого 
самого места у нас, в моем отделе Главлита, возник жуткий сыр-бор: не 
«литуем» сборник, настаивают мои сотрудники, если автор не уберет данное 
место в рассказе или вовсе не снимет этот рассказ, сборник не пострадает – 
подумаешь, одним рассказом меньше… Вызвали автора. Думаю – и что? А 
Казаков ни в какую. Это ж ключевой место, объясняет. А знаю, что ключевое, но 
молчу – беседу ведет мой зам. Зам говорит: «Ключевое место – это что? Как наш 
таксист соглашается за деньги отвести любовников в ближайший лесок за город, 
подождать, пока они впопыхах будут заниматься любовью, а потом отвезет 



обратно? Это очернение нашей действительности, выставление напоказ 
нехарактерных для нашего общества явлений». В общем, они остались при 
своих: мой зам повторял, что это место надо изъять, или снять весь рассказ, на 
что Казаков отвечал «нет» и в конце концов сказал, что отзывает сборник из 
типографии, где уже ждали команды запускать тираж… На том и расстались, 
Казаков ушел. Конец. А вот и не конец, решил уже я, взял ответственность на 
себя как начальник 4-го отдела Главлита, всё задокументировал как надо и 
приказал «в печать». Вывели тираж – и в книжные магазины… Потом, через 
какое-то время, Казаков случайно узнал, кому он обязан, позвонил мне в отдел, 
мы встретились у метро на Маяковской, и я получил в дар вот эту книгу с 
надписью. Помню,  передав ее, он хохотнул: «Кому я обязан – выходит, 
Главлиту! Этого не может быть, это как солнце взойдет на западе, а не на 
востоке». Я его успокоил, сказав, что теперь и всегда будет восток, а не запад.     

   - И не попало вам, Федор Иванович? – спросил я, улыбнувшись, когда мы 
возвращались за стол в большую комнату.

   - Никак нет! – прозвучало по-военному, но по-мальчишески озорно. – У меня 
такая биография и такие хвосты связей в… в некоторых учреждениях, что иногда 
я мог позволить себе не быть палачом русской литературы. – И засмеялся: – 
Сильно я сказанул?

   - Сильно, папка, сильно, – сладко зевая, подала голос Агне и присела на 
диванчике. – Я всё слышала, а к тому же эту историю тоже от тебя слышала. Ты 
цензор-молодец. А вот со «Сказкой» Стругацких – цензор-немолодец.   

   - И что? Да, всегда быть молодцом невозможно, ты сама знаешь. И давай не 
будем. К тому же я был прав. Несильная вещь. Негоже для братьев. Несильная, 
местами смешная, но в целом – злая. Сказка! Сказка должна быть литературой, 
а это пасквиль, а не литература. Поэтому и сказал твердое «нет». Хотя всё равно 
ее потом опубликовали, пусть за границей, на русском, естественно. Поэтому кто 
очень хотел – прочел.

   - Я тоже прочел, в фотокопии с «Посева, – сказал я.  – Но можно подробности? 

   Федор Иванович кивнул на дочь:

   - Повествуй, Агнешка, удовлетвори друга сердца, ты же у нас любительница 
сказок.

   - А запросто! – кивнула любительница сказок. – Слушай, друг сердца моего. 
Стругацкие написали эту «Сказку о тройке» в 67-м году.  Договорились о 
публикации с «Молодой гвардией» и «Детской литературой». Всё шло отлично, 
но неожиданно  братьям сообщили, что оба этих издательства от повести 
отказываются. Вдруг! Ничего не объясняя! Чья работа, понятно, да, папочка? 
Но… тогда Стругацкие сделали краткий вариант этой «Сказки» для иркутского 
альманаха «Ангара», поскольку там сказали: опубликуем! Это было уже в 69-м. 
Но… опять же «но»! Тираж успели напечатать, однако его тут же изъяли из 
типографии бдительные товарищи – и под нож. Но и это не всё. Тамошнему 



главному редактору влепили выговор, затем уволили. И все-таки несколько 
номеров кто-то успел вынести. Дальше, понятно, пошел ксерокс и фотокопии. А 
потом повесть напечатал заграничный «Посев». Конец истории, налейте мне 
кофе, а то я еще какая-то полусонная. 

   - Вот и хорошо, присаживайся к нам. – Федор Иванович даже привстал, 
ухаживая за дочкой. – И вообще, давайте закроем эту тему про мои подвиги.

   Я хотел было мягко запротестовать (до того стало мне интересно), но опредила 
Агне:

   - Закроем, ладно, но все-таки, папка, ты многое не спас, многое. Ну, Казаков – 
да, а вот, например…

   - Например! – перебив, повторил Федор Иванович с иронией. – Да, я многое не 
спас. Зато и спас. Спас кое-что и кое-кого. Вот мы сегодня вспоминали Тарту. А 
если бы тогда я не был в политотделе фронта, кто бы спас маму и ее отца, всю 
их семью? И где бы ты была в таком разе, Агнешка? А нигде – ты бы просто не 
родилась!

   - Я родилась, потому что ты полюбил а не потому что был противником 
репрессий против мирных эстонцев. А полюбить можно даже врага.

   - Врага – нельзя, если ты коммунист, – почти с пафосом изрек Федор Иванович, 
и было непонятно, это ирония или убежденность. 

   - Но ты был коммунистом!

   - Э, ладно, доча, хорош, приехали. Есть нечто непознаваемое, и только мне 
понятное. Это ведет по жизни. Это судьба. Моя судьба прошла через две мои 
жизни:  первая – политработник в войну и после, вторая - цензор. И везде я 
умудрялся кого-то спасать. Значит, и политработники в войну были по делу, если 
я вас спас. По делу, если есть разум и смелость. Не все этим отличались, но все-
таки, все-таки… Нельзя всех под одну гребенку. Нужен индивидуальный анализ, 
а не суд скопом. Судить мы все горазды, особенно вы, молодые. Впрочем, у 
каждого своя правда, а общей правды нет.

   - Ладно, папа, мы не судим, – решила закончить миром Агне, – просто иногда 
обидно, горестно и жалко. Сколько вещей чуть не угробили или вовсе угробили!

      И тут в разговор решил включиться я, до того молчавший:

   - Вот, например, цензурная история с «Мастером и Маргаритой».

   - И что? – даже не удивился Федор Иванович.

   - Что? Вы сказали, что «Сказка о тройке» –  это не литература. Тезис спорный, 
но ладно, оставим. Вы посчитали, что это не литература, поэтому не пропустили 
ее и уверены, что поступили правильно. Пусть так. Но булгаковский роман – 



разве это не литература? Литература, и какая! А что произошло при первой 
публикации?

   - А то и произошло. Верно, моя работа, моя. Верней, моего 4-го отдела, ну и 
моя, конечно. – Он говорил убежденно, без нотки сомнения или раскаянья. – Вы 
знаете, какова функция 4-го отдела Главлита? Докладываю.  Он осуществляет 
предварительный цензорский контроль над выпуском книг и журналов 
центральных издательств. 

   - Отлично! И что вы там, в «Мастере», наконтролировали? – Я чувствовал, что 
тоже возбудился, как до того Агне, но она вскоре взяла себя в руки, а я пока нет.

   - Многое. И многое же по делу, – был ответ бывшего начальника 4-го отдела, а 
если не так формально, главного цензора державы. И что мне нравилось почему-
то: он говорил спокойно, уверенно и, в отличие от нас с Агне, никак не 
переполнялся эмоциями. Да, большая жизнь за плечами – чего там только не 
было, почти вся история страны, которая есть история болезни, как сказал уже 
помянутый сегодня Высоцкий. В общем, молодец Федор Иванович, дочь которого 
мне небезразлична и с которой у меня нет идейных противоречий, не то что с 
ним.

   - Так вот, – продолжил я, – первое издание, вы, конечно, знаете, появилось в 
«Москве» в 66-м,  а  через…

   Он сразу перебил:

   - Та публикация в «Москве» вышла в 66 – 67-м, если быть точным! 

   - Хорошо. Но… Через несколько лет, кажется, в 69-м, в ФРГ  напечатали 
полный – полный! – то есть без всяких купюр текст «Мастера и Маргариты», 
причем напечатали изумительно, потому что…

   Меня опять перебили:

   - Да знаю! Это издание у меня есть. Вот там, – он указал себе за спину, – на 
полке стоит. Оно вышло, да, в 69-м во Франкфурте-на-Майне. И, да, наши 
купюры там выделены по тексту курсивом, поэтому читатель прекрасно видит, 
что же именно мы вымарали. Знаю, знаю! – И улыбка, и внимательный взгляд 
мне в глаза. – И что?

   - Что? – Я даже опешил несколько. – А то, что, внимательно вчитываясь в эти 
ваши купюры, я не видел логики. Да, большинство мест, которые вымараны, это 
понятно, почему… ну, с точки зрения режима, власти, идеологии. Это мне хотя 
бы понятно. Но наравне с этим есть: первое – совершенно, так сказать, 
нейтральное, никого не задевающее, не антисоветское; второе – отдельные 
слова, или строка, или пара строк, которые вообще не несут никакой идейной 
нагрузки, это чисто стилистическое, вкусовое, если угодно. Так вот, всё это – и 
нейтральное, и стилистическое, – вот это-то зачем вымарано? Никакой логике не 
поддается!  



   - Поддается, – как отрезал Федор Иванович. – Это были редакторские правки, 
это не ко мне. Ко мне – цензура, а не то, что было в «Москве». Там – их 
редакторский волюнтаризм, впрочем, мелкий и иногда по делу, хотя стилистика 
умершего автора – вообще-то закон. Хотя, отмечу еще, там в принципе было что 
поправить, было, Булгаков отнюдь не идеальный стилист. Дальше?

   - А что дальше? Вот и всё. Больше сотни купюр – и идеологически понятных, и 
уж  совсем никак не понятных. Суммарно больше пятидесяти страниц, сотни 
мест!

   - Э, стоп! – поднял он руку. – Давайте будем точными. У вас всё на уровне 
«больше-меньше», а у меня как в аптеке.

   Федор Иванович поднялся, скорым шагом отправился в кабинет и уже через 
полминуты вернулся со стандартной канцелярской папкой на тесемках. На ней я 
разглядел надпись жирным фломастером: «М и М», 1966.  

   В папке оказалась куча машинописные страниц и  какие-то официальные 
бланки с текстом.    

   -Это, чтоб вы знали, одна из папок моего личного архива. Естественно, 
ксерокопии, а оригиналы – в Главлите. – Он извлек один из листов, окинул его 
взглядом: – Итак, будем точными. Вот суммарные результаты по работе с 
романом. Всего сделано 159 купюр, причем 138 из них по второй части романа. А 
вы – больше-меньше, сотни мест! Да не сотни, а всего полторы сотни. Сотня с 
половинкой. 

   - Папа, не ёрничай, и этого хватает! – подала голос Агне.

   - Конечно, хватает, доча! – согласно кивнул ее отец. – И всё по делу, повторяю.

   - Ой! – хмыкнула доча.

   - Нет, не «ой» моя любимая и вы, Сергей! – Он обвел нас взглядом. – Этот 
роман был издан – где? В СССР. В нашем с вами сегодняшнем СССР. При 
товарище Брежневе. Издан. Чудо! Кто бы вообще знал не только о романе, а 
вообще о Булгакове, если б не так? Ну, сотня людей, как и прежде, и всё. А после 
нашей публикации знают миллионы. Но чтобы это случилось, надо было чем-то 
пожертвовать. А как иначе? Мы живем в СССР, а не в Америке или 
благословенной Англии. А вам тут, в СССР, надо всё, всё! Если надумали 
печатать, так полностью! Увы, так у нас невозможно. Ну, невозможно, поймите 
вы это! Поэтому надо соизмерять свои желания с конкретным временем и 
местом, где вы есть, быть реалистом, а не максималистом, жить на земле, а не 
на соседнем с Господом Богом облаке. А вы живете именно там, да еще имеете 
претензии к тем, кто, пусть с потерями, но сделал свою работу. Вам, повезло, 
ребята, что кто-то это сделал. И Булгакову повезло, между прочим – причем во 
всем. Повезло, что в тридцатых его не уничтожил Сталин, а это было вполне 
реально; повезло, что вовремя умер; повезло с женой, которая выполнила его 
последнюю волю по роману; повезло, что нашлись люди, Симонов и другие, 



которые пробивали роман в печать; и даже с нами, со мной повезло, ибо мы 
старались соблюсти меру, мы, с одной стороны, понимали, что это за роман, а с 
другой, хорошо знали, где и в какое время мы живем. Это потомки, узнав 
подробности, могут тыкать в меня пальцем и негодовать, но вы, кто в том же 
месте-времени, вы должны понимать, что возможно, а что нет, а если все-таки 
возможно, то сколько надо за это заплатить. Но вы – ладно, а вот я, я с собой в 
ладу и претензий по роману к себе не имею. Всё по делу, повторяю. Роман, 
слава богу, издали, а потом, само собой, всё пошло-покатилось, всякие его 
варианты, в том числе небесспорные, но полные. Всё по делу, эволюционно, от 
малого к большому. Э, я вас не утомил этой тирадом? А, деликатные мои? Что 
не спорите, не возражаете? Стесняетесь хозяина дома, у которого вы в гостях? 
Или глядите на меня, как на идеализирующего своё прошлое склеротика?

   Он рассмеялся, а Агне поднялась, обошла стул, где сидел отец, и со спины 
обняла его.

   - Ты бравый папка! – замурлыкала, потеревшись о его щеку. – Ты противный 
бравый папка, благодаря которому я родилась, а родилась потому что… ну, ты-
то знаем почему…  

   О чем-то они еще полюбезничали, а я заложил руки за голову, потянулся и 
предложил:

   - Пошли к реке?

   - Именно туда, – закивала Агне. – Я искупаться хочу.

   - Здрасье-приехали, уже вечер! – удивился Федор Иванович. – Надо было днем 
купаться.

   - Днем не захотела, а сейчас – нормально.

   - А купальник при тебе, захватила?

   - Не-а. Ну и что? На мне белье классное, сойдет. А вы переживете, вы близкие.

   Отсутствие плавок меня не волновало, поскольку купаться я не собирался. Мы 
вышли из дома в сад, миновали калитку и минут через пять были на берегу. 
Тихо, сумерки, народу никого, вода недвижима, едва отражает темнеющие 
небеса, напротив – угрюмый лес.

   Мы с Федором Ивановичем уселись на самодельной лавке из бревен, а Агне 
скинула джинсы с футболкой, туфли и медленно пошла по песку к воде. Потом, 
уже по колено в ней, стала к нам спиной.

   - Прохладно, – крикнула, – но хорошо.

   Я заметил, что, когда, раздевшись, Агне шла к воде, Федор Иванович 
откровенно любовался дочерью, исключительно по-отцовски, ласково. Теперь, 
всё так же глядя на  нее, уже поплывшую, сказал:



   - А хорошую девочку мы с женой заделали! Красивую, добрую, умненькую. 
Свой человек. Какая стройная, чертовка! Прямо как мать. Да-да, она вообще 
похожа на мать – и светлыми волосами, и глазами, и фигурой, и по характеру. 
Эстонская кровь, вот так. Чудеса генетики… Что, эстонские гены сильнее? Да 
нет, наверно. Вот я и говорю – чудеса… Однако ж боязно мне за нее. Не сильная 
она, не боец, до сих пор еще ребенок. Сказки! Одни сказки на уме, это ж надо! 
Теперь вот училкой будет – значит, зарплата с гулькин фиг. Да ладно, я ей 
всегда подброшу, как и делаю обычно, а когда я помру?.. Вот и мать у нее была 
такая, несильная характером, тихая. Но твердая при всем при том. Ты знаешь, 
удивительное дело: я не вспомню, чтоб мы с ней когда-то ссорились, ругались. 
Ни-ни. А ведь столько лет бок о бок прожили! Редкий случай, наверное. М-да…

   Он умолк, явно загрустив. Я молчал, глядя на плавающую Агне и изредка 
слыша ее фырканье. Да, хорошую девочку, как шутливо выразился ее отец, они с 
женой заделали. И еще, конечно, я обратил внимание на то, что он впервые 
сказал мне «ты». Приятно. И еще приятно то, что, несомненно зная о наших с 
Агне интимных отношениях, он не выспрашивает о моих намерениях или вообще 
о наших планах на будущее. Слишком деликатный? Или достаточно опытный и 
умный, чтобы понимать: тут нельзя торопить события, тут либо сложится 
общность, либо люди устанут друг от друга и разбредутся по собственным 
судьбам. Это действительно редкость, чтобы прожить душа в душу много-много 
лет. Тут надо родиться Ромео и Джульеттой. Но, в отличие от шекспировской 
Вероны, где конфликтовали всего два семейства, эти Ромео и Джульетта, мама 
Агне и Федор Иванович, породнились в ситуации, когда вокруг них 
конфликтовали народы и смерть ходила по пятам за всяким.   

    

   В конце концов мы остались на ночь. Это Федор Иванович предложил: дескать, 
уже вечер, чего же ехать на ночь глядя, тут две комнаты, веранда, нет проблем. 
И мы с Агне согласились.

   Опять уселись за стол в комнате, и тут возникло новое предложение:

   - А что, ребятки, если нам выпить опять? Поскольку мне не надо везти вас на 
машине на станцию, имею право выпить. Вот и напьюсь. В честь вашего приезда. 
Надо ж мне напиться наконец. А то выпить  тут не с кем, а в одиночку я не пью. 
Соседи мои по поселку, люди замкнутые, большие чиновники на большой 
пенсии, и бывшие генералы всякие. Не, нормальные советские товарищи, но не 
шибко контактные, что хорошо. А сегодня – вы. Вот и чудесно, вот и напьюсь. Как 
в войну, особо когда наступать начали. За очередной взятый город, за победу! 
Ой, пили! Солдатики, конечно, не часто, а вот среди высшего офицерья! Даже 
особисты здорово прикладывались, хотя им вообще-то пить было не положено, 
они бдеть должны постоянно… Ну да ладно, Агнешка, давай накроем скатерть-
самобранку, а я коньяк из кабинета принесу. А, и лимончик достань из 
холодильника на кухне, он там у меня есть, и баночку маслин оттуда же...



   Потом мы попивали коньяк с кофе, а Агне свое вино, и говорили о чем-то 
малозначимом, беспроблемном, веселом, даже пару анекдотов вспомнили. 
Наверно, час прошел, и Агне сказала:

   - Вы продолжайте, а я наелась-напилась, прилягу тут на диване, рядом с вами, 
а вы говорите, говорите, мне так будет приятно – лежать и слушать вас.

   И легла, опять, как днем. А мы с Федором Ивановичем, опять как по команде, 
замолчали, будто без Агны между нами рвалась некая ниточка, которой она всех 
нас связывала, когда была рядом. Так и сидели молча, отхлебывая кофе. И тут 
Федор Иванович вдруг повернул дело таким образом:

   - Слушай, Сергей, как-то неожиданно сегодня получилось, Мы ведь почти всё 
время одну и ту же тему крутили. Начали с Высоцкого, потом «Мастер и 
Маргарита», Юрий Казаков… В общем, крутили тему о моей работе, обо мне. О 
моей войне, моем цензорстве. И вот, странно: о чем-то мы сейчас говорим, а всё 
думаю о том же. Будто зациклился. Думаю, думаю. Даже не то что думаю, а 
какие-то мысли всплывают сами по себе. Нет, не сужу себя или кого-то, а 
просто… просто в теме. Странно. Но интересно... Поэтому вот что. Давай я тебе 
расскажу, как всё началось и что я потом понял, хотя было это давно, очень 
давно.

   Я кивнул и искренне сказал, что мне это тоже интересно.

   - Тогда так, – начал Федор Иванович и разлил нам по рюмкам. – Эй, Агнешка, 
ты там не заснула? Тогда тоже послушай, небезынтересная история, только 
держи в уме, что это было давно, задолго до мамы и тебя, так что я никому не 
изменял.

   - Ну, заинтриговал! – подала голос Агне. – Про секс что ль?

   - Если бы только!.. Значит, так. Я тогда уже был слушателем командирских 
курсов Наркомата внутренних дел, то есть из меня делали офицера этих самых 
внутренних дел. Это в Москве, 30-й год, мне двадцать лет. Молодой, статный, 
сильный, комсомолец, будущий командир, весь в учебе, но скромный, 
прямолинейно-честный, еще женщин не знал. Не знал, но тогда появилась у 
меня девушка, в которую я влюбился, и мы с ней жарко целовались в подъездах 
или среди кустов в вечерних парках. Целовались и пытались ласкать друг друга. 
Да, в подъездах или парках, потому что больше негде, домой в коммуналку не 
приведешь. И вот летом пришла мне в голову мысль поехать с ней за город на 
электричке, в воскресенье, естественно. Мы и поехали. С Киевского вокзала, как 
сейчас помню. Поехали, облюбовали местечко в лесу, и там ласкали друг друга 
уже почти по полной программе, но вот чтобы лишить друг друга невинности, не 
вышло: моя красавица мне не позволила. Ну, значит, в следующее воскресенье, 
решил я.

   И вот оно, следующее. Мы пришли на то самое наше место в лесу, будучи 
уверенными, что нас никто не побеспокоит, ибо дачный поселок был за железной 
дорогой, а тут полная глухомань. Из Москвы я захватил с собой одеяльце, 



завернув его в газеты и уложив в авоську. Теперь извлек, расстелил на травке 
между елочками, и мы легли на него. Через полчасика моя девушка даже сняла 
кофточку с лифчиком и подтянула к животу юбку, но главного мы еще не 
сделали, хотя я чувствовал, что это случится сейчас, сейчас. Я лежал на ней, 
почти потеряв голову, и тут меня кто-то треснул по голому заду. Моя девушка 
вскрикнула, а я сел. В метре от нас – мужик лет тридцати, одет по-деревенски, 
морда очень серьезная.                 

   - Одень трусы, парень, – сказал, как приказал, – и иди за мной.

   И я испугался. Очень испугался. Сердце затукало часто-часто, и судорожные 
глотки пошли. А чего я испугался? Вам этого не понять: тогда было другое время. 
В то время тискать девушку или заниматься с ней любовью в кустах или в лесу, 
это было не то что неприлично – за такое могли объявить выговор, исключить из 
комсомола, а меня могли с позором отчислить с моих командирских курсов. Вот 
так-то!

   Я натянул трусы, брюки и, оставив мою притихшую, до смерти испуганную 
девушку, пошел за тем мужиком. Он углубился в лес на десяток метров, 
повернулся ко мне и проговорил тихо, но твердо:

   - Заявить в милицию или денег дашь? Поселковый милиционер близко, на 
станции сейчас. Понял? 

   - Понял, – прошептал я, борясь с дыханьем. – Не надо заявлять.

   -  Ладно, скажи спасибо. Но тогда деньги давай.

   Не помню, сколько было у меня в кармане. Мало, конечно. Но я всё ему отдал. 
Только потом до меня дошло, что на обратную электричку теперь ни копья. Это 
до меня дошло, когда мужик сразу ушел скорым шагом по направлению к 
поселку, а я поплелся к оставленной девушке.

      Она так и сидела на моем одеяльце, вся сжавшаяся. Когда я подошел, 
подняла голову, спросила:

   - И что?

   - Всё в порядке? – успокоил я ее. – Он никому не расскажет, я ему денег дал. 

   И тут от ее испуга и растерянности не осталось и следа. Она расширила глаза 
и произнесла с негодованием:

   - Ты ему дал деньги? Дал деньги? За что? Ты? Дал? 

   Она резко поднялась, одернула юбку (кофточка была уже одета) и повторила:

   - Ты дал? Ты?

   И во мне опять что-то крутанулось. Я вдруг ясно понял, кто есть кто. Он, мужик, 
– гад, я – трус, а она, девушка, – молодец. А трус я еще и потому, что не только 



гада испугался, но и девушку предал, бросил одну, пошел откупаться. Это 
осознание собственной низости буквально взорвало меня. Я опять потерял 
голову – но если тогда от страха, то теперь от жуткой, просто животной злобы. 
Прямо бешенство какое-то.

   Ни слова не говоря, я побежал за тем мужиком. Но вот как странно: я потерял 
голову и в то же время она трезво работала, однако в одном направлении – 
мести. На бегу я выискивал на земле подходящее полено, или камень, или 
сучноватую большую ветку – в общем, что-то такое, что могло было стать 
орудием мести. Или убийства, мне было всё равно. 

   Я нашел это орудие. Короткое, но тяжелое бревно, часть поваленного ствола, 
да еще с сучками. Закинул на плечо – и вперед.

   Мне повезло. Того мужика я догнал еще до станции, то есть там, где был лес, 
хотя между стволами уже проглядывалось полотно железной дороги. Он почти 
не успел обернуться, а я с размаху уже ухнул ему по башке. Он медленно 
согнулся и осел. И я ударил еще раз, в то же место, по затылку. Он упал, 
завалился на бок. Я повернул его лицом к земле и ударил опять. Потом еще. Он 
совершенно затих. А я холодно раздумывал, ударить еще или нет. Ударил. 
Опять по голове, по затылку. Потом отбросил бревно и пошел прочь. Про деньги 
и не вспомнил. Прочь, прочь. А куда? На станцию. И про девушку забыл… Это я 
про то, как тогда работала моя голова. Никак. Это был психоз? Теперь бы 
сказали, реактивное состояние? Помрачение? Не знаю.    

    Тогда я не знал, не понимал. Зато понял много позднее, всё понял, про себя, 
свою суть. И знаешь, Сергей, благодаря чему понял? Вернее, благодаря кому? 
Вон ей, Агнешке. Ты слышишь меня, сонная дщерь? Да-да, благодаря тебе! 
Сейчас объясню, и это уже не про секс, так что можешь не держать ухо востро.

   Однажды я приехал домой в Москву и на моем-твоем письменном столе 
случайно обнаружил кучку листков, исписанных твой рукой. Конечно, я и не 
думал их читать – просто отложил в сторону, но мой взгляд случайно выделил 
там одно слово – «Фрейд». Я понял, что тут не личное, не твои, дочура, письма 
или дневник, а твои выписки из научных журналов или каких-то пособий. И решил 
пробежать глазами про Фрейда – так, любопытства ради. И обалдел! Ибо попал 
на то, что нужно. Нужно именно мне! Ты понимаешь, Агнешка, о чем речь?

   - Э, вообще-то нет, – откликнулись с дивана. – Я разное выписывала из 
Фрейда. Как мне отгадать? Например, его «Истолование снов».

   - Ну, может быть. – Федор Иванович неуверенно покрутил головой. – Там не 
было ссылки на конкретную книгу. Я о другом. О том, на что я нарвался, на что!

   - И на что? – явно заинтересовалась Агне, потому что присела, и из-за стула я 
увидел ее заспанное личико.

   - На что? На что! Вот на что. На то, что душа, или психика, разделена на 
сознательную область и бессознательную.    



   - А, ясно! – зевая, выговорила Агне. – И что же тебя потрясло, папочка?

   -  Докладываю. Наша основа, то есть как бы скелет психики, лежит в 
подсознании. Это глубинные животные начала, инстинкты, и главные из них – 
разные потребности в удовольствии и агрессивность. Это – основа всего 
животного, и в человеке так тоже. Но, в отличие от зверей, в нас эти инстинкты 
подавляются социальной средой, и это происходит через сознание. Оно 
призвано рационально вписывать наше поведение в  общественную среду – 
чтобы мы вели себя адекватно, разумно… ну, скажем так, законопослушно, 
соблюдали общепринятые правила и при том не проявляли повышенной 
агрессивности и удовлетворяли свои желания в меру, то есть так принято, как 
положено. Правильно я понял товарища Зигмунда? Именно так. Теперь дальше.

   Значит, подсознание – это всё животное, а сознание – рациональное 
поведение, но чтобы оно, поведение, стало рациональным, адекватным, 
социальным, а не асоцальным, между  подсознание и  сознанием… внимание, 
ребята!.. между подсознанием и сознанием стоит контролер. Этот контролер не 
допускает, чтобы животные инстинкты, повышенная сексуальность, 
агрессивность проявлялись в поведении человека. И знаете, каким словцом 
Фрейд назвал этого самого контролера? Цензор. Цензор, ребятки! А что такое 
цензор, если с латыни? Оценщик. Что хорошо, что плохо. Что можно, а что 
нельзя. Этот цензор-контролер в нашей психике оценивает наши желания, 
эмоции, замыслы, в том числе агрессивные (например, убить обидчика) и не 
допускает животных порывов в конкретном, ежечасном поведении. Вот и всё!    

   И вот я прочел, Агнешка, этот твой листочек – и в моей голове опять что-то 
крутанулось. Как крутанулось, а вернее, куда? Назад, в мое прошлое, в мои 
двадцать лет, в ту самую ситуацию в лесу с моей девушкой и этим мужиком, 
которого я избил… а может, и убил, не знаю. Я наконец всё понял, всё! Понял, 
что же со мной тогда произошло. Почему я стал зверем. Слышишь, Сережа?

    - Слышу, – отозвался я сразу, потому что и так был весь внимание. 

   - Смотри. Я приехал с женщиной в лес – для чего? Чтобы, прости меня, доча, 
овладеть ею. Впервые в жизни овладеть женщиной! Мощное желание, 
мощнейшая потребность, и это переполняет меня. И вот я готов к этому. Мы 
раздеваемся, я ложусь на девушку, я уже почти, почти… и тут мне мешают. Да не 
то что мешают, а бьют по всему тому, что ведет меня к вожделенной цели! К 
самому главному на тот момент, к самому вечному, животному – к овладению 
самкой. Результат – сшибка. И первая моя реакция – ступор, страх.

   А вторая? Вторая и есть главная. Которая взыграла во мне благодаря моей 
девушке. Молодец девушка! Она-то всё осознала первой. Она сказала: «И ты 
дал ему деньги? Ты?»

   Вот это был удар! По моему самолюбию, по психике. До меня дошло, что в ее 
глазах я – дерьмо, трус, ничтожество. До меня дошло, что тот мужик нас унизил, 
оскорбил, покусился на самое главное – на мое достоинство, а конкретно – на 



реальную возможность наконец-то осуществить акт с женщиной, которая уже 
готова для этого, которая лежит, которая раздета, которая уже почти твоя. А тут 
тебе, как говорится, бьют по рукам. Точнее, по заду. А  точнее, прости еще раз, 
Агнешка, по половому члену… Лихо!.. А мужчину, как и любого зверя, в такой 
ситуации трогать нельзя, нельзя! Мужчина озвереть может.

   И тогда в моей голове… или психике, не знаю, что-то крутанулось. И я 
действительно озверел. Что было дальше, вы знаете. А вот почему было, почему 
именно так? Вот это  я и понял через очень много лет, когда мне на глаза 
случайно попались те фразы Фрейда. Это был вовсе не реактивный психоз, не 
временное помешательство. Это была нормальная работа подсознания: 
стремление к самке для удовлетворения желания, а если этого не дают, если 
тебя прерывают в самый главный момент  – тогда агрессия, и агрессия именно 
на того, кто не дает, препятствует, а еще и унижает. Вся эта ситуация, особенно 
после слов девушки: «И ты дал ему деньги? Ты?», сорвала во мне того самого 
цензора в психике, цензора-контролера, который призван подавлять 
агрессивность. Это произошло помимо моей воли, мое поведение диктовалось 
исключительно подсознанием, потому что цензор отключился на время, куда-то 
пропал, убрался. Или я его непроизвольно убил. Убил в себе цензора. Вот такая 
цепочка выстроилась в мозгах: сначала убить цензора – потом  убить человека. 
И я их убил. Цензора – точно, человека – скорее всего.           

   Так что с тем диким, трагическим случаем в лесу мне всё ясно. Ясно с того 
момента, когда я случайно прочел Фрейда. Но стало мне ясно и другое, и это 
«другое» относится уже к моей последующей жизни… Так, ребятки, если я вас 
еще не утомил, то перерыв на несколько минут, ибо, пардон, мне потребно 
посетить туалет. А ты, Сережа, пока я там буду, плесни нам коньячку еще по 
капельке.

   Федор Иванович вышел ил комнаты, а Агне пересела с дивана на стул рядом 
со мной и произнесла тихо:

   - Молодец папка! Интересно, что потом.

   И мне, признаюсь, тоже было интересно.

   - Едем дальше, – вернувшись за стол, удовлетворенно сказал «молодец-
папка», отпил коньяку и продолжил:  – Всё это можно определить формулой 
«убить цензора». Да-да, того самого цензора между подсознанием и сознанием, 
который обычно не позволяет проявиться природным  инстинктам, животным 
порывам. И еще до знакомства с мыслями Фрейда, у меня происходило именно 
так, но, конечно,  в редких, критических ситуациях и ни о каком цензоре я тогда 
не думал.

   Первое, и несомненно главное. Это история с твоей мамой, Агнешка, с моей 
будущей женой. Я влюбился с нее, эстонку, без памяти. Я,  майор политотдела 
армии, на отличном счету у моего генерала-начальника, абсолютно правоверный 
коммунист! А она из семейства с подмоченной для нас репутацией. Всё равно 



люблю ее! – твердил упрямо, но тут меня переводят из действующей армии в 
Москву, в Главное управление, и вскоре я получаю письмо из Тарту: отца мамы 
арестовали, всей семье грозит высылка в Сибирь. Я в растерянности – что 
делать? 

   Мучился всего лишь день. И отчетливо понял: я люблю и никому-ничему эту 
любовь не отдам. И вот я убил в себе цензора: пошел за прием к генералу и всё 
ему рассказал. Что люблю ту эстонку, что хочу жениться на ней, а как без ее отца 
на свадьбе?.. Генерал подумал и ответил сурово: «Партбилет положить хочешь 
и на фронт командовать ротой? – Но не дал ответить и продолжил: – Знаю, не 
хочешь. Поэтому лети в Тарту, забирай свою невесту и потом сразу женись... 
Между прочим, брак нашего офицера с местной, с прибалтийкой, могут одобрить. 
Это вписывается в идею. Нам нужно, чтобы на нашу советскую власть там 
хорошо смотрели. Да, думаю, очень кстати ты это придумал. Лети в Тарту, а я 
доложу руководству… Ах да, ее семья! Ладно, хорошо, это тоже кстати».

   Так я спас маму, ее отца, тэди, всех. Или спас не я, а мой генерал? Формально 
он, а если по Фрейду, спасло то, что мой цензор оказался убит на время. Я его 
убил, не струсил, не отступился. И дал проявиться подсознанию – главному, 
природному. А главным природным тогда был мой инстинкт любви к конкретной 
женщине, которую я страстно желал, а значит, неосознанно желал от нее 
ребенка. Тебя, Агнешка, тебя.   

   Понятно, подобные эпизоды были исключениями в моей жизни, редкими 
исключениями. В основном я – стопроцентный, верный партии советский 
человек. После войны работал в аппарате Министерства внутренних дел, потом 
в Главном политуправлении армии…  Э,. между прочим:  там, в Главпуре, моим 
непосредственным начальником был знаете кто? Леонид Ильич Брежнев, вот 
так! Тогда, в 53-м, его назначили заместителем начальника  Главпура Советской 
армии, но уже через год отправили руководить освоением целины в должности 
секретаря ЦК Казахстана. 

   Ладно, это забавная справка, хотя с ним нормально работалось, довольно 
спокойно, тем более что после 53-го, после Сталина, все-таки полегчало, ну в 
высоких военных кругах.  Да, нормальным был Брежнев мужиком, но кто тогда 
мог подумать, что через десять с небольшим лет он станет царем отечества!.. В 
общем, я дослужился до полковника. И генерала мог бы получить, да как-то стал 
уставать от службы. И в 66-м году подал в отставку, уволился из армии и вышел 
на пенсию. Свой срок в «органах» и армии я отмотал. Значит, вышел на пенсию, 
а тут, так совпало, в  очередной раз реорганизовали Главлит. Теперь он стал 
именоваться Главным управлением по охране государственных тайн в печати 
при Совете министров СССР. И вот меня вызывают в Совмин и предлагают 
возглавить там отдел, конкретно 4-й отдел: предварительный цензорский 
контроль… ну, и так далее. Если предлагают, понял я, значит, хотят, значит, уже 
согласовано с Главпуром. Понял и ответил «да». Очень кстати: вышел на 
пенсию, а работать-то надо и хочется, не пожилой еще, и вот – очень неплохое 



предложение, хотя должность щекотливая, конечно. Но интересная. Фактически 
главный цензор страны по печати, о-го-го! 

   Это я понял потом – что фактически главный, по сути главный, потому что 
начальство лишь визирует мои с отделом решения: «пущать – не пущать», а 
если пущать, то при каких купюрах. 

   И покатилось. Хорошо покатилась. Я еще далеко не старик, пятьдесят шесть 
лет, здоров, слава богу, прекрасная квартира, уютная дача, машина, очень 
хорошая зарплата плюс хорошая военная пенсия, почти всё доступно, заказы 
всякие, хочешь за границу в турпоездку – пожалуйста. А главное, у меня 
чудесная семья: любимая жена, любимая дочь. И состояние души у меня в 
полной норме, то есть никаких комплексов или несогласий с чем-то. Наоборот, 
полное согласие, хотя, конечно, я не дуб и уже прекрасно понимал, особенно 
после 56-го, какая она, наша власть, какая она была и есть. И сейчас понимаю. 
Но это не отменяет того, что жить мне тут вполне комфортно.

   Значит, начался мой Главлит, мое цензорство. Анекдот, согласитесь: я служил 
цензором, а время от времени убивал цензора. В себе. И раньше убивал, и 
теперь, уже в Главлите. Сейчас расскажу. 

   Ну, про забавную историю с Казаковым, с его «Осенью в дубовых лесах», я вам 
уже отчитался. И про «Мастера и Маргариту» мы говорили. Что еще, если из 
известного, существенного? А вот, конечно – Окуджава! Было дело, было. 
Сначала «Похождения Шипова».

   Я не удержался:

   - Господи, а по «Шипову»-то какая цензура?

   В ответ снисходительная улыбка:

   - Сережа, голубчик! Ты знаешь, что такое аллюзия? Отвечаю: стилистическая 
фигура, содержащая явный или скрытый намек на некий исторический или 
политический факт. Намек на политический факт, Сережа!  

   - Да известно мне это, в курсе! – отмахнулся я.

   - И молодец. Так вот, дорогой мой, там, в «Шипове» этих аллюзий, то есть 
намеков, достаточно. Надо только иметь цензорский глаз, чтобы это разглядеть, 
понять. А я для того и поставлен партией. И мой отдел так же. Вот мы, то есть 
наш бравый 4-й отдел, немало подискутировали, перед тем как в 71-м году, если 
мне память не изменяет, эта книженция увидела свет... да, с некоторыми 
купюрами. И честно признаю, я к тому руку приложил – к тому, что она таки 
увидела свет.       

   Это первое по Окуджаве. Второе – «Путешествие дилетантов». 78-й год, 
кажется. Или 79-й? Ну, вон там она, на полке, можно глянуть…  Так вот. И что? 
Аллюзии опять же – да ладно. Но сама выводимая оттуда мысль об 
исторической преемственности власти в России, как бы эта страна ни 



называлась, это как? А еще, доказывали мне в отделе, там исторических 
неточностей хватает, и не только исторических. В общем, подискутировали опять 
же. И я дал «добро». А с историческими и прочими огрехами, сказал, должны 
были соответствующие редактора в издательстве разбираться, это не наша 
епархия. Вот и всё. Разрешили дать тираж, хотя уже потом на книгу обрушились 
критики. Каждую ошибочку приметили, поиздевались всласть. Ясно, был такой 
заказ: поиздеваться над автором, уж коль книга вышла. Мне рассказывали 
потом, что бедный Окуджава слег с сердечным приступом. Чудак! Как же можно 
так реагировать на норму? Ведь тут иначе невозможно! Скажи спасибо, что 
издали, выпустили. А он распереживался! Ну, воистину поэт – одни эмоции!.. И 
потом, ведь всем было известно: если критика в центральной печати что-то 
ругает, значит, вещь хорошая, надо достать , прочесть, а если речь о кино, то 
обязательно посмотреть. Так? Так. 

   Ладно, что еще? Ну, было еще что-то, конечно, но пора мне заканчивать. 
Достаточно. Небось утомил я вас. А я спокоен. Потому что честно делал свое 
дело, то есть работал цензором по полной, начертанной партией и 
правительством программе. Ни одного серьезного прокола, ни одного выговора, 
хотя журили иногда, да, бывало. Это – от них. А что от себя? Если от себя, то тут 
надо сказать о следующем, и на том закруглить наконец мою словесную диарею.

   Жил в свое время очень известный цензор – Никитенко его фамилия. Это при 
Пушкине, Гоголе и последующих славных литераторах. Без его фамилии на 
обороте обложки не выходила ни одна книга. Но все знали:  если стоит «Цензор 
Никитенко», значит, цезура была крепкой, но достойной, грамотной, то есть без 
перегибов, издевательств над автором и тому подобного. Да что там – тот же 
Пушкин, а за ним Гоголь  просили, чтобы именно Никитенко был их цензором. 
Просили! Дескать, уж если без цензуры у нас никак, то тогда только Никитенко. А 
почему? А мужик был хороший, духовный, либерал, литературу понимал, 
чувствовал. Хотя, конечно, верный «член партии» под руководством царя 
Николая. Вот и крутись между молотом и наковальней. Он, либерал, и крутился: 
Пушкин или Гоголь, с одной стороны, а с другой – всесильный Бенкендорф, 
министр народного просвещения Уваров, тот самый, между прочим, который 
«самодержание, православие, народность», умный, хитрый, но безнравственный 
и гад еще тот. В общем, несчастный Никитенко. Но ничего, прожил неплохую 
жизнь, много  сам написал по части устройства просвещения. А был по 
рождению из крепостных, вот так!.. И что? Мне вот тоже мой дед говорил, что его 
отец до 1856 года был крепостным, кстати, при том же царе Николае. Значит, и я 
по роду-племени оттуда же, из крепостных, как мой Никитенко... И еще кстати: 
вот почему я на дачу окончательно перебрался, вот почему! Гены, гены прадеда! 
К земле потянуло. Чтобы руками, руками, в земле. Огород, садить картошку, в 
саду вишни и яблони, в сарае куры квохчут… хорошо!  Вот вам я, а до меня – 
Никитенко.

   А почему я о нем? А я, уже не роду-племени, а по профессиональному уровню, 
по отношению к делу, всегда желал походить именно на него. Ведь 



преемственность должна быть не только у высшей власти, но и у невысшей. У 
главных цензоров, например. Ха-ха-ха – да?

   Федор Иванович действительно рассмеялся, лукаво, но устало.       

   - Ну ладно, ребятки, хватит мне держать вас за столом. Давайте ложиться, а то 
Агнешка уже давно спать хочет.

   Агне вскинула руку:

   - Погоди, папка, заключительный пассаж, теперь мой… Вот, значит. Вот что я 
поняла. Ну, про Фрейда и эти его рассуждения про психику, и про цензора-
контролера в том числе, это ты нормально изложил, по сути. Н если так, а это, 
похоже, так, то тогда что выходит? Всё индивидуально, и у каждого человека в 
подсознание лежит и эволюционно общее, и что-то свое. И вот ты. Когда ты 
убивал в себе цензора, цензора в психике, то в тебе высвобождалось, да, 
природное, однако природно-правильное, хорошее. Ведь если условно 
исключить тот дикий случай в лесу с твоей девушкой и мужиком-гадом, то 
последующие убийства твоего цензора приводили к чему? Ты спас маму, 
дедушку Ивара и его семью, ты не убоялся просить за них, каких-то эстонцев, не 
убоялся жениться на маме, а потом, уже в Главлите, служа главным цензором, 
понимал, что есть хорошая литература… ну, по-своему понимал, это ясно, но что 
мог, спасал от ножа. Да, не всё и идя на компромиссы, но спасал. Потому что в 
твоей глубинной природе, в твоем подсознании заложено светлое, а не зверское, 
дикое, не только и не столько тяга к удовольствиям и агрессивность. Вот так, вот 
и всё. Диагноз.

   Выслушав очень внимательно, Федор Иванович усмехнулся:

   - Ты полагаешь, доча? То есть получается, не такое уж я дерьмо... А знаешь, 
подводя итог своей жизни политработника, сотрудника «органов » и цензора в 
Главлите, я тоже так думаю. То есть, пожалуй, соглашусь с тобой.    

   Агне выделила из этих слов отца главное:

   - Папка, ты очумел? О каком итоге жизни ты говоришь? Ты что?

   Федор Иванович срочно закивал:

   - Ты права, права! Глупость сморозил, извини…

      Нам с Агне наказали стелиться в большой комнате, предварительно 
разложив диван, а сам Федор Иванович отправился в кабинет на свою софу. 
Вскоре улеглись. Было абсолютно темно и очень тихо, лишь изредка, глухо и 
далеко, слышился протяжный посвист электрички.



   Мы с Агне лежали обнявшись, она засыпала, а я вдруг почувствал, что хочу ее, 
причем как-то жадно, жутко. И удивился: и прошлой ночью мы делали это, и 
позапрошлой, а вот – хочу ее, жутко хочу!.. Вероятно, парадоксальная реакция на 
алкогольное возлияние, усмехнулся, то есть не в сон, а в секс… Повернул Агне 
на бок, спиной к себе, осторожно вошел в нее и стал мягко делать движения. Она 
отвечала мне, тихо, бессловно, без стона или каких иных звуков – как и всегда. 
Да, она всегда делала это именно так, в абсолютном молчании. Эстонские гены! 
Я даже посмеивался над ней иногда, вспоминая известную фразу: «Характер 
нордический, стойкий».

   Когда у нас кончилось, я лег на спину, а Агне прижалась ко мне и стала водить 
ладошкой по моей груди – тоже как всегда. Так мы лежали, будто плывя на 
облаке, и тут Агне прошептала:

   - Что-то я в последние дни как-то сонная, всё время прилечь тянет, подремать. 
Вот и сегодня… Может, я беременная? 

   М-да, неожиданная информация, хотя и под знаком вопроса. Переварив это, я 
спросил:

   - Если беременная, то от кого?

   С юмором у Агне было всё в порядке.

   - Ума не приложу. Перебираю – и никак.

   - Кого перебираешь?      

   - Кандидатов в отцовство.

   - А, понятно... – Но потом мне стало не до юмора. – Слушай, извини за 
подробности, а у тебя… ну, задержка имеет место быть?

   - Имеет. Дней семь-восемь… У меня так и раньше иногда бывало. Да, иногда. 
На недельку. А потом всё в норме.

   - А не тошнит?

   - Нет. Только в сон тянет.

   - А что ж тогда ты сегодня вино пила?

   - Сдуру. Да и сколько я пила – бокал днем, пару глотков вечером! Это вы с 
папкой – алкаши, то водку, то коньяк.

   - Ладно. Тогда совет от алкаша: может, тебе в консультацию сходить?

   - Пожалуй. Ну, если так и останется, то еще через недельку и схожу…  – Она 
помолчала и вдруг усмехнулась:  – А представляешь, какой анекдот, если… 
Первого сентября впервые выйду на работу в школу, а вскоре придется говорить, 
что я с беременностью. Анекдот! 



   - Да, это главный анекдот, – согласился я.

   И тут Агне зашептала быстро:

    – Сережа, ты это… Ты в голову не бери. Это мое. Не бери в голову всё это, 
всё хорошо.

   Я помолчал. Потом сказал:

- Договорились – в голову брать не буду. А в сердце можно?

Агне опять завозилась ладошкой по моей груди.

- В сердце?.. Хорошо, дозволяю. Посмотрю, как мне будет там, у тебя в сердце.

  

ПОСЛЕСЛОВИЕ

   Через некоторое время после описанных событий Агне и Сергей были 
вынуждены пойти в загс и зарегистрировать брак.

   Это не ирония: действительно были вынуждены.

   Им сказали: «Да вы хоть триста раз венчайтесь, но если в ваших паспортах не 
будет соответствующего штампа, то ваш союз есть сожительство, гражданский 
брак, а ситуация у вашего будущего ребенка – ну, если формально, 
безотцовщина». А Федор Иванович напомнил им то, что говорил ранее: надо 
жить в соответствие со своим местом и временем. Покинуть свое место (то есть 
страну) они не могли, да и желания не имели, потому что время, которое им 
тогда выпало, обозначалось таким сочетанием цифр: 1-9-8-0.

   Вот поэтому они и были вынуждены подать заявление в загс, потом 
зарегистрировать брак, а еще через несколько месяцев там же зарегистрировать 
родившегося мальчика.

   Но это действительно формальности, потому что их свадьба состоялась много 
раньше, и состоялась она в городе Тарту сразу после венчания в той самой 
кирхе, Приходе Святого Петра, которая им особо понравилась, когда пару 
месяцев назад они бродили по этому городу. Ведь недаром белые шпили той 
кирхи так долго смотрели им в спины, пока они уходили от нее, спускаясь по 
старой брусчатке улицы.

   Конечно, идею венчания подала Агне, и Сергей не возражал. Они позвонили 
тэди в Тарту и попросили ее организовать это дело, то есть выяснить, возможно 
ли такое им, неместным, и, если да, то когда, то есть чтобы обозначили точное 
число. Через несколько дней тэди сообщила, что всё возможно и молодых с 



радостью обвенчают, но при условии, если они оба, жених и невеста, крещеные, 
желательно в лютеранской вере, а если нет, то до венчания надо там же, в 
Приходе, обязательно принять обряд крещения. Ну, с Агне проблем не 
возникало, она давно лютеранка, а вот Сергей только рассмеялся, сказав: «И тут 
формальности!», но возражений опять не выказал.

   Короче говоря, к означенной дате поехали в Тарту, и втроем, то есть вместе с 
Федором Ивановичем. Остановились, понятно, у тэди, а назавтра для Сергея 
сначала был обряд крещения, а потом началось само венчание, и 
присутствовавшие в храме отмечали, до чего хороша невеста в девственно 
белом одеянии. После окончания этой некороткой, но и вправду торжественной, 
незабываемой процедуры, молодые вместе с гостями отправились пешком через 
полгорода к ратуше, а оттуда в ресторан с нездешним, но символичным для 
отмечаемого события названием «La Dolce Vita» («Сладкая жизнь»), который 
славился итальянской кухней и, конечно, европейским комфортом. Эту сладкую 
жизнь в данный конкретный вечер им придумал и загодя организовал Федор 
Иванович, а если за дело берется бывший бравый военный, то все крепости ему 
нипочем и всё у его ног.       

   Да, хорошей получилась свадьба, торжественной, но не шумной, даже почти 
спокойной. Ну а как иначе, если за столом одни эстонцы (кроме двух русских – 
отца невесты и ее жениха)? А эстонцы, как известно, люди воспитанные, не 
слишком эмоциональные. И Сергею это нравилось – то, что свадьба вот такая. 
Он поглядывал на гостей и замечал, что они частенько с неким любопытством 
поглядывают на Федора Ивановича, и Сергей догадывался почему. Несомненно, 
думал он, это тэди нарассказала  им, приглашенным ею своим знакомым и 
соседям на дому, что это – тот самый русский оккупант, который в 44-м спас ее 
семью от Сибири, а потом увез молодую сестру в Москву, там женился на ней, у 
них родилась дочка, наша чудесная Агне, лютеранка, которая и решила 
венчаться в нашем храме – вот она с женихом и отцом, то есть этим нашим 
спасителем, вот они уже и здесь. Вот такой оккупант, такая любовь, а любовь, 
она от Бога и Святой Девы, которым, в отличие от людей, безразлично, кто ты 
есть и откуда родом.

ПОХОРОНЫ ОДИНОКОЙ СОБАКИ

  
Диме

   Этот городок почти за сотню километров от столицы в просторечии называли 
«Железка», а его жительницу Татьяну Федулову – «Танька–брошенная», или, с 
годами, короче и проще – «Брошенная».



   Это вполне объяснимо, поскольку здешнее народонаселение отличалась 
простотой нравов, свойственной провинциальной патриархальности, тем более 
что сам городок Железнодорожный был скорее поселком городского типа.  Всё 
знакомо, типично, традиционно. Несколько мелких предприятий, у реки – дачный 
поселок, помаленьку возникший на основе покинутой деревни, а за рекой у шоссе 
на Орехово-Зуево – какие-то авторемонтные мастерские. Свое название городок 
получил после войны, когда тут наконец проложили железнодорожную ветку 
через новый мост над болотистой поймой. Эту ветку соединили с главной 
дорогой на Владимир и далее, а если в обратную сторону, то и с Москвой, до 
коей стало полтора часа на электричке.

   Что же до Татьяны Федуловой, то прозвище «Брошенная» она получила 
потому, что ее бросил муж. Бросил и смотался куда-то – то ли в столицу, то ли 
еще дальше, а куда точно, никто не знал, и молодая жена тоже. Уехал, и всё. 
Через какое-то время прислал письмо без обратного адреса, где сообщал, что в 
Железку не вернется и пусть Танька считает себя свободной, а он сам по себе, 
при новой работе и другой женщине, то есть, значит, при семье. Танька не 
поняла, как это понимать: по паспорту она замужняя, а мужа нет и развода нет. 
Кто ж она теперь? Вот тогда ей и сказали, что она «Танька–брошенная».  Ну и 
ладно, решила она и ни в какую милицию не обращалась.

   Тогда ей было двадцать два, а сейчас двадцать семь, прозвище «Брошенная» 
прилипло к ней так, что никто уже не вкладывал в него определенного смысла, 
да и сама она к нему попривыкла. Никого у нее не было, жила сама по себе в 
низком домике с садом-огородом в пятнадцати минутах  ходьбы от 
железнодорожной станции, где и работала в кассе, то есть продавала билеты. 
Работа через два дня на третий, с первой электрички по последнюю, то есть с 
половины шестого утра до часу ночи. В рабочий день приходилось вставать в 
пять, возвращаться в половине второго ночи, ну да привыкла, к тому же после 
этого два дня выходных. Хотя иногда ни праздников, ни Нового года, ибо это как 
по очередке смен выпадет с двумя другими кассиршами или, не дай бог, кто-то 
из них приболеет, вот и сиди в своей каменной комнатушке с зарешеченным 
окном, над которым крупно написано «ж/д касса».

   Двадцать семь – это, конечно, уже не двадцать, но почти всё внешнее при 
Татьяне осталось – и склонность к худобе (оттого и стройность), и коса почти до 
поясницы, и ямочка на подбородке. То есть еще вполне пригодная женщина, 
даже, можно сказать, симпатичная, а вот поди ж ты, как-то сторонились ее 
мужчины. То ли прозвище действовало странном образом (ну, брошенная, а ведь 
замужняя вообще-то, и вдруг мужик ее нагрянет?), а еще и потому, что сама она 
никогда не посещала тех мест в Железке, где можно развлечься, – как то: кафе 
при единственной здесь небольшой гостинице, недавно открытые в городке бар 
и дискотеку. Редко, два-три раза в год, ходила в кинотеатр. И чего делала на 
досуге, как коротала свободное время – никто не знал, да и не интересовался 
особо.



   Лето того года выдалось довольно жарким, сухим, так что в концу августа 
пересохла даже болотистая пойма под мостом, который по привычке называли 
новым, хотя с момента его постройки минуло уж более полувека. Было 
безоблачно, по ночам высвечивали яркие звезды, которых к  середине августа 
стало столько, что лишние, как и положено, стали осыпаться – ну, что яблоки в 
предосеннем саду. То есть загадывай желанья хоть каждую ночь. 

   В ту ночь звезды на полнеба пропали, потому что вовсю засияла полная луна, 
и это ее свечение скрыло часть созвездий. Лунный диск блистал чистым 
серебром и напомнил Татьяне дно отчищенной алюминиевой сковородки. Эта 
сковородка сейчас прямо-таки уперлась в зарешеченное окно железнодорожной 
кассы станции, где было уже совершенно тихо, ибо последняя электричка на 
Москву недавно прошла, а обратная на Владимир еще не прибыла. Обратная 
будет в час-двенадцать, и, хотя на перроне никого нет, следовало ее дождаться, 
а уж потом запереть кассу на ключ и идти к дому. Татьяна скосилась на 
видневшиеся сквозь ее окошко круглые перронные часы, и тут эти часы, да и 
лунную сковородку прямо перед глазами, затмила чья-то плохо различимая 
голова, и раздался стук костяшек по затворке. Значит, пассажир объявился, 
ночной, единственный.

   Она отодвинула затворку и сразу услышала:

   - Мне до Москвы. Когда будет электричка?

   - Уже ушла, последняя, – заученно выговорила Татьяна.

   - Совсем последняя? И на сегодня всё? А когда следующая?

   - Утром. Первая – в пять-пятьдесят две.

   Возникла короткая пауза, и затем вздох:

   - О господи, это ж целых шесть часов!

   - Покупать билет будете? – У Татьяны были свои дела, а не эмоции, и, 
поскольку ей ничего не ответили, прикрыла затворку и теперь наконец 
разглядела стрелки на перронных часах, ибо голова пассажира-неудачника 
больше не загораживала окошка. До владимирской электрички оставалось еще 
пятнадцать минут. 

   Через пятнадцать минут, отложив в сторону скучную книгу, она захлопнула 
кассовый аппарат, закрыла на ключ сейф с дневной выручкой, выключила свет, 
вышла на перрон и заперла за собой дверь комнаты. Но едва каблучки начали 
отстукивать быструю дробь по асфальту платформы, как Татьяна увидела 
мужчину на ступеньках. Ступенек было ровно четыре, и вели они с перрона к 
автобусной остановке, сейчас пустой, но вполне различимой в ярком лунном 
свете. Мужчина обернулся на звук, то есть на дробь Татьяниных каблучков в 
полной тиши, и тут она его увидела его лицо. В свете дальнего фонаря и высоко 



стоявшей луны оно было  каким-то смутным, то есть каким же, как показалось и 
раньше сквозь зарешеченное окно кассы. Значит, это тот самый пассажир-
неудачник. Он сидел на ступеньке и курил. Рядом, ступенькой ниже, большая 
сумка, вот и всё. 

   - Что, опоздали на последнюю? – Татьяна стала рядом, перед тем как обогнуть 
его, следуя вниз с перрона. Мужчина бессловно кивнул, затем прихватил свою 
сумку, чтобы освободить проход. – Что ж так? – зачем-то задала она глупый 
вопрос и, вдруг пожалев человека, спросила: - Вот так и будете здесь сидеть до 
первой, которая в пять-пятьдесят две?

   - А что, есть варианты? – подал он голос.

   - Есть гостиница, но там мест, конечно, нет.

   - Естественно! – прозвучало с ноткой иронии. И дальше, со смешком: – Ладно, 
я уж тут, никакой гостиницы. Тепло, луна светит. Нормально. Время идет, пять 
часов осталось всего-то. Переживу. А во сколько касса откроется?   

   - В полшестого. Придет кассирша.

   - Вы?

   - Нет, другая, сменщица. 

   - Ну, так… Спасибо, спокойной ночи.

   Было ему лет, эдак, тридцать пять или сорок, спокойный, даже, показалось, 
безразличный, нормальной наружности, без особенностей, только будто какой-то 
помятый, в ковбойке навыпуск и джинсах. Прямо как дачник. А может, и дачник с 
поселка у речки, кто ж его знает? Хотя это вряд ли: был бы наш дачник, не сидел 
бы тут на перроне, а отправился бы обратно, поспать до утра.

   - Негде заночевать, значит? – спросила Татьяна, уже обогнув мужчину, 
обернувшись. Он опять бессловно кивнул и вытянул из кармашка ковбойки пачку 
сигарет. – Ладно, – вдруг решила она, – ладно, идите за мной, переночуете, а то 
так, на станции, это нехорошо, не по-людски. Как одинокая собака. 

   - Вы серьезно? И про себя, и про собаку? – услышала она уже спиной, но не 
обернулась, пошла вперед и вскоре почувствовала, как он нагоняет ее.

   За те пятнадцать минут, пока они шли к ее дому ближе к окраине Железки, за 
рынком, он спросил лишь, далеко ли идти, а затем добавил: «Я заплачу, не 
беспокойтесь», на что она ответила недовольно: «Это не к чему».

   Калитка, потом дорожка через огород к сенцам. На терраске Татьяна включила 
свет и толкнула дверь в кухню, за которой была комната. «Проходите, чай пить 



будем, перекусим, и я вам постелю». Он помялся: «Да, спасибо… А можно мне 
умыться, но с мылом, а то у меня руки в земле, грязь под ногтями». Значит, 
дачник все-таки, подумала она и указала на дверь в крохотную ванную с 
туалетом. Принесла туда чистое полотенце, а затем стала у плиты на кухне.

   В комнате, пока он мылся, положила на стол чистую скатерть, поставила на нее 
тарелки, чашки, чайник с кипятком, нарезала сыр и хлеб. Сели. Он закатал по 
локти рукава ковбойки, сказал, вздохнув: «О, как хорошо наконец», и стал жевать 
бутерброд, запивая чаем. Она нарушила молчание:

   - Как вас звать вообще-то?

   - А, да, конечно, конечно. Мы и не познакомились. Андрей я, Андрей. А вы?

   Она назвала себя. Потом не справилась с любопытством:

   - Вы с дачного поселка?

   Он задумался, пожал плечами:

   - Ну… и да, и нет. То есть там есть дача, но она не моя, а моего старого друга, 
увы, покойного. Пока он был жив, я тут бывал, а потом у него каждое лето жила 
моя собака. Вот я ее и схоронил сегодня. Там, за его дачей, у болот, в зарослях 
орешника. Ночью, при луне. Вот и перепачкался весь. И на последнюю 
электричку опоздал.

   - Это как? Как схоронили? Только что? Она умерла? – не поняла Татьяна.

   - Ну да, именно. Умерла, схоронил, –  кивнул Андрей и вдруг, прекратив 
жевать, уставился куда-то в окно.   

   Как-то неутно стало Татьяне. Вот тебе и раз. Дачник-неудачник. Ночью 
схоронил. При луне. Кого – собаку.

   - Тогда помянуть надо. – И поднялась, достала из буфета давно початую 
бутылку портвейна, оставшуюся еще с Нового года, и рюмки. 

   Он разлил вино, поднял рюмку:

   - Спасибо. Это хорошо, что можно помянуть. Хорошая была собака. Одинокая.

   - Это как? – опять не поняла Татьяна? – Так чья собака – ваша или бездомная?

   Андрей медленно выпил, сразу налил себе еще, опять выпил и затем спросил:

   - А закурить здесь можно или в сад выйти?

   - Да здесь, здесь, я сама иногда покуриваю, всё нормально. Так что, значит, 
про собаку?

   - Рассказать? – Чиркнув зажигалкой и прикурив, он посмотрел на нее как-то 
строго. – Только это странно вышло, даже страшно. Нет, все-таки странно.



   - Ну, говорите, чего уж.

   - Значит, так. Значит, тогда по порядку, – начал он совсем по-деловому. – Не 
бездомная была собака, а одинокая. Верней, сначала она была бездомной, года 
два или три, думаю, пока я ее не прикупил на Птичьем рынке у какого-то 
шарамыжника-алкаша. Привез домой. Симпатичный пес, рослый, рыжеватый, 
шкурастый, типа лайки, но дворняга, конечно. Очень мы полюбили друг друга. Ну 
а как иначе? Но очень молчаливый пес. Лаял крайне редко, лишь в 
исключительных случаях. Не трус, но как-то всего побаивался, сторонился. Даже 
дома, когда мы вдвоем, частенько забирался под диван и там спал часами. 
Выберется, поест, сходит на прогулку – и опять под диван, будто этот  диван – 
его защита и там спокойней всего. Чужих всегда обходил, никому хвостом не 
вилял. Единственный, кто ему, кроме меня, явно нравился, это мой друг. Вот он и 
предложил мне, чтобы летом мой Рыжик жил у него на даче: и псу привольно, и 
дачу посторожит, и я свободен, когда в отпуске. Так и было несколько лет. Рыжик 
привык к этой даче, и хозяев у него  стало как бы два: зимний – я, а летний – мой 
друг. А потом моего друга… в общем, погиб он. Как говорится, бандитская пуля… 
Эта самая дача кому-то досталась, а кому, я не в курсе. И вот помер мой Рыжик, 
вчера, то ли заболел чем-то, то ли по старости, бог его знает, а ветеринар, 
которого я вызвал на дом, поняв, что дело плохо, ничего толкового так и не 
сказал. В общем, помер Рыжик, как-то тихо, без мучений, мне показалось. 
Заснул, час прошел, еще один, еще, я подсел к нему на лежак: не дышит! И я 
понял: конец… Да, это было вчера.

   Андрей замолчал, пожевал губами, потом спросил:

   - Я вас не утомил – а то всё про свою собаку, про собаку? Ну, если нет, тогда… 
Тогда давайте еще по рюмочке, и я продолжу… Вот и я говорю, значит, что 
одинокая была у меня собака. Дом у нее был – даже два, и хозяин был – тоже 
два, а собака всё равно была одинокая. По сути своей, понимаете? По собачьей 
своей сути! Как это? Я не знаю. Я знаю только, что она сторонилась людей и 
лучше всего ей было, когда она оставалась дома одна, а еще лучше – под 
диваном. Одна – одинокая, но не страдающая от одиночества, понимаете? 
Наоборот, стремящаяся к нему, к одиночеству. Вот такие дела.     

   - Очень хорошо понимаю, – утвердила Татьяна. – Говорите дальше.

   - Да? – явно удивился он. – Понимаете, значит. Ну, тогда дальше… Вот, помер 
Рыжик, а как его хоронить, где? Я даже растерялся. Потом вспомнил: конечно! 
Конечно, там, на даче, где мы так чудесно гуляли, а он бегал по лесу, по сухому 
болоту! Конечно, там, где его второй дом… Короче говоря, завернул я его в плед, 
кое-как уложил в старую дорожную сумку, скрючил тело, пока оно не застыло, 
потом выбрался с этой поклажей к подъезду, стал ловить такси. Одна машина, 
другая, третья, такси, леваки, а никто не хочет ехать за девяносто километров. 
Или плати туда-обратно, а это, как понимаете, дорого… Наконец, повезло: 
попался хороший парень, согласился. Сумку с Рыжиком – в багажник, и поехали. 
Приехали, а уже темнеет. Пока подъехали к нужной даче, совсем стемнело. А 



дача-то давно чужая! Смотрю, там свет не горит. Выходит, пустая дача, никого 
нет. Повезло мне. Ключей от дачи у меня нет, а повезло мне. Почему? Сейчас 
объясню… Выгрузил из багажника сумку, расплатился с водителем, отпустил его, 
а сам перелез через забор – и к сарайчику: там, знал, всякая садовая утварь и 
лопата, в том числе. Сарайчик-то не на ключе, вот и открыл дверцу. Есть 
лопата!.. Так и пошел к болотам, с этой лопатой и тяжеленной сумкой, в коей 
скрюченный Рыжик. И тут… 

   Андрей вдруг смолк, опять уставился в окно.

   - Вы что? – почти испугалась Татьяна. – Может, вам выпить еще или чаю 
подогреть?

   - А, да-да, выпью, и чаю подогрейте, это славно, спасибо… Луна-то сегодня 
какая! – кивнул на окно, когда Татьяна вернулась с горячим чайником. – Прямо 
сумасшедшая луна! Вот ей и спасибо... Подошел я к болотам, а там сухо, слава 
богу, луна светит прямо мне в глаза, всё видно, и стал я искать местечко в 
орешниках. Нашел поляночку с редкими деревьями, начал копать могилку. 
Сверху-то сухо, а на полштыка вглубь – уже сыро, аж хлюпает иногда, земля 
тяжелая, большими комьями. Вот из-за этой сырости у меня и сломалась лопата: 
стал в очередной раз выбрасывать землю из ямы, а деревяшка – хрясть, и всё, 
пополам! Еще хорошо, что основную часть работы успел сделать. Вот и 
пришлось доделывать то лопатой без ручки, как сковородкой черпать, то голыми 
руками. Ну, доделал, положил Рыжика в могилку, в сырую землю, потом 
набросал руками землю сверху, кое-как выровнял, а еще и сухой травы набросал 
и утоптал, чтобы могилка незаметной была, это от греха, на случай. Вот и всё. 
Весь в земле, руки в земле, грязь на ладонях и под ногтями, даже при свете луны 
видно… Ну ладно, как-нибудь и где-нибудь отмоюсь, решил, а сейчас покурить у 
могилки – и на станцию, успеть на электричку. И успел бы, да тут…

   - Андрей, да хватит меня пугать! Что – тут? – почти осердилась Татьяна, хотя 
как-то боязно ей опять стало.

   - А, да-да… Вот, луна, луна!..  – Он снизил голос, перешел почти на шепот: – 
Курю я, значит, и не могу оторвать глаз от этой самой луны. Огромная, 
серебряная. Прямо наваждение. Будто засасывает она мои глаза. Зажмурюсь, 
открываю, и опять то же. И тишина прямо мертвая. Наконец оторвал взгляд, 
смотрю, а прямо под луной стоит на болоте кто-то большой, черный, а спина 
серебрится. Даже серебрится голубоватым светом, это я заметил, осознал. 
Будто серебряная пыль на голубой спине. А чья спина и вообще кто стоит, не 
пойму. Но странно, страх меня не душит, это я осознал тоже. А ведь страшно 
должно быть, А мне – нет. Странно. Тут я даже успокоился, когда это осознал: 
что не страшно, а странно. И пригляделся. И различил: лось!.. Именно, лось, ей-
богу. Стоит недвижимо, смотрит на меня неотрывно. А я на него… А что вы, 
Таня, улыбаетесь?



   - А потому, что опять всё поняла. И про вашу одинокую собаку поняла, и что вы 
испугались все-таки, и про лося. Только это был не лось, а лосиха. Она ж без 
рогов, без костяного гребня на голове, вы что, не заметили? 

   - Э… да нет, кажется.

   - Ну точно, лосиха! – утвердила Татьяна. – Это наша лосиха, она еще в 
прошлом годе с лосенком ходила и иногда выходила с ним к краю болот у леса, 
перед Железкой. Зачем-то к людям выходила, а зачем? Любопытство, что ли? Ее 
у нас многие знали и никогда не трогали, не пугали. Вот она и к вам вышла.

   - Зачем? – искренне поинтересовался Андрей.

   - А кто ж ее знает! Глянуть на вас – дескать, что он там делает ночью?

   - А что я делал? Могилку собаке рыл. И вот – оно, она, лосиха, значит. Луна, и 
под ней – оно, она. Огромная, черная, а спина как голубой пылью серебрится. 
Стоит и смотрит. И луна огромная, серебряная. И тишина мертвая.

   - Всё-таки вы испугались, – опять улыбнулась Татьяна.

   - Э, не знаю. Ну, может, чуть-чуть.

   - Это нормально и понятно. Я б сама струсила, если б не знала про нее, лосиху 
нашу… А вот скажу вам теперь: это для вас хороший знак.

   - Что?

   - То, что лосиха к вам вышла, когда вы хоронили собаку. Это хорошо, это 
хороший знак. И вам знак, и вашей собаке. Вам – на этом свете, ей на том.

   Андрей пожал плечами:

   - Ладно, коли так, спасибо.

   - А и еще, – продолжила Татьяна, – еще – это так. Собака ваша, вы сказали, 
одинокая, и вы, вижу я, человек одинокий, и лосиха наша теперь одинокая, без 
лосенка, то ли он вырос и ушел, то ли, не дай-то  господи, убили его. Вот она, 
одинокая, и вышла к вам, одиноким, к вам и вашей собаке. Я ж говорю, это 
хороший знак, правильный: свои – к своим.

   Андрей уже привычно пожал плечами и опять закурил. А Татьяна всё строила 
свою лесенку:

   - А и еще. Вот вы, ваша собака и лосиха. Да? А еще и я. Куда вы, одинокий, 
попали сейчас, после похорон одинокой собаки? Ко мне, тоже одинокой. Ведь 
могли бы поспеть на последнюю московскую, а вас лосиха задержала. А зачем? 
Чтобы вы ко мне попали. Случайно, да? Ну уж нет, ничего случайного на свете не 
бывает, это точно.

   Тут и Андрей улыбнулся: 



   - Хорошо, это хорошо, что я попал к вам, спасибо.

   - Да не мне спасибо – лосихе! – не преминула уточнить Татьяна, достроив свою 
лесенку наверх, ступеньку за ступенькой.

   - Ладно, пусть так, но и вам, и вам… А вот вы сказали, что тоже одинокая. Это 
как?

   - Это так. Я кто? Я Танька–брошенная, так меня с издавна зовут.

   И она поведала свою короткую историю, бесхитростно, просто, будто 
рассказывала о позавчерашних новостях, сегодня уже никому не интересных, 
потому что те самые новости ничего в мире не изменили и о них можно просто 
забыть. Досказала, поднялась.

   - Ладно, всё ясно, пора спать, сейчас я вам постелю.

   Андрей тоже встал, начал смущенно:

   - Э, спасибо, и не надо стелить, я прямо так… вот только где? Может, в саду, 
если есть раскладушка, там тепло.

   - Нет, раскладушки нету, поэтому здесь, в комнате, – спокойно ответила 
Татьяна. – Это просто: я на своей кровати, вон, за занавеской, а вы вот на том 
диване. Хоть он старый, с прошлого века, кажись, но все-таки диван. Сейчас 
постелю.

   - Да не надо стелить, не надо! – Андрей даже напряг голос. – Незачем, да. Я 
прямо в джинсах и лягу, это мне не впервой. Вот только если б наволочку под 
щеку, то хорошо.

   Татьяна пожала плечами:

   - А как хотите, дело хозяйское, мое дело – предложить. А наволочку дам, 
конечно. Ну ладно, я в ванную, а потом за занавеску. Вас когда завтра будить? 
Или будильник дать? У меня-то завтра выходной, а вам в Москву-то небось с 
утра?

   Он почесал затылок:

   - Ну, не с раннего утра, можно и к полудню.

   - А и хорошо, пусть так, значит, без будильника. Спокойной ночи.   

   Интересно, о чем он думает? – гадала она за своей занавеской. А ни о чем уже, 
заснул поди. Конечно, намаялся с этими похоронами. Это ж надо, почти за сто 
километров отправился хоронить – и кого? Собаку. Значит, хороший человек. 
Пусть спит, конечно, это хорошо.



   А вот она не могла заснуть. А почему так, не понимала. Бывало, как явится 
после смены, так сразу и в сон. А сейчас… ну, никак, ни в одном глазу. Значит, он 
спит, а она нет. Ладно. И тут опять увидела картину – ту, что он порассказал. 
Будто как в кино увидела, с закрытыми глазами во тьме. Вот стоит мужчина 
перед болотами у свежей могилки меж орешниками, сверху огромная луна, 
прямо как начищенная алюминиевая сковородка в черном светящемся небе, всё 
серо-ярко кругом, особенно травы на болоте, и тут из кустарника выходит лосиха, 
тихо-тихо, мягко-мягко, и останавливается совсем близко, смотрит неотрывно 
прямо в душу тебе, и (как это он говорил?) спина у нее серебрится, будто 
голубой пылью присыпана, и тишина вокруг такая (как это он говорил?) – прямо-
таки мертвая, и совсем это не страшно, да, хотя и странно, да, и как всё это 
понимать? Ну, так она ему всё и объяснила, чего ж повторяться, если это знак, 
знак, конечно, хороший знак хорошему человеку, только что схоронившему свою 
собаку (как это он говорил?) одинокую. Вот так.

   Вот так уже в который раз Татьяна просмотрела это свое кино по рассказу 
этого (как его?) Андрея, и опять вздохнула тихонько, и опять удивилась, что в сон 
не тянет. Почему так? Странно, совсем на нее не похоже. И тут услышала, как 
заскрипел диван, заскрипел будто рассвирепел. Ну, старый диван, пружинный, 
на нем уж никто не спал, да и как спать без скрипа, если давно перетягивать его 
надо было, а проще и лучше – отнести на большую помойку у рынка и проститься 
с ним наконец-то! Вот и надо по субботе мужиков позвать, чтоб сделали это 
полезное дело, и потом им за то на бутылку дать, чтоб по-божески.

   - Татьяна, вы спите? – услышала шепот, как утих скрип. 

   - Нет, – откликнулась. – А вы что ж?

   - А не знаю. Не идет сон. Странно. Уж измучился, решил сходить на крыльцо 
покурить, да диван – прямо предатель, разбудил вас, извините.

   - Да не спала я, уж сказала, нечего извиняться. А курить можно и здесь, чего ж 
на крыльцо идти, курите, курите.

   - Ну, спасибо, хорошо, – послышалось, а после возник короткий сполох 
(зажигалка, поняла!) и затем достиг ее носа табачный дух.  

   - Пепельница в кухне, я ее вынесла и вымыла, она у раковины. Сходите туда, 
возьмите. – И когда он вернулся, сказала: - Э, Андрей, и я покурю с вами, 
пожалуй. Идите сюда, ага, откиньте занавеску. Да не стесняйтесь, господи, 
присаживайтесь сюда, у меня в ногах, вот так, а пепельницу вот сюда ставьте, 
чтобы между нами. Ну и сигаретку дайте, ага, спасибо.

   Он уселся, где ему указали, и они закурили. Андрей молчал, а Татьяна 
разглядывала его сквозь тьму. Да и тьмы-то, собственно, не было, потому что по 
комнате все-таки плавал кой-какой свет, льющийся из двух окон. Это луна 
сегодня сияла пресильно, вот такая ночь выдалась.  



   - А вы всё в своих любимых джинсах, значит, – усмехнулась Татьяна, 
констатируя факт. – Так и пытались заснуть? Ну хоть рубашку сняли, и то 
хорошо.. . А не прохладно в майке-то сидеть? А то, если прохладно, лезьте ко 
мне под одеяло, только штаты снимите, все-таки простынь у меня чистая, а вы в 
штанах по земле ползали, когда собаку хоронили. Да не бойтесь, я одетая, ну, то 
есть в ночной рубашке, только руки голые. Лезьте, не стесняйтесь, так и покурим, 
то есть лежа.

   Она увидела, как он переставил пепельницу на тумбочку у изголовья кровати, 
потом в каком-то почти смешном полуприсяде стащил с себя джинсы и сразу 
скользнул к ней под одеяло. Улегся на спину, как и она, опять вставил в рот 
сигарету. И всё молча. Так и курили. Татьяна чувствовала его голое плечо своей 
голой рукой, и это ее вдруг поразило: давно такого не было, очень давно. А 
потом он стал возиться сигаретой в пепельнице, пытаясь загасить огонек, и 
невольно притронулся ногой к ее ноге. Татьяна прямо вздрогнула, Андрей понял 
и извинился. А еще через минуту рассмеялся.

   - Вы что? – Она повернула к нему голову.

   - Что? А не смешно ли? Ночью лежат в одной кровати два разнополых балбеса, 
которым уже не по семнадцать, и извиняются, и всё на «вы»! Либо они 
импотенты, либо…

   - А, вот вы о чем! Ясно… Разве дело в этом? Ну ладно, давайте на «ты», 
хотя… хотя нет пока. Пока…

   Он не понял, повернулся к ней, прислонил лоб к ее плечу. Прошептал:

   - Что «пока»? 

   - Что? Не знаю. Правда, не знаю. – Татьяна вздохнула, уставилась в почти 
невидимый потолок. – Странно, да. Лежу, думаю. Как это делают, не любя, не 
знаю. И зачем переходить на «ты», если не так… А что пустила вас к себе, 
сначала в дом, потом в свою кровать… так это знаю. Это – знаю. Мы же с одной 
полочки.

   - Откуда-откуда? – опять не понял он.

   - С одной полочки в книжном шкафу. Понимаете? Стоят там книжки, 
прижавшись друг к дружке, книжки разные, а полка у них одна, одна и та же. 
Потому что на одну полку обычно ставят близкие книжки, по духу, или по теме, 
или по… ну, по жанру, не знаю, как сказать. Детективы с детективами, поэзия с 
поэзией… исторические романы с историческими, ну и так далее. Поняли 
теперь? Вот и мы с вами, как книжки с одной полки. Вы еще не поняли, а я 
поняла. А то как бы призвала вас к себе в кровать? Если не так, то ни за что… Ну 
вот, я вам всё сказала, а теперь давайте попробуем заснуть, вот так, друг с 
дружкой. Как-то мне легко стало, теперь и засну, пожалуй.



   Она повернулась на бок, спиной к Андрею, и натянула одеяло на голое плечо. 
Вздохнула, закрыла глаза. Чувствовала тепло тела сзади и дыханье. Спокойно 
было, хорошо. Так натек сон.

   Когда Андрей пробудился, Татьяны в постели не оказалось. Прислушался: ну 
да, она в кухне, вон, посудой позвякивает… Присел, потянулся за джинсами, и 
тут она вошла в комнату.

   - А, с добрым утром, соня!

   - А который час? – Он так и застыл, сидя на кровати.

   - Да уж одиннадцатый.

   - Ох, если-палки!

   - И что? Вам на работу срочно?

   - Да нет, не срочно.

   - Ну и ладно, зато выспались. Умывайтесь, а я пока на стол соберу, завтрак уж 
готов…

   Минут через десять они уже поедали вполне вкусное блюдо – яичницу с сыром 
и помидорами, потом пили кофе (правда, дрянной, молча отметил Андрей), и он 
украдкой поглядывал на Татьяну. При дневном свете она показалось куда более 
симпатичной, чем вчера ночью. Ровный овал лица, серые глаза с голубизной, 
ямочка на подбородке, распущенные, еще не заплетенную в косу темно-русые 
волосы. Так и сказал ей по-простецки:

   - Вы очень симпатичная дама, вы мне сейчас еще больше нравитесь.

   - Ну, дама! Словцо-то какое! – усмехнулась она, но было видно, что сказанное 
пришлось ей по душе.

   - И что? Хорошее слово: дама!

   - Не, это ясно, но просто не к тутошним местам. Чтоб у нас в Железке кто-то 
говорил «дама»?!

   Они тихо посмеялись и замолкли. Так покончили с завтраком.

   - Спасибо.  – Андрей поднялся из-за стола. – Буду собираться, пора. Э, где моя 
сумка?

   - А в сенцах, я ее протерла влажной тряпкой и снаружи, и внутри, теперь она 
чистая, а то была в земле, особо со дна.

   Он поблагодарил, потом вспомнил:



   - А паспорт, ключи и деньги там? В кармашке на «молнии»?

   - В кармашек не лазила, но что-то там лежит, это точно.

   - Ну и славно.

   - Э, погодите! – Татьяна тоже встала со стула. – Погодите, вот что. Вы в Москву 
торопитесь? Ну, на работу или по каким делам?

   - Да нет особо. – И он пожал плечами. – На работу могу попозже явиться, это 
как захочу, а дел спешных вроде нет.

   - Удачливо вы устроились, но хорошо. Я ведь о вас ничего не знаю: кто вы, кем 
работаете… – Но тут вдруг как-то по-деревенски зажала рот рукой и закачала 
головой, рассыпая длинные волосы по плечам. – Ой, что я сказала, глупая! 
Глупость сказала!  Как раз наоборот: я о вас всё знаю, всё, то есть главное! А кем 
вы работаете, и где, и кто вы, так сказать, по профессии, и что у вас дома – это 
всё так, прилагательное, а не существительное. Понятно? Вот поэтому и говорю: 
глупость сказала, извините. Значит, и не отвечайте мне, кто вы там в Москве и 
что вы, это мне неинтересно. Я о другом: у вас сейчас еще есть время – ну, 
скажем, еще час-полтора до электрички?

   - Есть, – кивнул Андрей,– конечно, есть, а что?

   - А то, что надумалось мне сходить с вами на сухие болота, чтобы вы мне 
место указали – ну, могилку вашей собаки. Вот вы уедете, а я иногда буду 
приходить туда, кланяться от вас. Вы ж когда здесь еще окажетесь, в нашей 
чумной Железке? Неизвестно. А так, со мной, и могилка будет в пригляде. 
Хорошая мысль у меня? Хорошая. Вы как, время есть? Тогда пошли. Берите 
свою сумку и пошли на болота, а потом я вас на свою станцию провожу. Вот и 
весь сказ.

МАЛЕНЬКИЙ ФИНИКОВ, ПОЭТ И ДОНЖУАН

Василий Блаженный ходил в рубище

и целовал дома грешников и

проституток.

ПРЕАМБУЛА



Однажды мы, давние друзья Финикова, собрались у одного из нас, и вот в ходе 
долгого застолья кому-то пришла в голову идея написать житие Финикова, 
поскольку оно, безусловно, достойно всеобщей памяти. Идея показалась вполне 
правильной, все хохотали, вспоминали всяческие его выходки и невероятные 
происшествия, бывшие с ним, и поскольку в тот момент Фиников отсутствовал, 
замотавшись, как обычно, туда не знаю куда, решили сделать ему сюрприз по 
возвращении: написать и издать. Да почему только ему? Всем нам, раз, и, 
главное, читателям, два. Ну а то, что мы, борзописцы, тогда решили, пусть 
спьяну, так в конце концов и исполнилось, хотя кто-то и отлынивал, бывало, но 
дело потихоньку двигалось. В общем, где-то через год поставили точку, вернее 
многоточие, ибо чего там наш Фиников начудит в будущем, в какие попадет 
истории, сие никому не известно.

   Вот и читайте теперь.
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   Фиников мал ростом, хил, прозрачен, белобрыс, с серыми глазами, которые, 
однако, голубеют под солнцем, отчего делаются пронзительными, поскольку в 
них, в обрамлении почти бесцветных ресниц, обычно скачут улыбчатые чертики.

   Такое вот чудо, росточком в сто пятьдесят восемь и весом в пятьдесят. Жокей!

   Познакомились мы не где-нибудь, а черт знает где - в Казахстане, в степи, 
оказавшись подневольными бойцами стройотряда. Да, тогда молодых студентов 
так и называли – бойцами; время было соответствующее. В том 
соответствующем времени собрали нас, только что принятых в Литинститут, и 
объявили: первые два месяца первого семестра мы должны провести не в 
аудиториях, а в стройотряде; кто против, может считать себя отчисленным. 
Таковых, понятно, не оказалось, и мы оказались в Казахстане, в незнаемой нами 
до того почти сказочной степи, в пятидесяти километрах от ближайшего 
райцентра, называвшегося город Макинск, а по-тутошнему, Макинка. Что 
строили? Кажется, коровник. «Кажется» потому, что больше валяли дурака, 
днями иссыхая от тридцатиградусной жары, по вечерам учась пить водку, а по 
ночам учась любви с нашими же первокурсницами в сумасшедше-пахучих 
зарослях лебеды и полыни, где то и дело мрачными тенями галопировали 
тушканчики, суслики и прочие местные нарушители наших уединений, и почему-
то как раз в моменты крещендо. Черная степь оглашалась истерическими «ой!» 
будущих поэтессок и литературоведок, а сверху выпирали виноградные гроздья 
звезд, грозя свалиться на наши грешные головы. А собственно, почему грешные? 
Вот именно.



   И тут возник Фиников, недели через две, то есть когда мы уже вполне 
освоились. Он всегда куда-то не попадал вовремя - то опаздывал, то, напротив, 
опережал события. Так и в тот раз: оказалось, его зачислили в Литинститут после 
официального решения комиссии, как бы постфактум, но отнюдь не по блату, о 
чем мы узнали потом. Но об этом и вправду потом, а теперь к нам прибыл 
Фиников, в одиночку проболтавшись трое суток в общем вагоне и еще целый 
день трясясь по проселкам на грузовых попутках.

   Этот малорослый, лучезарный хиляк предстал перед нами в выцветшей, почти 
белой, пропыленной гимнастерке без погон и в голубоватой лётной фуражке. 
Талия, перехваченная армейским ремнем, - ну, осиная, ноги вполне кривоваты, 
зато выправка и, главное, посадка головы - просто на загляденье. Вот такое 
чудо-юдо. Речь вполне правильная, но всегда полудурашливая, со всякими 
шуточками, анекдотцами, чаще матерными. То ли действительно придурок, то ли 
хитрец, себе на уме, однако добрый малый, душа нараспашку, тут у нас не стало 
сомнений уже вскоре. Ясно, что деревенский, сразу после армии, но как он в 
Литинститут-то попал? Тогда мы, только что поступившие, не числили себя ни 
будущими известными, ни, конечно, великими, однако все-таки: мы и, пардон, 
этот Фиников? Впрочем, мысль эта, если и проклевывалась у кого-то, то 
совершенно беззлобно, тоже в порядке сообразности чудес и непредсказуемости 
вывихов тогдашнего времени.

   Например, такое. «А что, братцы, - вдруг всхохатывал Фиников, лучась 
голубыми искорками глаз, - теперь, после снижения цены на селедку, мы 
обеспечены классической закуской - во!» - И проводил большим пальцем 
поперек горла... Десятисекундная пауза, и дальше наш общий смех... А дело в 
том, что как раз в прошлом месяце власть поделилась с народом решением 
повысить цены на мясо, молоко, масло, яйца и хлеб, но, чтобы хоть что-то, хоть 
как-то, объявила о снижении цены на сельдь, ну копеек на десять... Конечно, мы 
об этом знали, но Фиников выделил главное - чтобы хоть что-то, хоть как-то, - 
однако безо всякого намека на власть, ибо, спасибо, закуска подешевела... 
Постепенно мы стали привыкать к его соленым шуточкам, не говоря уж о 
скабрезных анекдотах. «Ну так что, братцы, пошли скорей в сельпуху, - заключил 
от тогда свой пассаж, - скинулись и пошли, а то скоро шесть». До закрытия 
скрипучего, давно почерневшего дерева магазинчика в нашей Карамышевке мы 
успели, купили подешевевшей, но по-прежнему ржавой селедки и, понятно, водку 
за три шестьдесят две, отвратительную, но достойную.

   А пил Фиников лихо: опрокидывал в тонкую глоточку сразу полстакана, глазом 
не моргнув, на одном выдохе. И не пьянел, зараза, в отличие от некоторых.

   И еще: в отличие от некоторых, он показал себя блестящим наездником. Ну, 
недаром жокей по стати.

   В тот день в степи возле нашего объекта (то бишь кой-как строившегося 
коровника) возникла красавица лошадь под седлом неизвестного нам казаха. 
Оказалось, районный егерь. Он спешился и, строгий до жути, стал 



расспрашивать, есть ли у нас ружья, а мы, отмахнувшись, упрашивали его дать 
проехаться-покататься - ну, тем, кто умеет, разумеется. Странно, он дал. 
Красавица лошадь, вполне спокойная и податливая, пешком ходить не умела и, 
лишь почувствовав в седле человека, с места брала в галоп. Двое из 
вызвавшихся вскоре свалились один за другим, а третий все-таки сделал круг, но 
едва удержался в седле, судорожно вцепившись в гриву. Егерь хмыкал, мы 
хохотали. Тогда на арену вышел Фиников.

   Маленький, щуплый, прозрачный, едва доходивший гнедой красавице до 
верхушки крупа, в бессменной выцветшей гимнастерке, он сначала по-деловому 
укоротил стремена, затем ловко, воздушно вскочил в седло, переложил вечную 
свою фуражку козырьком назад и, сжав ляжки, с лихим коротким «го!» вдарил 
кривыми ногами по бокам лошади. Она понесла сразу.

   Привстав в стременах и чуть пригнувшись, Фиников удалился настолько 
быстро, что вскоре пропал из виду. Минут на десять. Возвращение же вышло 
триумфальным. Увидев нас, он разогнал лошадь еще пуще, до крутого аллюра, и 
пролетел мимо, бросив повод и взяв под козырек (фуражка была надета уже, как 
положено). Потом повернул и подъехал уже спокойной рысцой. Стал как 
вкопанный, одним движением освободил ноги из стремян и спрыгнул, 
выгнувшись.

   Наши девочки зашлись от восторга и бурно аплодировали, крича: «"О Фиников, 
о Васька!» (О девочках и Финикове - чуть позже.) Мы тоже радовались и 
похлопывали его на узкой спине и хилым плечам. Даже егерь-казах, и тот 
удовлетворенно улыбнулся. Нет, и вправду, ты гигант, маленький Фиников! А он 
тогда ответил по-простецки: «Да ладно, привычно. Я ведь в деревне, когда шли в 
ночное, такое проделывал на спор, и даже без седла. И всегда выигрывал - ну 
пряник там или конфетку... Эх, жаль, братцы, что я с вами перед тем на бутылку 
не поспорил! Ладно, скинемся по-нашему. Только в сельпуху побегу уж не я, а 
кто-то из вас. Идет?»

   Естественно, идет, тем более что наконец вечер, чертова жара спала, можно 
расслабиться. Девочки наши, любимицы, сидят рядом, пьют мелко, но с 
удовольствием. И все на Финикова жмурятся, как кошечки на сметану. А нам, вот 
странно, не жалко, потому что мы любим и их, и Финикова. А как его не любить, 
когда он всё время загибает, и такое!

   Значит, сидим, попиваем, и тут Фиников, душа наша, провозглашает: «А вот 
теперь, братцы, анекдотцы». Мы уже улыбаемся, хотя на сей раз еще не 
выслушали ничего. Девочки предупреждают: «Фиников, Вась, только без мата». – 
«А як же!» - лукавит он.

   - Короче, история номер раз, одесская. Подчеркиваю, - вскидывает палец 
Фиников, - это исключительно одесский анекдот. Итак. Дерибасовская, на 
лавочке сидят два старых еврея. Первый второму: «Хайм, вы девочек еще 
еб..е?» Тот отвечает: «Да. Но у меня есть два обстоятельства. Во-первых, меня 



на них укачивает... (Пауза, чтобы дождаться смеха.) А во-вторых, после меня их 
надо переё..вать».

   Мы закатываемся, а девочки, понятно, прыскают в кулачки и морщат носики: 
«Фиников, Вась, ну просили же тебя без мата!»

   - Извольте, сударыни, исключительно для вас, - доверительно кивает он. - 
Опять одесский анекдот. Нет, чесслово, взаправду цензурный!.. Значит, опять 
Дерибасовская, опять та же лавочка, но теперь там сидят уже три старых еврея. 
И вот решили они вспомнить, какая же часть тела у женщины самая прекрасная. 
Первый говорит: «Ну, конечно, это грудь. Грудь - она...» И тут он долго, смачно, 
вкусно и красочно живописует, как она, грудь, прекрасна. Когда он закончил, 
второй говорит: «Согласен. Конечно. Но поверьте, самое прекрасное у женщины 
- это даже не грудь, а спина. О, эта линия, это лекало!..» И дальше, опять же 
долго и красочно, описывает это чудо... А третий из сидящих на лавочке всё 
молчит и молчит, только трясет головой. Наконец, первые двое обращаются к 
нему: «Абраша, а вы-то как считаете - что у женщины самое прекрасное?» - 
«Господа, - продолжает он трясти головой, - вы, конечно, правы - грудь, спина. 
Но есть у женщины еще одно место. Э, не помню где и не помню, как 
называется, но шар-р-рман!»

   Под общий смех Фиников вскидывает ладонь с растопыренными пальцами и 
говорит вполне серьезно, хоть и улыбаясь:

   - А заметили - ведь действительно ни одного бранного слова! Но главное, 
сударыни, анекдотец, как поведал нам Пушкин, есть не вымысел, а доподлинная 
история, но забавная. Запомнили?

   Кто-то его спрашивает:

   - Фиников, да откуда ты это знаешь - про Одессу? Ты что, там был?

   - А где я только не был! - отвечает он и дурашливо хлопает себя на хилой 
груди. - Ну что, подымим стаканы, содвинем их разом?

   Стаканов не было, только кружки...

   Потом мы выяснили, что он служил в Одесском военном округе, в аэродромной 
части за бывшим Люстдорфом (с немецкого – «деревня радости», или 
«радостная деревня», как вам угодно), и увольнительную в столицу юмора и 
присущих только этому городу анекдотов получал не раз, поскольку дело свое 
знал на отлично, за что незадолго до дембеля вышел в сержанты.

   Открытый, улыбающийся, всегда какой-то распахнутый. А вот и нет, не всегда: 
изредка бывало так, будто он захлопывался. По ночам уходил в степь, один, 
глазел по сторонам (а на что там глазеть, когда хоть глаз выколи?) и только 
шевелил губами. Потом доставал из нагрудного кармашка гимнастерки 
маленькую записную книжку с вложенным в нее карандашом и, усевшись по-
турецки на теплую землю, что-то там чиркал, и без фонарика, заметьте.



   Впрочем, такие эпизоды случались редко. Фиников радовался всему, и все 
радовались ему. Казалось, этот маленький человек может разговаривать с 
птицами, ну а про лошадей и местных собак и речи нет - они понимали его с 
ходу...

   А теперь мы несколько нарушим порядок изложения событий и представим вам 
только одно четверостишье, придуманное нашим героем в какой-то период его 
ночного одиночества под казахстанскими звездами. Вы уж нас извините, но 
матерщинником он был врожденным, и к этому мы тоже вскоре вернемся. Итак:

Тут пряно пахнет лебеда.

Но что до ней, до лебеды,

когда ни друга, ни п....

и только колет глаз звезда.

   Этот технически довольно совершенный текст, исполненный четырехстопным 
ямбом с внутренней рифмой, явно показывает, каким же на самым деле Фиников 
был одиноким. А мы-то полагали: столько вокруг него друзей и прелестниц-
девушек, и все к нему расположены!

   Кстати, о последних. Поначалу казалось странным, а то и диким, что этого 
маленького, невзрачного хиляка стали активно привечать наши, так сказать, 
девицы. Улыбались ему, внимательно слушали (даже когда он рассказывал 
соленые анекдотцы), по вечерам старались усесться с ним рядышком, ласково 
оглаживали, умащивали головки на его плечи, и только журчали их тихие 
словеса со вздохами: «Ах Фиников, ах Вась!» Мы не ревновали, мы удивлялись. 
А когда пошел второй месяц нашей стройотрядовской жизни, то выяснилось, что 
будущие поэтесски и литературоведки, теперь одна за другой, оглашали ночную 
степь истерическими «ой» и утробными «ы-а-а!» чаще всего именно с Финиковым 
и после таких сладких эпизодов тянулись к нему еще пуще. Какую-то тайную 
власть имел он над этим гаремом.

   А странным был тот гарем. Вовсе не наложницы, наши младые дамы 
относились к Финикову, скорее всего, как обожаемому в семье младшему 
братику, хотя, отметим, он был старше большинства из них, поскольку три года 
отдал родной армии. И тем не менее: маленький Фиников, щуплый, воздух в 
косточках, озорной, всегда светящийся! Но при всем при том они, несомненно, 
чувствовали в нем мужчину - не конкретного, а странно-всеобщего, - и помимо 
воли тянулись к нему. Вероятно, у них возникала мысль, что предаться любви с 
ним - вовсе не грех и не измена кому-то из нас, а либо шалость, либо 
прикосновенье к чему-то сказочному: ну, будто увидеть во сне жар-птицу.



   Да, странно, потому что всем было хорошо, никаких обид, ни одного конфликта 
или припадка соперничества; ну ладно, среди нас, мужиков, а ведь и между 
женщинами! Короче говоря, поняли мы, Фиников - полный донжуан. А вот вместе 
с тем:

...когда ни друга, ни п....

и только колет глаз звезда.

   Донжуан оставался, по сути, одиноким, но в рубаху-парня вовсе не играл, 
потому что всё у него получалось искренне: и валять дурачка, и женщин любить, 
и работать.

   Да, напоследок этой главы два слова о работе. Однажды через нашу 
Карамышевку медленно куда-то поспешал в клубах пыли гусеничный трактор и 
вдруг встал, как вкопанный, - сломался. Тракторист возился с ним уже полчаса, а 
тот ни с места. Мы как раз возвращались с объекта из степи, столпились вокруг 
горе-машины, посочувствовали и пошли к себе, чтобы скорее обмыться, - все, за 
исключением Финикова.

   Он что-то долго обсуждал с трактористом, потом долго копался в двигателе и 
наконец сказал, что без каких-то там, только ему известных, торцевых ключей, и 
именно двенадцатого номера и выше, тут делать нечего, а потому подайте ему 
эти самые ключи. Тракторист развел руками и ответил, что таковые если и есть, 
то только в районной МТС (это значит машинно-тракторная станция, если кто 
еще помнит). Вот и жарь туда, скомандовал Фиников, и странно, тракторист 
пожарил, на лошади, и под ночь таки привез необходимые железяки. К тому 
времени Фиников уже выпил вместе с нами, но тут же вскочил и пошел в центр 
села к молчаливой, спавшей машине на еще недавно гусеничном ходу. Мы 
светили ему фонариками. Он чудодействал минут двадцать, и из чрева густо 
пахнувшей соляркой развалюхи раздавалось то его сопение, то всегдашний 
матерок. Наконец он вылез, отер руки о ветошь, забрался на сидение и, 
повозившись с зажиганием, двинул рычагами. Трактор дернул задом, точно 
хотел взбрыкнуть от злости, что нарушили его сон, и поехал. Тракторист открыл 
рот и от удивления задвигал головой вправо-влево. Наши девицы, бывшие, как 
всегда, при подвигах Финикова, дружно зааплодировали. Мы тоже, и, когда, 
остановив трактор, Фиников спрыгнул с траков на землю, похлопали его по 
плечам.

   - Ну, ты герой, ты гигант!

   - Да ладно, - ответил он вполне серьезно, даже смутившись, - в моей части под 
Одессой я такие самолетики в порядок приводил - аж полковник мой балдел. Ты, 
бля, говорил мне, механик от бога, даю тебе три дня увольнительной, жарь в 
Одессу-маму, но только возвращайся без гонореи, понял!



   Финикову и тут сказочно везло.
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   Теперь нам надо наконец поведать о том, как маленький Фиников, эта 
деревенщина, только что справивший дембель лихой сержант запаса, знаток 
ползучих и летающих механизмов, наездник и отчаянный любитель женщин, 
весь скарб которого вмещал небольшой кожимитовый чемоданчик с 
металлическими углами, оказался в московском вузе, и не где-нибудь, а именно 
в Литинституте. Отдельная история, которая могла случиться только в те 
достославные времена.

   А победил Фиников благодаря своему озорному хулиганству. Хотя и таланту, 
конечно, будем объективны.

   Кто его надоумил поступать после армии именно в Литинститут, мы не знаем; 
скорее всего, так он решил сам, поскольку стихи писал уж лет пять как, да только 
никому их не показывал. А тут вдруг надумал, что пора.

   Помимо положенных документов и заключения медкомиссии, абитуриенту 
Литинститута следовало представить некий акт собственного творчества - 
подборку стихов, или рассказ, или небольшую заметку. Ну а если абитуриент уже 
имел за душой одну-две публикации, пусть и мелкопоместные, то это ценилось. 
Фиников имел одну такую - статейку в малотиражке своего военокруга, 
посвященную совместным маневрам танковых войск, мотопехоты, авиации и 
погранфлота. Статейка была жуть хвалебной, о жертвах ни слова, и начальство 
округа тут же дало добро в печать, хотя никто не знал, что заставил Финикова 
взяться за перо его любимый полковник, командир части. «У тебя, бля, и это 
получится. Мне благодарность, понял, а тебе увольнительная». Фиников 
исполнил это дело даже с каким-то душевным рвением, удивляясь: «Пишу! И 
получается!», но хулиганский юмор и тут не изменил ему. Несколько таких 
пассажей чуткий редактор малотиражки вымарал беспощадно, хотя почему-то 
оставил следующий: «Наши танки, выйдя на плацдарм и устремившись на 
соединение с мотопехотой, неслись по причерноморской степи, помахивая 
дулами, как слоны хоботами или как возбужденные быки своими органами 
совокупления при виде невест на скотном дворе».

   Эту маленькую статейку на треть полосы никому в Москве не известной 
армейской газеты Фиников вложил в большой конверт вместе с ученической 
тетрадью в клеточку. Именно в ней содержались его стишки, написанные 
размашистым, будто убегавшим за обрез страницы почерком, с внушительным 
количеством орфографических и синтаксических ляпов. Об этих стишках мы 
скажем чуть позже, но вот главное: на основании представленного «творчества» 



Финикова допустили до собственно экзаменов, первым из которых было 
сочинение. Фиников даже особо не удивился, нахал, посчитав, что всё идет как 
надо. Если бы он знал!

   Сочинение он провалил, поскольку получил двойку. Тема, которую выбрал наш 
нахал, - «Ранняя лирика Пушкина» - была, по мнению комиссии, кой-как 
раскрыта, однако там же у него речь пошла почему-то и о знаменитой 
«онегинской строфе». Как известно, сей роман в стихах не относят к ранней 
лирике поэта, и эту часть сочинения Финикова сочли несоответствовавшей теме, 
хотя кто-то из членов комиссии признал, что именно здесь абитуриент выказал 
некоторые небезынтересные, оригинальные мысли, пусть и спорные. В общем, 
может быть, и проскочило бы, и получил бы Фиников вожделенную тройку, но... 
но! Грамматические ошибки превышали всяческие пределы, даже для 
деревенского парня после армии. То есть - ну, никак. Двойка.

   И тут случилось чудо, о котором потом, и на протяжении нескольких лет, 
шепотком рассказывали в кулуарах, давясь от смеха, особенно в тот момент, 
когда по коридору института шел Фиников: дескать, вот он!

   Короче говоря, после той самой двойки за сочинение некий член приемной 
комиссии (фамилию называть не будем), почесав в затылке, как бы вскользь 
напомнил председателю приемной комиссии, а тот, повздыхав, в свою очередь 
напомнил ректору за чаем (опять же никаких фамилий), что это - тот самый 
Фиников, ну тот, который... Они дружно всхохотнули, и ректор, покачав 
седовласой головой, осторожно проговорил: «А что, други мои, может быть, вы 
как-нибудь натянете ему тройку за сочинение, ну пусть с минусом, а? Если 
натянете, то мы его, так сказать, поступим. Кто же знает - гляди, из него великий 
скоморох получится, а то и вовсе приличный поэт. А? Ну, формальность - это 
одно, но ведь и талант загубить - тоже грех. Исключительно наше, национальное 
явление, может быть... Ну а если ошибемся, то отчислить потом всегда успеем. 
А?»

   Ничего не знавший о тайнах сего мадридского двора Фиников в своей 
неизменной гимнастерке явился в институт и в фойе на доске, где уже неделю 
назад был вывешен список поступивших, обнаружил свою фамилию, 
предпоследним, поскольку последним по алфавиту значился некий Г.Хвостов. 
Фиников обрадовался не только собственному результату, но и соседству: «О, 
граф, - хохотнул он, - и вы здесь! Вы опять при нас. Рад, рад!»

   Это он намекал на адресата многих пушкинских пародий - графа Хвостова, 
несокрушимого графомана. Однако нынешний Хвостов (может быть, и потомок 
того, кто знает?) оказался одним из нас, будущих финиковских друзей, и отнюдь 
не графоманом, между прочим.

   Ну да ладно, Фиников чудом поступил, а в чем же было дело? Что послужило 
основой для неординарного поведения отдельных членов комиссии и мягкого 
нажима самого ректора?



   А дело было в той самой школьной тетрадочке в клеточку, вложенной в конверт 
вместе со статейкой из армейской газеты в качестве «актов самостоятельного 
творчества». Этой своей тетрадочкой - вернее, содержавшимися там виршами с 
многочисленными ошибками - Фиников всех и победил, поскольку хохот вызвал 
почти гомерический. Пока там шли себе экзамены, эти его стишки перечитывали 
члены комиссии, втихаря передавали другим преподавателям и друзьям. 
Прочитал их, хохоча, и сам ректор. Никому не известный абитуриент стал 
шальным героем, ибо нахальство явил незаурядное, осмелившись представить 
на рассмотрение литературных асов стихотворную матерщину, да вот в чем 
главное - талантливую. Годы-то, заметьте, были такие, не в пример нынешним, 
что никто ничего подобного не читал. «Хулиганский дар. Какой чистый, 
родниковый наивняк! - так вполне ласково определил ректор. – Скоморох».

   Мы приведем лишь несколько выдержек из той самой знаменитой тетрадочки 
(уже без ошибок), чтобы они остались хоть в вашей памяти, поскольку Фиников 
впоследствии ничего подобного не издавал, занимаясь поэзией вполне 
серьезной и отвергая наши предложения напечатать что-нибудь «из того», тем 
более что времена изменились и это запросто «скушают».

   Итак.

Интеллектом ты богата

и кудряшками увита.

Думал я, ты блядовата,

оказалось - блядовита.

. . .

Умом еще и не беременна,

ты хороша, но это временно.

Пройдут года, поймешь сама:

ни тела, ни, увы, ума.

. . .

Жила на свете поэтесса,

Она влюбилась в Ж.Дантеса.

Но этот самый Ж.Дантес

в гробу видал всех поэтесс.

Ему бы благосклонность света,



карьеру… ну, жену поэта.

. . .

Жил на свете человек - 

инвалид Тулуз-Лотрек.

Он единственный из всех

разумел про высший секс.

Сей урод росточком с метр - 

сексоживописи мэтр:

проститутка ли, блудница,

а какие, бляха, лица!..

Вот в ком разум не потух:

грех и есть вселенский дух!

Вот с чем он скрепил союз,

инвалид Лотрек-Тулуз.

. . .

На берегу пустынных волн,

похоже, побывав в астрале,

стою я, дум великих полн:

как бы уплыть отсель подале?

Но не пристанет бедный челн:

погранохрану не учел.

. . .

Поклонник джаза и минета,

я знаю лишь, что только это

есть то, чем наша жизнь согрета.

. . .

Всё как бы просто, невзначай:

ну выпил, влез, теперь кончай.



. . .

Желаньем бабы утакуем,

лежу в обнимку с толстым х..м.

Вот парадоксии змея:

х.. есть, а бабы - ни х...

. . .

О, как прекрасен поцелуй,

когда уста слились с устами, - 

как будто сотни пьяных струй,

которых жаждал ты годами!

Но нету выше поцелуя,

чем поцелуй в головку х... 

. . .    

В музеях - пиршество натур:

какие позы, взгляды, лики!

Забудь, что это - племя дур:

ты сам дурак, к тому ж великий. 

. . .

Снял я дачу в Кратово

с мансардой и беседкой.

«Малюточка Скуратова», - 

представилась соседка.

(Когда мы потом пытались выяснить, откуда Фиников, деревенщина, знал про 
подмосковное Кратово, он коротко ответил: «Читать надо».)

Белели зубы. Дул пассат.

Свеча коптила.

В углу, усат и полосат,



дремал котило...

Какой, мадам, прелестный вид

с небес на ложе!

Не стоит или не стоит - 

одно и то же.

. . .

О романтическая Ира!

К твоим ногам, ей-ей, полмира,

за исключением коня:

полцарства эти для меня.

. . .

Я в навозе не искал жемчуг,

я с эпохою шагал в ногу

и всегда любил больших женщин,

потому что в них всего много.

. . .

Я вас любил.

Любовь еще быть может,

поскольку, если ты дебил,

то опыт разума не множит.

. . .

Я обожал бы гимн Союза,

когда б в нем ночевала муза.

Но к этой даме не подлезть:

дает лишь тем, в ком совесть есть.

   (Неизвестно как, но это четверостишье (наряду с некоторыми прочими 
пассажами Финикова, распространившимися в узких литературных кругах) через 
пару лет дошло до всесильного в те годы автора текста упомянутого 



произведения. Говорят, он вскипел и поклялся отомстить засранцу. Но не нашел 
его, потому и обошлось, а будь иначе, Финикова сразу вышибли бы из института, 
это в лучшем случае. Наш герой узнал об этой истории уже после окончания 
учебы.)

Устав от вас, аристократов,

я к тетке еду, в глушь, в Саратов.

Но вот беда: всё вкривь и вкось:

карета есть, но лопнул ось.

   (Это «лопнул ось» мы не раз поминали Финикову, но он отмахивался, лыбясь: 
«Бросьте, братцы, а пушкинская "лебедь белая" вам тоже поперек грамоты? 
Поэзия, она и рода связать может!»)

Шаганэ ты моя, Шаганэ!

Потому что я с севера, что ли,

не о счастье мечтаю - о воле

и, поскольку хожу в зипуне,

знаю: ты не приедешь ко мне.

Но мечтать - это вред небольшой,

если есть две строки за душой.

   В общем, как посчитал ректор, а с ним и комиссия, у нашего Финикова 
оказались две строки за душой, и это решило его судьбу, несмотря на 
фактическую двойку за сочинение. Что ж, спасибо тем, кто это понял. Мы же не 
зря сказали, что эдакое чудо могло случиться только в те самые достославные 
времена.

   Фиников, никак не подозревавший об истории своего зачисления в Литинститут, 
стал студентом, поселился в общежитии и тут же, еще не успев сменить 
гимнастерку на цивильную одежку, отбыл в Казахстан, в стройотряд, где уже 
трудились мы, его будущие друзья, и красавицы из его будущего гарема.
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   Несомненно, вы уже догадались, что этот самородок оказался довольно 
начитанным и кое в чем неплохо разбирался. Недаром же еще на вступительных 
экзаменах отметили, что его рассуждения об «онегинской строфе» пусть спорны, 
но в чем-то оригинальны. Как и когда Фиников успевал читать? Подростком в 
своей деревне с вурдалаковским названием Комариха, что на Волге в 
Ивановской области, потом в армии под Одессой? Читал он, как и всё делал, 
запойно, но не просто поглощал, а переплавлял в знание. В общем, кое-чему 
самообучился, потом отслужил и стал студентом в Москве, хоть и чудом.

   Вылинялую гимнастерку уже вскоре сменил кургузый костюмчик, купленный, не 
иначе, в «Детском мире», однако Фиников появлялся в нем неприменно при 
галстуке, худом, как и его хозяин, будто селедка в обмороке. Бытовал в общаге, 
жил на стипендию, а еще по ночам разгружал вагоны на Казанском вокзале - три 
раза в месяц, по десятке за выход. Эти немалые по тем временам деньги он 
отсылал матери в Комариху, а сам, повторим, жил на стипендию. Собственно, 
мы всегда жили вместе, так что Фиников даже выпивать не разучился и, как 
нормальный московский студент, знал веселье и девушек...

   Теперь надобно сказать, что, когда мы решили написать о нем книгу, то сразу 
условились избегать этапности его биографии: как в Москве он жил и учился, что 
написал, чего достиг, женился, развелся или, напротив, оставался холостяком и 
т.п. Может быть, в дальнейшем мы кое о чем упомянем, но вскользь, потому что 
достойно описания вовсе не это. Вот и приступим.

   Фиников любил срываться с места, и всегда в одиночку. Нет, он обожал нашу 
компанию, но в стандартных вариантах: общага, квартира одного из нас, кафе, 
поездка за город с выпивкой или что-то в этом роде. Но порой на него находил 
стих - он действительно срывался с насиженного места, то на неделю, то на две. 
Когда подобное случалось еще в период учебы в институте, деканат на это 
закрывал глаза и прощал беглецу всякую отлучку. «Ну, это ж Фиников, - разводил 
руками кто-то из старших, - ничего, потом отлитературит».

   Так и было. А когда Фиников наконец возвращался, и в студенческие годы, и 
после, мы всегда выспрашивали его: «Ты где мотался, стервец? Как, что?» А 
рассказывать он был мастак. Ну, например, это.

   Представляете, братцы, вот и открыл я наконец для себя Коктебель. Столько 
читал: Восточный Крым, море, Волошин, Цветаева, Эренбург... ну кого там из 
литераторов не было в те давние годы! И писательский Дом творчества там - 
хотя это я так, ладно. В общем, Мекка. Карадаг, сердолики, а рядышком Судак, 
Новый Свет, где князь Голицын создал знаменитое шампанское, бухты, гроты, 



Царский пляж. Ну - ох, ну - ах, но главное, конечно, природа и нечто поэтическое 
- как писал Волошин, старинные гекзаметры волны. Вот и решил - пора.

   А денег почти ноль: после покупки плацкарты, всего-то полстипухи в кармане. А 
и пусть, где наша ни пропадала! Ведь уже предчувствовал: будут чудеса, будут, 
при чем здесь деньги!

   Значит середина сентября, вы уже начали учебу на третьем курсе, а я умотал, 
днем погода отличная, а по ночам прохладненько. Это я к тому, чтобы вы поняли 
диспозицию. А диспозиция такова, что поезд мой задрипанный опоздал в 
Феодосию аж на шесть часов и я оказался там почти в полночь. До Коктебеля 
двадцать километров - а как? Автобус туда уже не ходит, а привокзальные 
таксисты заломили нешуточную цену, и я их послал. «Куда идти?» - спросил, и 
они, захохотав, указали направление: «Туда!» Ну, я и пошел.

   Город быстро кончился, шоссе, тьма, почти мертвая тишина, если не считать 
трескотни цикад, мимо изредка проносятся машины, обдавая коротким ярким 
светом, и опять никого-ничего. Где-то через полчаса меня обогнал громыхающий 
фургон и вдруг остановился. Я догнал его и различил крупную надпись по борту: 
«Сухофрукты». Это как раз мое, для меня, решил, для господина Финикова. И 
верно: будто в сказке, открылась правая дверца кабины, и я забрался туда. За 
рулем нормальный татарин. «В Коктебель бы мне, только денег нет. Верней, - 
признался, - кое-что есть, но это только на неделю житья, да и на обратный 
билет уже не хватит». Татарин подергал ручку коробки передач и тронулся. «Я 
тоже туда, ящики с сухофруктами на их склад везу. Значит, по пути», - вот и всё, 
что сказал. А через полчаса, наверное, подал голос: «Приехали. Тебе тут куда?» 
Я пожал плечами: «Никуда. Койку бы снять, а где? Ночь глухая». Татарин 
вертанул пару раз и притормозил возле тускло освещенного пятачка, где 
различился низкий домик отделения связи, правее которого так же тускло 
высвечивала стекляшка с надписью «Ремонт часов». Я поблагодарил и 
выпрыгнул из кабины. Привет тебе, Коктебель, вот мы и встретились!

   Огляделся, прислушался, принюхался. Россыпи ярких звезд, пахучая пряная 
тишина, лишь изредка журчит негромкий смех ленно идущей парочки, он в 
шортах, она тоже полуголая, хотя, как я сказал в самом начале, ночью тут уже 
прохладненько. В общем, сытое царство, а я здесь пока какой-то явно 
бездомный. Ну и ладно, решил, первым делом - к морю. И спросил одного из 
сытых, куда мне следовать. Тот указал.

   Минут через пять, пройдя по неширокой улочке с гордым, как потом 
выяснилось, названием «Улица десантников», я услышал вздохи моря, а затем и 
увидел его. Слабо светили огни местной скромной набережной с террасами еще 
не закрытых кафе и мелких забегаловок. Явственно витал шашлычный запах (я 
сглотнул). Галька, на которую я уселся возле воды, была влажна и холодна. 
Остро пахло солью и водорослями. За моей спиной, на деревянном лежаке, 
похоже, всерьез намеревалась заняться любовью хохотушка-девушка и будто 
глухонемой парень. Я докурил сигарету и поднялся, потому что совсем закоченел 



зад. Нет, ночевать на лежаке - вымерзну под утро, понял, поскольку без 
хохотушки. Кивнул морю, накинул на плечо ремень сумки и пошел обратно, туда, 
где меня высадил добрый татарин, к отделению связи. Связь - это и есть наш 
мир, сказал себе, с кем-нибудь, а соединимся.

   Там, как ни странно, еще светилась стекляшка «Ремонта часов». Я стукнул в 
зашторенное окошечко. Оно отодвинулось, и вот картинка: классический еврей, 
лет шестидесяти, седо-лысый, широкая голова в бородавках, длинный нос почти 
уперт в стол, на одном глазу, как отметина одноглазого пирата, - окуляр 
часовщика. Еврей привычным движением переместил его на морщинистый лоб и 
спокойно уставился на меня. Я коротко обрисовал свою проблему: только что 
приехал, где бы переночевать, вы сами часом не сдаете? Не сдаю, был ответ. А 
что так поздно работаете? А что вас это интересует? - ответил он вопросом на 
вопрос и добавил, закрывая окошечко: «Если вы не из ге-пе-у, то как-нибудь 
доживите до утра, молодой челоек, а лучше всего встретьте женщину 
(«женьщину», по-одесски произнес он), это поначалу решает многие проблемы, 
хотя потом создает новые». Я только улыбнулся. И тут увидел женщину.

   Точнее, девушку. Она шла от моря и теперь почти поравнялась со мной, отчего 
я и смог разглядеть ее сквозь темень. Похоже, местная, ибо одета не по-
курортному, симпатичная, светловолосая, худенькая, но несомненно крепкая, 
шаг быстрый, уверенный...

   Потом я представил себе, и вы представьте, братцы: если бы в ночной Москве 
вы остановили девушку и сразу, в лоб, без всяких куртуазных заходов, спросили 
ее, можно ли у нее переночевать, как бы она прореагировала? Во! А она, моя 
девушка, даже плечом не повела и с ходу ответила: «Вообще-то мы не сдаем, но 
на одну ночь - ладно. Только что приехали? Ну, пошли, тут близко».

   Близко - это, оказалось, минутах в десяти, вверх к Карадагу; улица Шершнева, 
как я выяснил назавтра. Сквозь калитку вошли в сад, и меня сразу подвели к 
стоявшей меж деревьев пустой раскладушке. «Сейчас подушку принесу и 
одеяло, а то задрогнете под утро. Туалет вон там, умывальник вон там». И, 
принеся обещанное, растворилась во тьме, исчезла. Вспыхнул и вскоре погас 
свет оконца в деревянном домике. Воцарилась мертвая тишина, поскольку шум 
моря и мелкого веселья сюда уже никак не доносились с набережной.

   Я улегся, завернувшись в сухое, еще хранившее дневное солнце, суконное 
одеяло, лег на спину, и тут увидел звезды.

   Братцы, я видел звезды сотни или тысячи раз - и у себя на Волге, и под 
Одессой, и с вами в Казахстане, и где-то еще. Все они разные, это зависит от 
широты, фоновой освещенности или ее отсутствия, времени года, прозрачности 
атмосферы. Казалось бы, те же самые звезды, а - разные. Но то, что мне 
открылось тогда, той первой моей коктебельской ночью в саду на раскладушке, - 
это было что-то отдельное. Не такие крупные, как в Казахстане, и не на таком уж 
черном фоне, эти, крымские, были мелковатыми, но бесчисленными, будто им 
неба не хватало и они наезжали друг на друга, кое-где образуя млечные облака 



и странные разводья. Повторяю, что-то отдельное! Я был заворожен, и 
усталость, давившая меня, куда-то отлетела. Спать, говорил себе, но не 
засыпал, вот чудеса.

   И закрутился во мне некий образ: вот привела меня девушка, постелила в саду, 
и надо мной распахнулись звезды; да нет, распахнулось небо, полностью, вся 
Вселенная. Случайная добрая девушка - и вся Вселенная... И тут, как ожог, 
вспомнились мне две строки из Бродского:

Постелю тебе в саду под чистым небом

и скажу, как называются созвездья.

   Во, сказал я себе, вышло-то почти так - почти! Постелили в ночном саду, но как 
называются созвездья, не сказали. Жаль... А следом стал вспоминать это 
четверостишье полностью. Вы знаете, стихов наизусть я помню прорву, и стоит 
закрыть глаза и заставить себя восстановить когда-то читанное, то вскоре всё 
открывается, будто чудом. Так случилось и тогда, вспомнил.

Приезжай, попьем вина, закусим хлебом.

Или сливами. Расскажешь мне известья.

Постелю тебе в саду под чистым небом

и скажу, как называются созвездья...

   Мать честная, как же они называются, спрашивал я себя, не в силах оторваться 
от неба? Ибо в названиях созвездий и звезд был полный ноль: ну Большая 
Медведица, ну Малая, ну Полярная звезда и Сириус, да вот и всё, пожалуй. И 
решил запомнить хоть что-то из того, что сейчас видел. Надо мной, почти в 
зените, ярко высвечивалась фигура наподобие креста, только несколько 
неправильной формы: кособокий крест с тремя близко расположенными 
звездами и еще двумя поодаль, но самыми яркими. Ага, вот это надо запомнить 
обязательно, решил. И запомнил, будто сфотографировал глазом... Так, а еще? 
Еще, уже ниже, ближе к горизонту, меж садовых ветвей мерцала на моем небе 
еще одна очень яркая фигура, похожая на дубль-вэ, точно буква, всплывшая из 
окраин Вселенной. Этот явно поэтический знак нельзя было не запомнить.

   Забегая вперед, скажу, что, когда я вернулся в Москву, то на следующий день 
отправился в библиотеку, в Некрасовку, отыскал там Астрономический атлас и в 
читальном зале стал изучать его. Ну, недолгое это было занятие, потому что 
вскоре обнаружил: первое из созвездий, которое я запомнил, в виде кособокого 



креста, - Орион, а те самые его наиболее яркие звезды зовутся просто волшебно 
- Ригель и Бетельгейзе. Ну а второе созвездье, ниже, в форме буквы «W», - 
Кассиопея. И всё правильно, потому что, прочел я, это созвездья Северного 
полушария и в наших широтах лучше всего видны именно с начала осени. Ну а 
когда я лежал там, в моем ночном саду? Аккурат в середине сентября, если 
помните.

   Но это так, справка. Однако ж что не срослось окончательно? Она, моя 
девушка, постелила мне в саду под чистым небом, но не сказала, как называются 
созвездья; это я потом узнал сам. Да, полной гармонии не бывает, как известно. 
Но дело не в этом.

   Дело в том, братцы, что ехал я в Коктебель к Волошину, Цветаевой и другим 
великим, а приехал, во-первых, к Бродскому. Вот это меня странно поразило. И 
хорошо, что вышло так. Я заснул вполне счастливым, и строчки уже путались в 
моей чумной голове, будто звезды наезжали друг на друга...

   Потом, конечно, я облазил и объездил всё: и на Карадаг вполз, и на Хамелеон, 
и дом Волошина посетил пару раз, и его могилу на горе над Хамелеоном, и в 
Судаке был, и в Новом Свете. Пил молодое вино, купался, был счастлив. На 
обратный билет до Москвы денег уже совсем не было, да спасибо, в Феодосии 
на вокзале у отходящего поезда проводница сердобольная попалась.

   - А, Фиников, - смеемся мы, - вот ты и выбрел на свою любимую тему!

   - Да, Васька, - поддакивают наши-его девушки-женщины, - плут ты эдакий!

   Он разводит руками, изображая лукавство:

   - Братцы, вы о чем? Я вам о Бродском, а вы...

   - А мы, - говорим, - хотим знать, что там у тебя вышло с твоей девушкой? Из 
твоего сада под чистым небом.

   - Ясно! - смеется Фиников. - Вам только про это и подавай... Ладно, скажу. Что 
вышло с той самой девушкой? А ничего, чесслово... Спал я той ночью как 
младенец - никогда не делал этого лучше. Проснулся, глянул на часы: ё-мое, уже 
почти десять, солнце печет, аж припотел я под суконным одеялом. Встал, по-
армейки заправил одеяло на раскладушке, свершил туалетные дела и, 
прихватив свою сумку, пошел расплатиться да попрощаться. Ан нет - дверца 
домика на замке. Я вырвал листок из записной книжки, нацарапал на нем 
«спасибо», перегнул пополам, вложил внутрь рубль и подсунул в щель под 
дверью. Вот и всё.

   - И больше ее не видел?

   - Считайте, что нет. Лишь в последние мои минуты в Коктебеле, через забор, 
сквозь деревья. Шел я к автобусной стоянке, чтобы ехать на Феодосию, и решил 
напоследок пройти на улицу Шершнева к дому 31 - так, чтобы кивнуть на 
прощанье. Подошел и слышу шум в саду - точнее, ругань. Пригляделся сквозь 



штакетник: эта моя девушка и какая-то взрослая женщина ругаются в голос. В 
общем, не иначе, местная разборка между родственницами. Ну, я вздохнул себе 
и пошел своим маршрутом, к автобусу. Вот так-то, братцы, ничего для вас 
сладкого, уж извиняйте.

   Теперь, в заключение этого сюжета, нам необходимо дать некоторые 
пояснения. Дело происходило в 1975 году, когда стихов Бродского в нашей 
печати никто не видел (и не мечтал увидеть), а всё, что мы читали, было в 
самиздате или ходило в списках. А начали мы его читать с 1964-го, когда он 
находился в ссылке, и время от времени читали до той поры, о которой поведал 
наш Фиников. Стихи, процитированные им, были написаны в 1972 году, когда их 
автора выдавили в эмиграцию. Вот такое совпадение. Отсюда понятно, почему 
тогда, в лохматом 75-м, рассказ Финикова о путешествии в Коктебель («ехал к 
Волошину, а приехал к Бродскому») произвел на нас такое впечатление.
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   На пятом, выпускном, курсе нам объявили, что мы можем принять участие в 
поэтическом конкурсе «Голоса молодых», который ежегодно проводит один из 
самых престижных литературных журналов и под Новый год, в 12-м номере, 
публикует стихи победителей.

   Сито отбора было двойным: сначала наша конкурсная комиссия на свой вкус 
формировала подборку стихотворений авторов (в итоге не более десяти человек, 
по два-три стиха от каждого), а затем уже сам журнал выбирал оттуда самое, с 
его точки зрения, достойное. И Фиников попал в нашу десятку с двумя 
стихотворениями! Это была уже несомненная удача. А дальше - не удача, а 
скорее чудо: журнал таки признал Финикова в качестве одного из победителей, 
однако опубликовал не оба его стихотворения, а одно. Ну и ладно, ибо для 
двадцатишестилетнего студента Литинститута - это победа! Первая настоящая 
публикация, и где! Даже с гонорарчиком!

   Тот его гонорарчик, в купе с таким же крохотным, полученным нашим другом 
Хвостовым, мы, конечно, лихо пропили. Девушки висли на Финикове и буквально 
облизывали его. Хвостов делал вид, что ревнует, повторяя: «Я же граф все-таки, 
едрёна мать!» В общем, хохотали и веселились, празднуя победу наших. В 
какой-то момент лауреатов попросили прочесть их победные стихи; Хвостов с 
удовольствием прочитал, а Фиников отказался: «Братцы, вы же знаете, я вслух 
никогда не читаю, поскольку своих стихов наизусть напрочь не помню». Да, вот 



такой была особенность его памяти: чужих стихов он помнил действительно 
прорву, а что до собственных - почти ничего. Поэтому, чтобы не быть 
голословными, мы все-таки приведем для вас его стихотворение, вошедшее в 
победную подборку «Голоса молодых» за 1977 год.

Одинокий, небритый, негромкий,

я один на всю ночь запрусь.

Все ошибки свои и поломки

буду долго мотать на ус,

все грехи свои и чудачества,

и любовные нелады.

А наутро побреюсь начисто - 

чтобы снова быть молодым.

   Каким же от этих строк веет не привычно-прилюдным Финиковым, а истинным - 
одиноким, сомневающимся, всегда и всё анализирующим, но тут же 
неисправимым оптимистом и жизнелюбом!

   И еще. Мы не можем отказать себе в печальном удовольствии привести хотя 
бы одну строфу их стиха, который отобрала наша институтская комиссия, но 
отверг журнал. Она, эта строфа, очень характерна для выстраивания образа 
нашего героя:

Я умру - ты возьми мой прах

и поставь его на окно.

Пусть во мне прорастут цветы,

а какие - не все ли равно...

   Да, печально, пусть даже несколько депрессивно, но образ-то какой! Жаль, что 
тогда не опубликовали. Однако ж времена были какие, сами помните, конечно: 
только вперед, и никакой печали!



   Ладно, это мы так - кстати. Главное, Финикова опубликовали и, еще не менее 
главное, его все зауважали в институте - уже не только за «те самые» стишочки, 
а за поэзию.

   Вот-вот, поэзия. Оказалось, без нее он себя не мыслил. «А когда это у тебя 
началось? - спросили мы его однажды. - Когда ты начал писать?» И выслушали 
очередную преинтересную историю, сугубо финиковскую. Вот она.

   Было мне, братцы, пятнадцать лет. Если точно, пятнадцать с половиной, как 
сейчас помню.

   Жил я в своей Комарихе на Волге, после восьмого класса работал помощником 
моториста на судне, а три раза в неделю посещал вечернюю школу в соседнем 
селе, чтобы все-таки получить аттестат о среднем образовании. В общем, валял 
дурака.

   И вдруг - напасть на меня, всегда здорового и ловкого: заболел. Боли вот 
здесь, справа, где печенка, и с каждым днем всё сильнее. Даже рвало по ночам. 
Худеть стал, а куда мне худеть, сами понимаете! Мамка извелась, фельдшера 
пару раз призывала, а точку чуть. Короче говоря, через пару недель сопроводил 
он меня на телеге в соседнее село, в тамошнюю амбулаторию, а оттуда 
направили в само Иваново. В город! Елки-палки, в город!

   И вот я в больнице. Захудалая, но какая есть. Палата на восемнадцать 
человек, это я сосчитал. Кто лежит, постанывая, кто газетку читает, кто водку 
пьет по вечерам, когда врачиха домой уходит. Лечимся, значит... А мне, спасибо 
той врачихе, вскоре легче стало. Какие-то анализы сделали, потом даже рентген, 
потом - о, вспомнил слово это мудреное! - зондирование, назначили лекарства, и 
вот, полегчало. Я говорю ей, врачихе: «Ну, значит, теперь мне и домой», а она: 
«Нет, мальчик, еще минимум неделю, еще не все лямблии из тебя вышли». А ну 
да, забыл вам сказать, какой диагноз мне поставили. Лямблиоз. Эта такая 
гадость, когда лямблии, то есть, простите, некие глисты, забираются именно в 
желчные ходы в печенке и производят там свое противное дело. Вот мне и стали 
их выгонять, очищать мою драгоценную печень с желчным ходами. «А откуда 
взялась у меня эта гадость?» - спрашивал я врачиху. А она: «Ах Вася, мальчик, 
от плохой гигиены, откуда еще! Но я тебя вылечу, будь уверен».

   А я и несомневался. Чувствую себя уже хорошо, вот только больница эта 
засраная надоела, в деревню хочется, на мое судно, что ходит по Волге, пусть и 
недалеко. Воля, небо ясное, берега лесистые, солнечные, какие-то бархатные...

   В общем, делать нечего, только в шахматы играть с соседом по палате, 
поскольку я тогда не пил и не курил. Да, только шахматы. Вот тут-то и 
начинается самое интересное!



   Этот мой сосед был негром, представляете? Ага, чистопородным негром из 
Африки, то ли эфиоп, то ли сомалиец, уже забыл. Амаду его звали. Хороший, 
красивый парень лет двадцати. По-русски почти ни бум-бум, ну кроме десятка 
самых простых слов, но в шахматы играл очень прилично.

   Ах да, как он у нас оказался? Иваново, вы же знаете, это город невест, 
поскольку там всякие ткацкие комбинаты, - в общем, центр текстильного дела. 
Короче, одни бабы. А бабам, помимо трудовой социалистической деятельности, 
рожать надо, чтобы народонаселение прирастало. Вот и решило в свое время 
наше мудрое руководство, когда там чуть ли не до психозов дошло (то есть город 
не столько невест, сколько беснующихся без секса баб), что пора высадить в 
Иваново соответствующий десант и начать развитие новых видов 
промышленности, где мужской контингент преобладающий. Партия решила, 
народ ответил «есть».

   А в те самые годы, в середине шестидесятых, наша страна очень задружилась 
с Африкой, особенно с теми странами, которые только что сбросили ненавистное 
колониальное иго. Задружилась и стала пачками приглашать к себе на учебу 
тамошнюю молодежь - кого в вузы, кого в техникумы. Ну, за наш же счет, 
понятно. Вот так и появились во всех крупных городах державы чудесные 
молодцы чернее сажи - красавцы, по-русски два-три слова, скромные, 
молчаливые, в науках и обучении никак не разумеющие... в общем, пришей 
кобыле хвост. Этот хвост - в лице Амаду и нескольких его собратьев - пришили и 
к какому-то техникуму в Иванове. Наши ткачихи бежали их, как черт ладана, но 
теперь не бесились, поскольку и своих мужиков-русаков стало хватать. Где-то 
через год после внедрения в Иваново у двадцатилетнего Амаду возникли 
проблемы с желудком из-за непривычной пищи, и он загремел в больничку, где 
мы и встретились.

   Нет, чесслово, хороший был парень. Спокойный, скромный, редко 
улыбающийся, молчаливый. Мы его опекали, всё делали, чтоб особо не грустил. 
И тут выяснилось, что он любит поиграть не в картишки или в домино, а именно в 
шахматы. Наши соседи по палате расстроились, а я напротив, потому что тоже 
предпочинал эту умную забаву.

   Стали играть, раза по три на дню, и Амаду обыгрывал меня непременно. Вот 
стервец! Ну ладно, что он меня на пять лет старше, но никак я не мог смириться 
с постоянными поражениями. А дело происходило так. Внимание, слушайте, это 
ключевой момент.

   Мы садились на моей узкой койке, садились на нее верхом, как на коня, 
расставив ноги, и между нами - доска с фигурами. Наверно, день на пятый я стал 
приноравливаться к этому хитрецу, даже одну ничейку сделал. Ага, что-то понял. 
И тут...

   Дело было вечером, врачиха давно ушла, в корпусе полупьяная буза, соседи 
дуются в картишки, в домино, мы с Амаду сидим на моей койке перед доской. 
Еще в дебюте я покумекал, и вдруг дошло до меня, что надо, хрен с ней, отдать 



пешку, то есть пожертвовать, зато через пяток ходов я могу получить 
пространство на королевском фланге и атаку. Как-то понял это, совершенно не 
зная шахматную теорию, равно как и то, что задуманное мной называется 
гамбитом, а в данном случае - именно королевским гамбитом. Так и сделал - 
пожертвовал, и - о чудо! - перехватил инициативу, хотя играл черными, заметьте. 
У меня аж под ложечкой заныло. Неужто выиграю наконец?

   Амаду долго обдумывал очередной ход, поскольку уже что-то понял, и тут я 
услышал странный звук. Глухой, далекий - ну, будто еле доносящееся ворчание 
грома. Скосился в окно: небо ясное - хоть вечер, но никаких туч. И уже в 
следующую секунду увидел краем глаза, что сверху, с полотка, на меня что-то 
несется. Это длилось мгновенье, которое уже было наполнено сильным 
грохотом, и меня спасла только врожденная реакция: инстинктивно я успел чуть 
развернуться спиной, и глыба, летящая с потолка, - где-то метр на метр - задев 
меня и Амаду, вдарила точно в нашу шахматную доску, разметав все фигуры к 
чертовой матери, а саму доску раздавив напрочь.

   Это называется, братцы, обрушение потолка. Слава богу, упала лишь одна 
глыбина и пострадавшими оказались только мы с Амаду, если не считать 
сгинувшей шахматной партии, которую я должен был наконец выиграть. Меня 
таки вдарило краем по макушке, а Амаду расквасило физиономию, и я в первый 
раз увидел, что это такое, когда по черной коже струйками стекает кровь. 
Красное на черном...

   Больные взбесились, прибежала медсестра и завыла, потом, через полчаса, 
прибежала из дома врачиха. В палате, из которой мы сразу выскочили, как 
ошпаренные, - клубы пыли и прочий разор. Меня и Амаду срочно направили в 
перевязочную, а других соседей по палате эвакуировали в соседний корпус. Вот 
и всё. Теперь детали: я отделался легким сотрясением мозга и на следующий 
день уже спокойно гулял по садику больницы; Амаду наложили два шва на 
физию, и, считайте, он тоже счастливо отделался. Еще через день меня 
выписали по моей настоятельной просьбе. А про Амаду больше ничего не знаю.

   Так вот, братцы, о чем это я? Ну даже не о том, что, к сожалению, не удалось 
мне выиграть ту партию в шахматы - дожать наконец более возрастного 
соперника, придумав гамбит (да, открыл Америку, но ведь сам!). И даже не о том, 
что мне безмерно повезло: ведь упади эта глыбина, метр на метр, двумя часами 
позже, когда мы уже улеглись бы спать, то она угодила бы мне именно в нижнюю 
часть живота, поскольку я имею дурную привычку спать на спине, подложив 
ладони под голову, отчего похрапываю постоянно. Короче, раздробила бы она 
мне кости таза, а главное, через годы лишила бы меня возможности заниматься 
любовью. Мало того, что маленький, а еще и импотент - вот такую картину являл 
бы собой некто Фиников.

   Так вот, я не о том. Я о том, братцы, что именно после этого несчастного, но и 
счастливого случая я и начал писать стихи. Сочинять. В пятнадцать с половиной 
лет. Что-то стронулось в моей голове, после того как по ней вдарили, сотворив 



сотрясение могза, пусть и маленькое. В общем, нужно было, чтобы на меня 
обрушился потолок. Крыша поехала то есть.

   А зачем, вот вопрос? Зачем после Пушкина и Бродского пишутся стихи?
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   Глыба, упавшая с потолка, не сделала Финикова импотентом, но, задев краем 
по его башке, что-то в ней сдвинула, и он начал сочинять стихи. Чудеса, 
чесслово!

   Однако давно это было. Сюжет, о коем речь в данной главе, относится уже ко 
времени окончания института, когда, кажется, мы только и делали, что 
веселились. Фиников пару раз цитировал Пушкина, и эти строки точно 
определяли суть нашего бытия:

Дни любви посвящены,

Ночью царствуют стаканы,

Мы же - то смертельно пьяны,

То мертвецки влюблены.

   Мы проделывали это со спокойной душой, ибо были москвичами, а вот наш 
маленький Фиников, поэт и донжуан, уже через пару месяцев, увы, по закону 
лишался временной прописки и, соответственно, места в общаге. Диплом будет, 
а вот жизни в столице - конец. Однако ж Фиников почему-то вовсе не брал 
последний факт в голову и веселился, как и мы, со спокойной душой. На 
вопросы, что дальше, он отвечал, лучезарно улыбаясь: «Да всё хорошо. 
Подпишу любое распределение. Скажем, уеду в какой-нибудь Спас-Задрищинск, 
редактором городской газетки. Нормально! При зарплате и каком-то жилье. А по 
ночам буду стихи писать. Да, братцы, всё хорошо. Свобода!»

   Грустная перспектива. И хоть безмерно жалко было вскоре расставаться с 
Финиковым, но мы с этим смирились. Мы - но не наши женщины из его гарема. 
Время от времени они шушукались, что-то такое обсуждали, но до поры 
скрывали. В конце концов вышло следующее.

   Финикова позвала к себе домой одна из них - Оксана. Хорошенькая Оксаночка, 
будущая литературоведка, уже тогда телом крупноватая, пышногрудая, к тому же 



на полголовы выше нашего героя, она всегда особенно опекала его, и в ее 
голубоватых глазах буквально плескалась влага, если Фиников усаживался 
подле нее во время наших застолий. Вот она и предложила вполне серьзно, 
даже безапелляционно:

   - Вась, по поводу распределения и будущего. Хватит тебе валять дурака. Мы 
не хотим с тобой расставаться - ни мальчики, ни мы, девочки. Да и вообще: 
зачем талант зарывать где-то в глухой провинции? Тебе тут имя делать надо, 
понял, чумной! Ну, хватит тебе лыбиться, слушай меня внимательно, это уже 
решение, а не предложение. В общем, так. Мы с тобой завтра подаем заявление 
в загс, потом расписываемся, становимся мужем и женой, и ты получаешь 
постоянную московскую прописку.

   В ту пору Финикову было двадцать шесть лет, он уже кое-что повидал, имел 
разные отношения с женщинами, но от такого напора совершенно обалдел. К 
Оксаночке он относился с симпатией, но как к теплой подружке, не более того. 
Женитьба на ней в его планы не входила, да и вообще не было у него планов.

   - Погоди, мать, ты в своем уме? Накой я тебе?

   - Я тебе уже вёе объяснила.

   - Это как понимать: акт благотворительности?

   - Дружеской любви к тебе, дурачок! И успокойся, я на тебя не претендую. Мы 
делаем нормальный фиктивный брак.

   - То есть?

   - То есть мы расписываемся, ты получаешь московскую прописку, а жить 
будешь не у меня вот здесь, а на съемной квартире, это уж мы тебе организуем. 
Ну, когда захочешь... понимаешь... можешь заглянуть в гости, я тебе всегда рада.

   - Погоди, - еще не отошел от шока Фиников, - а если... если ты, скажем, через 
год встретишь кого-то и захочешь стать его женой? Или Хвостов?

   - Мы с тобой тут же разведемся. А если желаешь, можем развестить и раньше, 
хоть через пару месяцев после брака. Делов-то! Мы же вечные друзья!

   - Ага, значит, так. Значит, мне - прописка, а тебе-то что?

   - Нет, Вась, ты действительно трехнутый или блаженный какой! Я ж тебе всё 
объяснила! Это наше решение, наше, всеобщее, понял, поэт Фиников? Ты где 
еще таких друзей видел? И такой, кстати, женщины? - хохотнула Оксаночка, 
огладив свою победоносную грудь.

   Фиников, вот чудеса, смутился. Эту грудь он не раз тискал и целовал, а тут...

   - Погоди, - кашлянул, - а граф?



   - Ну что граф! Хвостов и есть Хвостов. Переживет, я ему всё объясню. Не 
бойся, он меня всегда слушается, поймет. Ведь и вправду хорошее дело делаем! 
Родина нас не забудет...

   Фиников еще что-то бормотал, ходил из угла в угол по уютной Оксаночкиной 
комнате и в заключение заявил, что должен подумать и посоветоваться с 
друзьями, в ответ на что услышал:

   - Ну так я одна из них, мальчик мой!.. Ладно, иди, советуйся, только времени не 
теряй. Времени у тебя уже в гулькин фиг...

   Не будем описывать воспоследовавших событий: наши разговоры, убеждения, 
затем стандартные предсвадебные хлопоты, поиски квартирки для будущего 
мужа, наконец саму почти анекдотичную свадьбу (представьте: маленький, 
худосочный Фиников и рядом довольно высокая, крупная Оксаночка), а потом и 
вселение Финикова в снятый ему нами флигелек почти в центре столицы. 
Свершилось главное: наш герой - теперь москвич и остался при нас. А свой брак 
Фиников определил, как всегда, исключительно по-своему: «Братцы, я сделался 
наемным мужем».

   Их отношения с Оксаночкой остались предельно доброжелательными. Где-то 
через год она сообщила, что подает на развод, поскольку Хвостов окончательно 
достал ее «зазыванием замуж». Фиников возликовал, ибо становился 
свободным, а его жена - женой нашего друга графа. Всем было хорошо, и все 
были рядом. Чудеса, преследовавшие Финикова постоянно, продолжались.
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   В первый раз после окончания института он пропал ровно через год, летом, но, 
спасибо, всего на месяц. Мы уже упоминали, что срываться в одиночку и 
бродяжничать было его страстью - вернее, потребностью души (или это одно и 
то же?). Вот и теперь, поняли мы. А нынче как раз лето, отпуск. В общем, занесло 
куда-то. Ладно, вернется, порасскажет потом. Но ведь даже не попрощался, 
засранец, исчез из своего флигелька, и баста.

   Впрочем, несколько слов о флигельке. Это действительно в двух шагах от 
Старого Арбата, в самом начале Большого Афанасьевского. Двухэтажный домик 
с мансардой. Вот в этой самой мансарде была комнатка-пенал, которую в свое 
время и занял Фиников. Узкая кровать, плоский шифоньер со скрипучими 
створками, маленький письменный стол, одно окно в торце, упирающееся в дом 
напротив, так что и днем почти никакого света. Зато свет был по вечерам, когда 
мы собирались там, рассаживаясь в крохотном, около пяти квадратных метров, 
предбаннике пенала, где кое-как умещался кухонный столик с четырьмя 



табуретками, имели место полки для посуды и, самое главное, собственная 
раковина (всё остальное - туалет, душ и телефон - в общем коридоре 
полуэтажом ниже).

   Человек напрочь неизбалованный, Фиников вскоре полюбил свою обитель. 
Соседи никак не докучали, ибо жили чуть ниже, хозяйка тоже, лишь изредка 
выговаривала: «Друзья твои, вижу, хоть и порядочные, но шумные, когда к тебе 
являются. И всё песни под гитару, всё песни, этого, как его, Окуджавы, - что за 
фамилия такая? Хорошо еще, что не магнитофон с танцами!» На этом их дебат, 
как шутил Фиников, и заканчивался. А вот если к жильцу (литератору!) приходили 
дамы, хозяйка делала вид, что ничего не замечает, поскольку, будучи 
демократкой, рассуждала вполне здраво: «Что ж, одинокий мужчина, да в 
молодых летах... но главное, там у них наверху тихо. Ну и пусть милуются, дело 
молодое. Однако откуда у него, хиляка, столько сил? Ну, кобеляка! Ладно, 
человек-то хороший и платит аккуратно...»

   Хороший аккуратный человек, с недавних пор москвич, жил себе в съемной 
мансарде возле Старого Арбата, получал небольшую зарплату штатного 
литредактора в журнале «Лесная промышленность» и вдруг исчез. И даже не 
предупредил, засранец!

   Да, братцы, рассказывал Фиников, вернувшись, когда мы уже выпили за 
встречу, занесло меня почему-то в глухомань нашей Чухони - ну, если точно, на 
западное побережье Чудского озера, в советскую Эстонию, значит. А почему 
именно туда? А потому что действительно глухомань, и нога русского туриста 
там до меня не ступала, чесслово. Это вам не Таллин, не Тарту или Пярну на 
взморье. Патриархальное царство, кругом только свои, то есть эсты, и к чужакам 
- как к врагам. Но мне повезло, ага.

   Сначала доехал я до нашего Пскова. Там, если знаете, река - называется 
Великая. И вправду, внушительная речка, и по ней бегают, в том числе, 
«Ракеты» через Псковское и Чудское озера, аж до Тарту. Вот и отлично. Но в 
Тарту мне пока не хотелось - хотелось в глушь.

   Значит, поплыли. Я глянул в туристскую схему и прикинул. Потом, в нарушение 
всех корабельных порядков, поднялся в рубку и сказал капитану, что мне нужно 
сойти в местечке Варнья, которое в самом начале Чудского озера. «Да там и 
пристани толковой нет, один дощатый причал, - удивился тот, - хутор, короче, 
потому там у нас и остановки нет». Но как-то я его уговорил, причем без всякого 
презента.

   Представляете, летит себе «Ракета», подводными крыльями рассекая гладь 
сначала Псковского озера, потом, через широкий проток, Чудского, и вот вдруг в 
неположенном месте глушит двигатель. И вправду, вижу: слева по ходу дощатый 
причальчик с маленькой деревянной будкой, кругом высокиие заросли тростника, 



и всё, даже хуторских домов не видать. «Так тебе точно сюда, уверен? - 
рассмеялся капитан, наблюдая за мной сверху, из рубки. И когда я кивнул, 
приказал: - Ладно, сваливай, чудак-человек, только быстро!» Сбросил я рюкзачок 
на причал и спрыгул туда же через борт. Всё.

   «Ракета» тут же унеслась, вся в белых брызгах, а мне куда? В хутор, ясно. 
Однако не тут-то было.

   Оказалось, я отрезан от мира напрочь. Вокруг моего причала с трех сторон 
топь, а с четвертой, понятно, озеро. Ну а топь, увидел, простирается далеко, 
причем вязкая и глубокая, когда я попытался сунуться вперед. Вымок, вернулся, 
не утоп, спасибо.

   Сижу себе на рюкзаке, уперевшись спиной в будку, сушу ноги. А тишина, 
братцы, невероятная! Только чайки покрикивают над озером да шуршит 
тростник. Небо яркое, солнце не жаркое, озеро поблескивает. Никого, ничего, 
только я да это чудо вокруг... Однако ж, черт возьми, проснулся инстинкт 
самосохранения: дальше-то что и ночевать где? Тут ведь и костра не разведешь, 
это точно.

   По ту сторону протоки прошла в сторону озера лодка под мотором, потом 
другая, потом третья. Я стал размахивать руками, и вижу, что мужики в лодках 
меня примечают, но и думать не думают спасать идиота, оказавшегося 
отрезанным от мира. Может быть, потому идиот, он и есть идиот? Зачем им 
такой нужен? Не свой ведь, всем ясно.

   Часа два прошло, кажется. Чтоб не грустить, я перекусил сухарями из рюкзака, 
запил «Жигулевским» (оттуда же) и стал решать, как жить дальше. Ну, день-два 
продержусь вполне достойно, а после - только на воде из озера. Это еще дней 
десять, как говорят. И ведь бред: кругом такая красотища и люди рядышком! 
Сущий бред. Через топь не пройти, через озеро не переплыть. Попался ты, 
Фиников. Но ведь не может со мной такого быть!

   Вот именно.

   Часов в шесть вечера, когда я уже давно устал размахивать руками и только 
покуривал стоя, глядя на озеро, очередная моторка, двигавшаяся с 
противоположного берега к выходу из протоки, вдруг изменила курс и стала 
приближаться ко мне. На корме за рулем - пожилой человек в явно старомодном 
картузе и рабацком плаще до пят. Причалил, ухватился за выступ настила и 
прижал к нему баркас. «Русский? - спросил с акцентом. Я кивнул. - Садись. Мне 
вперед, в Праагу, сеть ставить». Я кивнул опять. Так и поплыли. Куда? В какую-
то Праагу.

   Это после до меня дошло, что я будто оказался в нашей социалистической 
загранице: Варнья, Праага - то есть Варна, что в Болгарии, как говорят, Прага, 
столица Чехословакии. Да нет, тут все-таки были именно Варнья и Праага, 
эстонские хутора, глухие, чистые, ухоженные, с действующими кирхами и вполне 
добротными дворами. И никаких колхозов, заметьте. Это я только через пару 



дней узнал от моего возчика, что еще товарищ Сталин в конце сороковых 
приказал оставить эстонские хутора в покое и разрешить здесь частное 
хозяйство, хотя и при советской власти, конечно. Вот такой редкий вариант: 
никакого крепостного права, но уже без «лесных братьев».

   Плыли мы от Варньи до этой самой Прааги часа два. Море слепило закатными 
мазками, орали чайки, следуя за баркасом, катили барашки, отчего баркас 
подпрыгивал так, что мой худосочный зад совсем избился о банку, а еще и ветер 
наждаком драл кожу лица. Хорошо, в общем. Ибо хорошо после мыслей о 
безвестной смерти в одиночестве вдруг оказаться с человеком, пусть и совсем 
чужим.

   Этот совсем чужой мне человек, братцы, оказался не просто эстонцем, а еще и 
гестаповцем. Ну, в прошлом, разумеется. Когда мы выгрузились в Прааге и он 
привел меня к себе на хуторок, отдав в мое распоряжение чудно пахнувший 
сеновал в сарае на два этажа (на первом - скотина, в числе нескольких хрюшек и 
коровы, а еще всякие куры и гуси), то порассказал вот что. И почему он вдруг 
разоткровенничался со мной, чужаком? Ну, бутылку из рюкзачка я ему поставил, 
да разве дело в ней?

   В общем, так. В конце сорок первого, когда немцы забрали у нас Прибалтику и 
оккупировали ее, местные мужики, поджидая их прихода, начали резать 
партийцев (в большинстве своем, конечно, русских), а оставшихся в живых, 
которые затаились, потом сдавали новой власти. Мой спаситель-рыбак был 
одним из этих героев, за что его зачислили в местное гестапо, выдав 
соответствующую форму. В ней он и прослужил до сорок четвертого, когда 
вернулись Советы, уже надолго. Свои его не выдали, но наши доблестные 
органы всё равно прознали и, арестовав, отправили в Сибирь, однако лишь на 
семь лет. Потом он вернулся. Вот и живет тут, хороший дом имеет, рыбачит, со 
всеми в мире.

   Ну и прибалдел я, братцы, выслушав это, и не от водки, ей-ей! Кто меня спас? 
Оказывается, гестаповец. Чего только не бывает с тобой, Фиников!

   Помню, еще спросил его: ну а как при немцах-то было? Да нормально, ответил 
он. Пришли культурные люди, ничего менять не стали из нашего уклада, никого 
не трогали. А зачем? У нас тут полный покой - хозяйство, рыба, по выходным 
рынок, с августа сенокос. Люди мы спокойные, никаких там партизан, ни одного 
выстрела. Так и дожили до вас, до Советов. А вот затем и началось...

   Мы еще посидели, прикончили водочку, и я отправился спать к себе на 
сеновал. И отлично выспался в том пахучем царстве.

   Вот и всё, братцы, если о чудесах: то чуть не оказался без вести пропавшим, то 
меня гестаповец спас, то спал на сеновале, как молодой хмельной бог. 

   - Ну а еще что случилось там с тобой? - интересуемся мы, в очередной раз 
подняв рюмки.



   - Да уже ничего особенного. Прошел всю Чухонь, лесную и озерную, 
насмотрелся ненашей патриархальности, потом оказался в Тарту, очень 
культурном городе, даже университет тамошний посетил, в кирхе и костеле был. 
Но это уже я исполнял роль странствующего туриста: где на хуторке заночую, где 
в маленькой гостинице с койкой за рупь. Что еще хорошо - стихи с собой привез, 
штук десять. Только не просите сейчас почитать, пусть отлежатся. Посмотрю, 
может, там и слабые есть, а то и вовсе всё ни к черту.

   - Э, Васенька, и что, ни одной женщины? - подмигивает одна из наших милых 
дам.

   Фиников радостно улыбается:

   - А это, мать, не для твоих ушей. А то еще поди и позавидуешь.

   - Ох, футы-нуты! - женский хохот в ответ...
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   Финикову было почти тридцать лет, когда у него вышла первая книга: 
худосочный, как и сам автор, сборник стихов в мягком переплете, зато с хорошим 
рисунком на обложке. И издательство не какое-то там, а «Советский писатель».

   Мы, его друзья, тогда еще ничем подобным не отличились, даже везунчик 
Хвостов. И правильно, всё по делу. Хорошую подборку сделал Фиников, а 
издательство, спасибо, приняло. Уже и не чудеса, в общем-то. Хотя это как 
посмотреть. Фиников жил анахоретом, нигде не возникал, официального 
цехового братства бежал (брожу, как волк, по периферии стаи, говорил), в 
партию большевиков не вступал, по-прежнему служил мелким редактором в 
«Лесной промышленности». Так, частное лицо, хотя и с литературным 
образованием.

   Этот сборник стихов плюс публикации в периодике стали хорошим поводом для 
приема нашего героя в Союз писателей. Кто-то посоветовал, Фиников 
отнекивался, а мы настаивали. В конце концов он подал заявление. И его 
приняли. Первым из нас опять же. Нет, было все-таки за ним нечто высшее.

   Членство в Союзе писателей означило некий статус социальной 
защищенности, возможность ездить в коктебельский Дом творчества, уже вполне 
законное право кое-когда печататься и, опять же кое-когда, проводить свои 
авторские вечера в ЦДЛе. Последним правом Фиников не пользовался напрочь, 
поскольку не любил массовых мероприятий, предпочитая им наши сборища. Это 
и были его авторские вечера, когда по нашей просьбе он иногда почитывал свое, 
вытащив листки из письменного стола.



   Тем не менее (уж не знаем, с чьей подачи), Финикова пригласили на должность 
одного из редакторов отдела поэзии достаточно известного московского 
журнала, и тут он охотно согласился, потому что теперь, в отличие от «Лесной 
промышленности», должен был иметь дело со словесностью, а не с дремучими 
дебрями народного хозяйства.

   В зарплате он не шибко выиграл, но поскольку жил по-прежнему скромно (а 
пили-закусывали мы всегда в складчину), то прикопил некую сумму (по сути, 
благодаря гонорару за вышедший сборник) и купил машину. Вот уж чудеса - 
Фиников и машина!

   Ею оказался «Запорожец» - первый еще, горбатый, агрессивно-оранжевого 
окраса, вместиться в которой без ущерба для макушки и спины мог только сам 
его хозяин, то есть маленький Фиников. Они - Фиников и его «Запорожец» - 
удивительно соответствовали друг другу. Конечно, мы подтрунивали над этим, а 
вот хозяйка мансарды жуть как зауважала своего жильца и теперь прощала ему 
наши регулярные шумные нашествия, равно как и визиты дам.

   И теперь о последних, о дамах. Точнее, о даме, об одной.

   Тогда же Фиников остро влюбился (эта его фразочка – «остро влюбился» - еще 
всплывет в нашем повествовании). Да, именно так, впервые в жизни. Сей роман 
оказался огнедышащим, вулканическим, но, как и всякое извержение, длился не 
слишком долго.

   Эта самая Татьяна, двадцатипятилетняя, несомненно красивая девица, была 
профессиональной проституткой, и Фиников узнал об этом с первой же минуты 
их знакомства.

   Он вышел из здания Казанского вокзала (провожал нашего общего знакомого в 
Новороссийск), закурил и увидел ее. А она его. Тут же подошла и по-простецки 
спросила: «Мужчина, вам девушка нужна?» - «Всегда нужна», - хохотнул он, хотя 
и растерялся несколько. Но тут же отметил, какая она красивая и, главное, в его 
вкусе: небольшого росточка, стройная, с заметной грудью под кофточкой... 
Дальше, если вкратце, пошел такой диалог:

   Она:

   - Куда идем - к тебе или ко мне?

   Он:

   - Естественно, ко мне. Я - только там.

   - Ладно. Но это стоит денег, как понимаешь.

   - И сколько?

   - Зависит от времени. Если на час, то... (тут называется цена), если на пару 
часов или вечер, то..., если на ночь, то... Идет?



   Фиников прикинул. Красивая женщина, в его вкусе. Жалко отпускать, а на 
деньги плевать.

   - Идет, поехали.

   - Далеко?

   - Не так уж, в центре. Тем более я на машине.

   - О, это удачно! - впервые обозначила она нечто похожее на улыбку. - Но 
только три условия.

   - Не много ли?

   Она не среагировала на его иронию.

   - Значит, деньги даешь сразу, как приедем, раз, только в презервативе, два, и 
только то, что я позволю, три. Идет?

   Странно, такой прагматизм его раззодорил и опечалил одновременно. 
Красивая женщина, в его вкусе.

   - Ладно, поехали, следуй за мной, машина на той стороне... А как тебя звать-то, 
краса моя?

   - Татьяна.

   - Итак, она звалась Татьяной, - процитировал он.

   - А тебя, маленький мой?

   - Фиников, - сказал Фиников.

   - Фиников! - теперь растянула она рот в широкой, как у Буратино, улыбке. - 
Фиников... фуникулер... Ты знаешь, что такое фуникулер?

   - Ну, вагончик такой на рельсовой или подвесной дороге в гору. А вообще-то, 
если с латыни, это означает канатик.

   - Значит, ты и есть канатик, маленький мой. Поехали, вперед, где твоя 
машина? И какая, кстати?

   - «Мерседес», - ухмыльнулся Фиников.

   Вез ее к себе и вдруг подумал: «Когда-то там, на Казанке, еще студентом, я 
вагоны разгружал по ночам, чтобы заработать десятку. Теперь там же, на 
Казанке, меня подцепила эта дева, но платить буду уже я. Круговорот денег в 
природе!»



   В первое время, пока он только еще влюблялся в Татьяну, а не влюбился 
окончательно, то выспрашивал ее о жизни и профессии, поскольку, литератор, 
оставался не столько участником событий, сколько их наблюдателем. Его 
интересовало если не всё, то многое, тем более когда речь шла о совершенно 
для него новом. И надо сказать, Татьяна рассказывала в охотку, кажется, 
впервые найдя благодарного слушателя, человека спокойного, ласкового, к тому 
же вполне достойного как мужчина и исправно платившего, не скупердяйничая, 
то есть даже сверх. А история ее еще небольшой жизни оказалась отнюдь не 
простой, это мягко говоря.

   Но начнем с того, что Фиников вызнал в первую ночь, когда больше дурачился. 
Например.

   - Тебе двадцать пять, а когда ты стала женщиной?

   - В шестнадцать.

   - Значит, э... девять лет половой жизни. И сколько у тебя за это время было 
мужчин?

   - Много, не считала. Ну, с шестнадцати до восемнадцати, когда меня осудили, 
только один, мой первый и всегда единственный, а потом, как освободилась и 
сразу занялась этой работой, то есть любовным промыслом... ой, много, даже не 
знаю.

   - Тебе осудили?

   - Ладно, это как-нибудь потом, не приставай.

   - Хорошо, пусть потом... Так сколько?

   - Ты про мужиков? Ну что ж, - вдруг смеется она и садится в постели по-
турецки. - Давай посчитаем смеха ради, мне и самой интересно стало. Значит, 
так. Считать умеешь? Тогда запоминай. Скажем, по три мужчины в день, если в 
среднем. Умножь на шесть дней, это неделя без выходного. Получается 
восемнадцать. Теперь умножь на четыре, то есть сколько в месяц. Ну?

   - Восемнадцать на четыре, - в уме считает Фиников, - это семьдесят два.

   - Ладно, пусть семьдесят, потому что и месячные случаются, когда на работу 
не выходишь... А теперь семьдесят умножь на одиннадцать месяцев, поскольку 
двенадцатый - это мой отпуск, домой езжу, в Карелию. Итак?

   - Итак, - множит Фиников, - получается семьсот семьдесят за год. - И качает 
белобрысой башкой: - Ничего себе!

   Татьяна говорит спокойно:

   - Ну, скажем, семьсот пятьдесят за год. Наверное, так и было. Вот за эти два, 
когда стала тут работать. Да, немало! - смеется теперь. - Но для меня все они - 



как один, никого не помню. Работа: пришла - ушла, потом домой, спать... Вот 
такая работа, извини-подвинься.

   - Да нечего тебе извиняться, - искренне говорит Фиников.

   - Молодец! Конечно, нечего, такая жизнь прошла!

   - Какая?

   - А, давай это как-нибудь потом, в следующий раз, если захочешь, конечно.

   - Захочу...

   Следующий раз, оказавшийся для этой парочки неким знаковым, случился где-
то через неделю.

   Фиников позвонил Татьяне, договорился и в означенное время заехал за ней 
на Казанский. «Опять на твоем еврейском броневичке?» - хмыкнула она, но 
добро. «А по росту он именно нам с тобой и подходит», - парировал Фиников, 
приобнимая ее... Поехали, он спросил, что она хочет выпить. «Да? Отдельное 
удовольствие?.. Тогда так: тут у вас в Москве портвейн появился импортный, то 
есть точно португальский. Меня недавно угостили. Вкуснятина! Купи, если уж 
решил, а?»

   Докатили до Арбата, поздоровались с оказавшейся в общем коридоре 
хозяйкой, потом, в мансарде, уселись в предбаннике пенала, стали пить этот 
самый настоящий портвейн. Действительно очень даже вполне. И не заметили, 
как вечер пролетел, а за ним и часть ночи. Татьяна охотно говорила, а он 
внимательно слушал.

   - Черт-те что, - удивилась она, - никому так не рассказывала, только тебе. Ты 
кто такой есть, Фуникулер?

   - Тебе это по какому признаку? По национальности, семейному положению, 
партийности, профессии?

   - Валяй по всем сразу!

   - Значит, так. Русский, с Волги, разведенный, детей не имею, беспартийный, 
литератор - точнее, прости, поэт.

   Она чуть не присвистнула:

   - Поэт? То есть... стихи пишешь?

   - Бывает.

   - И печатаешься?

   - Есть такой грех.



   - Покажи! - Это вышло у нее как-то воинственно, что более напоминало - 
докажи!

   Фиников вздохнул и предъявил свою книжку - тот самый сборник стихов.

   - И верно - Фиников, - кивнула Татьяна, внимательно разглядев обложку. Потом 
полистала. - М-да, чудеса - поэт! Таких у меня еще не было... А почитать дашь?

   - Да пожалуйста. - Но тут пожал плечами: - А ты уверена, что интересно будет?

   Она почти оскорбилась:

   - Э, ты что, меня совсем за дуру держишь?

   - Извини, - смутился он. - Извини, я не прав.

   - Ладно, проехали, - отмахнулась она. - Так я возьму, почитаю, идет?..

   А до того он узнал вот что.

   Она родилась в Карелии, в селе Шуйское, что неподалеку от Петрозаводска. 
Окончила восемь классов, потом уехала в город, поступила в фельдшерское 
училище. Жила в общежитии. Вскоре встретила парня, который оказался старше 
ее на четыре года, и влюбилась по уши. Он тоже. Короче, долго не раздумывала 
и отдалась ему; так и стала женщиной в шестнадцать лет. Только и делала, что 
мечтала о нем в промежутках между тайными свиданиями, исходя от желания. 
Договорились: ей исполнится восемнадцать, и они поженятся. Так прошло два 
года, ей было уже почти восемнадцать, закончила свое училище, и тут его 
арестовали. Пьяная драка в ресторане на набережной у порта на Онежском 
озере, кому-то проломили голову бутылкой, через пару дней этот несчастный 
помер в больнице, а участников драки сразу забрали в милицию, потом перевели 
в КПЗ. Татьяна узнала об этом только назавтра.

   Естественно, было следствие, а затем суд. Пока шло следствие, Татьяне и 
исполнилось восемнадцать. Она ходила в изолятор, где томился ее любимый, и 
пару раз ей повезло - дали свидание. Он повторял: «Меня осудят, но ты знай 
правду: я не убивал, то есть не бил того дядьку бутылкой по голове. Я вообще 
пытался всех разнять. Но следователь, сука, должен найти виновного, и он 
выделил меня. Почему? Однажды на допросе я не сдержался и так и сказал ему, 
что он сука, ведет меня под серьезную статью, хотя свидетельских показаний 
никаких. Не волнуйся, ответил он, будут тебе показания... Представляешь: морда 
круглая, сытая, а сам плюгавый такой, ниже меня на голову. Капитан. Майором 
хочет стать за это дело. Ну, нашел ведь убийцу!..»

   Татьяна кивнула на бутылку портвейна.

   - Фиников, Фуникулер мой, налей еще, надо выпить, а то расчувствуюсь, пока 
дорасскажу.

   Выпили. Фиников не торопил. Через несколько минут она продолжила.



   - Короче, чтобы не изводить тебя душещипательными подробностями, сколько 
слез я пролила. Ой, сколько! И всё корила себя, дуру, что предохранялась, 
вместо того чтобы ребеночка от него уже родить... В обшем, его осудили. На 
двенадцать лет, с отбыванием в колонии строгого режима. И даже не сказали 
где. И свидания последнего не дали, только записочку можно передать. Я 
написала: первое - буду ждать, пусть не сомневается, и второе - я отомщу, вот 
клянусь, отомщу!

   Знаешь, это «отомщу» так втемяшилось мне в голову, что думала лишь о том, 
как, ха-ха, привести мой приговор в исполнение. Всякие варианты перебирала - 
ей-богу, будто чокнулась. И злость во мне царапалась... даже и не думала, что я 
такая злая. Но придумала!

   Где находится городская прокуратура, я знала. Вот и стала прогуливаться там 
ближе к вечеру и поджидать этого суку. В глаза его раньше не видела, но мой 
любимый дал мне хорошее описание: плюгалый, морда круглая, сытая, капитан. 
И через несколько дней встретила его. Встретила как бы случайно и стала 
кадриться. Он - сразу как бычок на веревочке, весь замаслился. Ну, понятно: мне 
восемнадцать, ему, борову, под сорок, наверно. В общем, договорились на 
завтра, у него на квартире, с винцом и прочим.

   Так и вышло. Жену с тещей он отправил на дачу, как выяснилось, и мы вдвоем. 
Квартира хорошая, уютная, седьмой этаж, чудесный вид на озеро, ковры, 
хрусталь в серванте. Выпили, потанцевали, он стал неловко расстегивать мои 
пуговицы, раздевать. А нож был у меня при себе, в сумочке.

   Разделись, я уложила его на спину и сказала, чтоб он обождал секундочку, 
только в ванну заскочу. Вернулась, он лежит так же на спине, член в потолок 
уставился и подрагивает мерзко. Я сделала вид, что сейчас на него усядусь в 
позе наездницы, а сама выхватила из-за спины нож и с размаху резанула им по 
этому самому ненавистому мне органу... Дикий крик, море крови, а больше 
ничего не помню - очухалась только на улице. И как успела одеться, и как бежала 
по лестнице, тоже не помню.

   Он, сука, выжил, но стал инвалидом, то есть недееспособным, как было 
записано в следственном деле. А меня, конечно, арестовали и осудили. За 
преднамеренное членовредительство. И дали четыре года, в общей колонии, 
слава богу, потому что на следствии и в суде я брехала, что он меня зазвал к 
себе, потом пытался насильничать, а нож - он всего лишь перочинный, хоть и с 
большим лезвием, я им завсегда хлеб режу и с собой ношу на всякий случай, 
поскольку у нас в Петрозаводске бандитов полно, особо по вечерам. Вот такая 
брехня. Может, и поверили. А может, помогло и то, что мне только исполнилось 
восемнадцать и училась я всегда хорошо, спортом занималась, даже грамоты 
имела. Училка моя приехала из Шуйского и на суде такую речугу произнесла, все 
чуть не прослезились. В общем, всего четыре года...  Так я оказалась на зоне, в 
Вологодской области. Но про это отдельный разговор.



   Того борова я не убила, но лишила секса, подпортила ему карьеру, а к тому же 
жена с ним развелась. Скажи, достойная месть. Да это - хрен с ним, потому что 
борова я не убила, а вот любимого моего убили. Я узнала об этом года через 
два, уже на зоне. Пришло письмо от его матери из Петрозаводска. Мы с ней 
постояно переписывались - и вот очередное письмо. Получила она официальное 
уведомление: заболел, острый туберкулез, умер в тюремной больнице. Ага, 
заболел, туберкулез, умер - знаем мы эти дела!.. Остальное меня уже не 
интересовало: я будто умерла вместе с ним. Всё.

   Давай еще выпьем, Васенька, Фуникулер, а? Прости, что-то на меня нашло 
сегодня с тобой. И еще прости: не могу я сейчас сексом заниматься, и деньги 
тебе твои отдам.

   Она потянулась к своей сумочке, но Фиников перехватил ее руку.

   - Нет, - сказал сурово, что было на него не похоже. - Я вчера гонорар получил, 
денег у меня уйма. Пустое это. Вот что я хочу. Хочу, чтобы ты разделась, легла в 
мою койку и спокойно спала до утра, а там я тебя отвезу на еврейском 
«Мерседесе» на твою Казанку. И не спорь, уже глухая ночь.

   - А ты где ляжешь? - смирилась она.

   - Да с тобой же, больше тут негде, но только до тела твоего не дотронусь. 
Ложись. А я еще за письменным столом покумекаю.
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   Фиников познакомил нас с Татьяной только через несколько месяцев. 
Познакомил, шепнул: «Братцы, кажется, я остро влюбился!», но никаких о ней 
подробностей. Молодая изящная женщина, довольно красивая, это мы 
разглядели, и ростом ему под стать. Как раз для семейного «Запорожца», не 
преминул отметить Хвостов. А еще все отметили, что она не глупа, хотя и остра 
на язык. Ну, бывает. А вот наши дамы почуяли недоброе: разлучница, да? И 
понятно, тихо невзлюбили ее. Но Татьяна никому не навязывалась, поскольку 
бывала с нами очень редко. У нее шла своя жизнь.

   - Ага, деньги, главное для меня - это деньги, - тараторила она, пока Фиников в 
очередной раз вез ее к себе на Арбат. - Хозяйке за квартиру, которую она нам, 
проституткам, сдает и куда мы приводим клиентов, это раз, ментам, чтоб не 
трогали, это два. Ведь у некоторых из нас, как и у меня, даже временной 
прописки тут нет, вот они на этом и подрабатывают, гады. С каждой по 
тридцатнику в месяц, а плюс к тому отдавайся им, когда потребуют, причем за 
бесплатно. Так что, за вычетом всего этого, остается мне не так уж много. Да что 
там много - мало! А ведь надо в форме быть: белье красивое, сапоги 



лакированные, юбочка короткая, соблазнительная, ну и прочее, всё по погоде. 
Вот так-то, мой милый! Поэтому извини-подвинься, но деньги буду брать с тебя 
по всегдашнему тарифу, даже если мне с тобой хорошо. А мне с тобой хорошо. 
Но это - одно, а дело есть дело. Понял?..

   В общем коридоре, уже по странной традиции, столкнулись с финиковской 
хозяйкой. И тут Татьяна вычудила!

   - Ой, здравствуйте! - улыбнулась, растянув рот почти до ушей. - А как вас зовут, 
я и не знаю. Как?

   Хозяйка явно прибалдеда от подобной почти наглости, но затем даже 
приосанилась:

   - Александра Сергеевна я. Как Пушкин, только в женском роде.

   Фиников, не сдержавшись, хохотнул, а Татьяна удовлетворенно покивала и тут 
протянула хозяйке целлофановый пакет, который держала в руке.

   - Ну-ка, гляньте, Александра Сергеевна. Это вам. Во какая коробка! Набор 
чаёв: цейлонский, индийский и краснодарский. Короче, пейте на здоровье.

   Немая сцена. Хозяйка выпучила глаза, потом попыталась вернуть подношение 
этой симпатичной нахалке.

   - Нет, не приму. Да вы что?

   - А от души, - просто ответила Татьяна. - Обожаю делать подарки, особенно 
тем, кто мне понравился. Берите, всё хорошо. - И развернувшись, прихватила 
Финикова под руку. - Пошли к себе, Васенька!

   У «себя» сказала, как приказала:

   - Теперь сразу: никаких разговоров про мою жизнь - и секс, секс, секс! Я тебя 
хочу.

   - Приятно слышать, - искренне вышло у Финикова.

   Татьяна покачала головой:

   - Да ты не понимаешь, о чем я. Я вспоминала о тебе! Я хочу с тобой кончить, 
как тогда, в первый наш раз. Ведь на работе, с мужиками этими бесчисленными, 
я никогда не кончаю. Работа - одно, а наслажденье - совсем другое. Не кончаю с 
ними никогда. А с тобой сложилось что-то. И сейчас хочу опять. Ну давай же! 
Только деньги не забудь вот сюда выложить, вот сюда, на стол. Деньги - это 
главное...

   Потом она валялась, довольная, и Фиников спросил:

   - Заночуешь?

   - Если не выгонешь.



   - Никогда.

   - Брось, Фуникулерчик, не привыкай ко мне, хуже будет.

   - Да?

   - Да.

   - Ладно, попробую... - И вздохнул. - Вина желаешь? Я опять прикупил того 
самого портвейна.

   - Ты прямо молодец! Герой-любовник, метр-с-кепкой! - Но тут же загасила 
озорную улыбку. - Не обижайся, мне с тобой хорошо, давно так не было. Очень 
давно. - Он не ответил, а она продолжила раздумчиво: - Странная штука, жизнь. 
Вот ты мне даришь такое наслажденье, а еще за это платишь и вином поишь. 
Странно?

   - Теперь уже нет, - проговорил он не сразу. - И кому я плачу, и за что - тоже мне 
неизвестно. Может, себе же. Или чему-то высшему, поэзии, например.

   - Ой, ну ты сказанул! - рассмеялась она тихо. - Проще, мой друг, проще!.. - 
Потом, голая, потянулась, выгнувшись в пояснице. - Слушай, вот что хочу. - И 
кивнула на письменный столик возле кровати, где лежали финиковские книги и 
деньги за часы любовных занятий. - Как думаешь, я там помещусь сидя? Ага, 
тогда сбрось оттуда свои книжки и постели одеяло, чтоб жестко мне не было. А 
деньги убери в мою сумочку.

   Он упрятал деньги куда приказили, свалил на пол книги, затем покрыл 
столешницу сложенным вчетверо пледом. Татьяна поднялась с кровати и, по-
прежнему голая, присела на край стола, а потом, умостившись на его середине, 
поджала под себя ноги.

   - Я тебе так нравлюсь?

   - Очень. - Он не мог оторвать глаз. - Это уже нечто музейное, скульптурное.

   Она удовлетворенно кивнула:

   - Вот и хорошо. Мне нравится, что я тебе нравлюсь. Какое-то в этом отдельное 
наслаждение - радоваться, как тобой любуются. В первый раз у меня такое... 
Ладно, включи еще и верхний свет и смотри, смотри, а я глаза прикрою.

   Прошло несколько минут, она будто очнулась и сказала:

   - А теперь послушай. Ты небось давно этого не слушал. - И стала монотонно 
говорить:

Я приду к тебе к вечеру, когда

клен из золотого станет розовым.



Затуманится над озером вода,

запотеют травы росами.

Взрослые пойдут чаи гонять,

в спаленках утихнут дети.

Вот и славно. Ты встречай меня,

ты окликни, и отвечу: "Здесь я"...

   Как завороженный, Фиников слушал этот монотонный голос, прямо-таки не 
веря собственным ушам. Но вскоре Татьяна сбилась, вскинула голову, стала 
экать... Он пришел в себя, усмехнулся:

    - Давай дочитаю сам. Теперь слушай ты, а я, дай бог, вспомню.

И усну я на твоей груди

сладким сном, где нету сновидений...

Ты уходишь? Ах, не уходи:

мне с тобой, как в обществе без денег!

Ты уходишь. В небе - звезд горох.

Над землей туманы - саван, саван...

Станешь озером, а я - горой

под тугими небесами...

   И тут она вскинула руку, давая понять, что теперь ее черед:

Снова встретимся мы в час, когда

осень клены ветром искалечит.

Затуманится в тебе вода...

Сядет облако ко мне на плечи...



   Он глядел на нее и думал: этого не может быть! Сидит на столе красивая голая 
женщина, поджав под себя точеные ноги, любимая женщина, бывшая зековка, 
теперешняя проститутка, регулярно берущая с него деньги, и наизусть читает его 
стихи. Вот так-то, Фиников! Это тебе не самолетики чинить в части или трактор в 
Казахстане, не на лошадях галопировать, отдавая честь на скаку, не совершать 
прочие мелкие геройства или даже пописывать хулиганские стишки. Это вот 
поэзия и есть - самое настоящее: несчастная, в общем-то, женщина, которую ты 
остро полюбил и которая, не отвечая тебе тем же, испытывает наслаждение 
только с тобой - с единственным! - берет с тебя деньги, но помнит наизусть твои 
стихи. Вот это и есть доподлинное чудо. Наконец-то.

   Она усмехнулась, не слишком ловко слезла со стола и упала на кровать. 
Фиников присел рядом, молча.

   - Ну, насмотрелся? - прозвучало как-то грустновато. - А стихи я читаю плохо, 
извини.

   - Это давний стих, - кашлянул он. - Какой-то очень интимный, то есть 
внутренний, и совсем не современный. И что ты его выбрала?

    - Может, потому и выбрала, что не современный и интимный, внутренний. Ты 
себе цены не знаешь, Фиников-канатик, блаженный ты мой... Дай подремлю с 
полчасика, а потом ты меня толкни. Подустала я за сегодня, четыре раза 
мужиков приняла. Зато заработала... Так ты разбуди меня вскоре, мне еще кое-
что рассказать тебе хочется...

   «Кое-что» - это как она жила на зоне, четыре года. Вологодщина, кругом глухие 
леса, комарья и мошки - аж жуть. Зона сугубо женская, что хорошо и не слишком 
хорошо одновременно. Хорошо, что никто не бил, не насиловал, не издевался. 
Не слишком - потому что секса нормального нет, одиночество. Бабы, понятно, 
изводились.

   Татьяна сначала работала в цехе, шила всякую детскую одежку по госзаказу и 
по строгой норме, уставала, но вскоре ее перевели в медчасть, учитывая 
законченное фельдшерское образование. Этому, конечно, поспособствовала 
капитанша, начальница медчасти. Как-то заприметила юную Татьяну, 
затребовала ее дело - и вот, она уже тут. Чисто, относительно спокойно, работы 
не так уж много, можно и расслабиться; главное, с начальницей не портить 
отношений, ибо она здесь, да и на зоне тоже, фигура далеко не последняя, 
учитывая ее жесткий характер.

   Не портить отношений - это значит не только хорошо работать, но и отдаваться 
ей, причем регулярно. Сорокалетняя капитанша, еще стройная, грудастая, имела 
на зоне многих женщин (это просто: положит глаз на кого-то - сразу в медчасть с 
надуманным диагнозом), но предпочтение отдавала Татьяне, что понятно. Их 
дуэт строился на контрасте: крупноватая рослая капитанша и хрупкая 
фельдшерица. Первая научила последнюю страстной любви по-женски, причем 



так, чтобы работать и вторым номером, что выходило у Татьяны поначалу, и 
первым. Прошло года полтора, и капитанша была вполне удовлетворена тем, как 
Татьяна с ней расправляется. В общем, что-то женское проснулось в начальнице 
медчасти - мягче стала, спокойнее. Но за Татьяну держалась уже, как за свое 
собственное - никаких измен! А это и к лучшему для нашей героини: все-таки с 
одной жила, а не с десятком, как другие на зоне. Так прошли четыре года, и ни 
одного мужика за этот срок. Да и какие мужики, когда выяснилось, что любимого 
ее в это же время убили в невесть где находившейся зоне строгого режима! Нет, 
если о противоположном поле, то тут у нее всё вымерло. Ну а когда Татьяна 
отмотала срок и засобиралась на волю, капитанша ходила с мокрыми глазами 
целых два дня. Но всё кончилось, слава богу.

   - Значит, ты еще и женщин познала? - вздыхает Фиников.

   - А чего я только не познала! И что ты вздыхаешь, милый мой? Что тут такого?.. 
Поцелуй меня и давай спать. Завтра мне на работу ведь...

   Так вот, закончим эту главу с того, с чего и начали: как Фиников познакомил нас 
со своей Татьяной. Познакомил, а через какое-то время зазвал к себе, однако 
без дам, и всё рассказал. Каким-то он выглядел счастливо-потерянным, 
непривычным, в общем. Ну а мы были почти потрясены - и даже не тем, что в 
нашей реальности возникла отдельно взятая проститутка, к тому же с 
переломанной, криминальной судьбой, а именно этим союзом: она и наш 
Фиников. Хотя союзом ли?

   Это последнее сразу уловил прагматичный Хвостов.

   - Не нравишься ты мне, Фиников! Всегда был таким жизнелюбом, а теперь 
женолюб. Это разные вещи, и первое лучше второго. Запомни, чудак-человек, ты 
давно уже не мальчик, тридцать все-таки! Поэтому: махни куда-нибудь, как делал 
прежде. Сорвись с якоря. Глядишь, полегчает.
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   Это хвостовское «сорвись с якоря» вскоре действительно произошло, однако 
Финикову не полегчало, посколько сей номер исполнил не он, а Татьяна.

   Шел октябрь, унылая пора, стихи не шли в душу, то есть истинная безработица, 
но это ладно - и прежде неоднократно случалось, - а вот то, что вдруг запропала 
Татьяна, стало беспокоить. Ее подружки по съемной квартире отвечали 
стандартно: «Нету ее, не знаем, звоните через неделю, а кто ее спрашивает?» - 
«Клиент!» - в какой-то раз ответил Фиников раздраженно и удивился на себя: я 
стал раздраженным?..



   Она возникла почти через три недели, явно обрадовалась, когда узнала его 
голос по телефону, и тут же сказала: «Потом, всё потом расскажу, давай 
встретимся, если хочешь. Ну, как всегда, заезжай за мной на Казанку к семи 
вечера, и к тебе, да? А ты при деньгах, кстати?»

   После часа искрометного общения в постели и вне оной («Сначала секс, секс, 
Фуникулерчик, я так хочу наконец кончить!») он узнал следующее.

   Значит, появился у меня клиент, рассказывает Татьяна. Солидный мужчина лет 
пятидесяти. Спокойный, деловой, такие редко попадаются. Пообщались раз, 
другой, и вдруг он предлагает отправиться с ним в круиз на три недели, по Волге, 
до Казани и обратно. Это как, интересуюсь? Да просто, говорит: куплю на тебя 
вторую путевку, всё оплачу и тебе заплачу, так что и отдохнешь, и заработаешь; 
то есть в течение трех недель будешь не блядью, а моей любовницей... Я даже 
не раздумывала: это удача!

   В Речном порту сели на большой белый теплоход - ой, какой большой и какой 
белый! А дальше - ну, вообще нечто: отдельная двухместная каюта с туалетом и 
раковиной, мягкие диваны, огромное зеркало, занавески, шторы, ковер на полу, 
широкое окно, из которого такие виды! Что еще? Трехразовое питание в 
ресторане, а по вечерам - тот же ресторан или бар (уже за отдельные деньги), 
или кинозал, или танцы на верхней палубе. Вот так-то! Никогда такого не видела 
и такого не имела. Впрочем, это не всё.

   Мой клиент (нет, вполне приличный дядька оказался) быстро насытился сексом 
и со второй недели больше отдыхал, а я, как заведенная, ходила на все 
экскурсии на стоянках. Жуть как интересно было! Я ведь так никогда не плавала 
и в этих городах не бывала. А красотища там какая, с ума сойти, даже не 
представляла! Улгич, Рыбинск, Ярославль, Плес, Кинешма... И вспомнила я, 
конечно, о том, что ты, Фуникулер, из этих мест, с этой самой Волги. Видишь, и о 
тебе не забывала... Ну, потом Горький, который Нижний Новгород, и наконец 
Казань. Тоже там походила, порассматривала. Как же земля наша хороша, 
действительно хоть стихи сочиняй, да только я не умею, Бог мне не дал, не то 
что тебе.

   На обратном пути зарядили дожди, мой благодетель подцепил простуду с 
отчаянными соплями, так что, спасибо, уже никакого секса, и по палубе я 
разгуливала в одиночку. Хорошо.

   Да, хорошо еще и потому, что он за всё заплатил и мне лично заплатил - ровно 
за три недели. И никаких вычетов, представляешь? Да и в постели меня не особо 
мучил, лишь выспрашивал в очередной раз, кончила ли я. Ну, конечно, врала, ой 
здорово!.. Это я умею: сыграть так, чтобы мужик поверил и заснул уж совсем 
удовлетворенным, героем. И я тоже тут же засыпала, перебравшись на свой 
диван: главное, что увидела днем, а ночью - это работа, ни души, ни головы, и не 
кончала я тогда ни разу...



   Ты как, Фуникулерчик, не грустишь? Ты не грусти, ты порадуйся за меня, 
потому что мне хорошо было. Такое увидела! А что до секса, так плюнь и 
разотри, это тебя совсем не касается, да и меня, понял. Работа... Теперь я 
разбогатела на месячишко, очень кстати, потому что скоро, по началу зимы, к 
себе в Карелию собираться пора, в мою деревню к маме, в мой отпуск, так 
сказать. Маме надо всякие подарки привезти из вашей Москвы, мама бедная, а я 
делаю вид, что богатенькая, вот и везу всякий раз, а то, что мама не знает, чем я 
тут занимаюсь, ты, конечно, догадываешься. Говорю, что работаю медсестрой в 
больнице, снимаю комнатку. Мама, наивная, верит...

   В тот год снег лег в конце ноября, а незадолго до того умер Генеральный 
секретарь. Когда его похоронили на Красной площади и к вечеру восстановилось 
нормальное движение транспорта, Фиников привез Татьяну к себе и уже ночью 
решил высказать недавно им задуманное.

   - Ты когда едешь домой в Карелию?

   - Недели через три, в начале декабря, на месяц, чтобы еще и Новый год там с 
мамой встретить.

   -  Это чудесно. А вот если... если я напрошусь с тобой? То есть давай поедем 
вместе? Ну, я не на месяц, конечно, а на недельку или две.

   Татьяна искренне удивилась:

   - Ты это серьезно? Ну ты даешь, мой милый! Это для меня так неожиданно. 
Погоди, не перебивай, дай подумать.

   - Да я и не перебивал. Думай.

   - Понимаешь, - начала она после долгой паузы и невольно потянула на себя, 
голую, край одеяла, - понимаешь, тут много чего, много всяких обстоятельств.

   - Я не навязываюсь. Много - тогда поезжай без меня.

   - Да нет, погоди, я же в принципе не против, даже, пожалуй, за, но... Во-первых, 
мама. Мама будет глядеть на тебя, как на кого? Как на очень для меня 
серьезное? А... если не так? Я не могу ее расстраивать, понимаешь? Она и так 
из-за меня пережила выше крыши.

   - Ты не будешь ее расстраивать. Чем проще, тем лучше: скажешь, я твой 
московский друг, поэт. Всё это правда, разве нет?

   - Да, правда, конечно... Ладно, обстоятельство второе. Там бедный дом, 
деревянный, без особых удобств, печное отопление, а ведь зима, тебе будет 
неуютно, непривычно. И разносолов у нас нет.



   Фиников рассмеялся:

   - Так, это проехали по определению. Я из таких же, из крестьян, мама меня 
одной овсянкой кормила до пяти лет, только рыба волжская летом и спасала. 
Может, потому я такой... не богатырь.

    - Ты чудесный не-богатырь, - спокойно отреагировала она. - Ладно, тогда 
обстоятельство следующее, может, самое важное. - Помолчала, затем 
продолжила: - Понимаешь, я там тебе ничего не смогу показать. Ну, в 
Петрозаводск свозить, например, а он ведь рядом, или на тот берег Онежского 
озера по льду на санях - есть теперь такой туристский маршрут. Понимаешь... я 
там, у себя дома, как заключенная.

   - То есть?

   Татьяна зажмуривалась, потом открыла глаза, вздохнула.

   - Ты ведь еще не знаешь конец той самой истории - с судами, зонами, 
убийством моего любимого, моей местью, то есть членовредительством. А конец 
вот какой. Я не сомневаюсь, что, когда того самого борова, так сказать, 
обесчленила и затем по приговору ушла на зону, он тоже будет нам мстить. 
Связи в прокуратуре у него оставались, и то, что моего любимого убили в зоне, - 
это, конечно, с его с подачи. Как он устроил это, не знаю: у них ведь, у 
прокуратуры и системы лагерей, свои дела, свои отношения... Да, убил, гнида, а 
потом... потом на очереди я. Однако на зоне меня никто тронуть не смел, потому 
что я была как за каменной стеной - за моей капитаншей; эта рьяная женщина 
растерзала бы кого угодно, если что... Но вот я вышла на волю, вернулась к себе 
в Шуйское, отлеживалась пару месяцев, гуляла, ягоды собрала на зиму, по сухим 
болотам таскалась за морошкой - в общем, приходила в себя. Потом поехала в 
город устраиваться на работу, фельдшером в больницу - ну, не в одну, так в 
другую, это без проблем. И тут мне рассказывают мои подруги по училищу и еще 
некоторые люди из Петрозаводска, мои знакомые: тот самый обесчлененный 
боров с недавних пор стал меня здесь, в городе, искать, поскольку узнал, когда я 
отмотала срок и вернулась сюда. «Танька, мотай отсюда, - посоветовали мне, - 
чтоб духу твоего в Петрозаводске не было! Он тебя достает и убьет, он из таких. 
Сиди у себя в Шуйской, а лучше, если вообще в другой город переедешь, чем 
дальше, тем лучше, хоть куда-то в Среднюю Азию».

   Знаешь, я не то что испугалась, а как-то гадостно мне стало: ну что за жизнь 
такая, а! Я ведь всё делала если не отлично, то хорошо: хорошо училась, читала 
книжки всякие, спортсменкой была, хорошо, без троек, окончила училище, маму 
всегда любила и люблю, по дому всё делала без лени, влюбилась и была только 
с ним, только с ним и никогда других не хотела. И вот те раз, такой поворот! 
Будто в другую судьбу попала...

   Я вернулась в Шуйское и несколько дней провалялась в кровати. Мама 
спрашивала, что со мной, а как я ей скажу правду? Одно понимала: уезжать 
надо, и быстро, чтобы маме не пришлось меня хоронить вскоре. И вдруг - помню, 



в одну ночь - дошло до меня: лучше всего взять и попрощаться с истинной 
жизнью. Любить любила, отомстила, на зоне отсидела, всё сделала, а теперь - 
пока-прощай, Танюша! В общем, приговор себе вынесла. Теперь - новая зона, 
сказала себя. Я мертва, мне хорошо... Приехала в Москву и стала искать этот 
самый промысел. Разное было. В конце концов обустроилась. Так два года 
прошло. Остальное ты знаешь.

   - Хочешь выпить? Или сварить тебе кофе? - нарушил тишину Фиников.

   - Кофе - это очень вовремя, уж небось часа два ночи, - усмехнулась Татьяна. - 
Нет, ничего не надо, только сигаретку дай.

   Закурила и продолжила:

   - Я тебе не надоела этими рассказами? Нет? Странно. Ты действительно или 
святой, или блаженный. А я тоже хороша: ну что меня несет так тебе душу 
вывертывать, а? Только тебе! Будто я выздоравливаю на одну всего ночь, к той 
себе возвращась, которая померла... Ладно, проехали, теперь о сегодня. А о 
сегодня вот что. Раз в год я приезжаю к себе в Шуйское - и там как мышка! Нигде 
не бываю, только в округе дома. В город ни ногой, понял! Ну, ближний лес, 
ближнее озеро, самый ближний магазинчик, где и продуктов-то толковых нет. И 
всё. Только с мамой. И ты желаешь сопроводить меня в эту ссылку?

   - Желаю.

   - От скуки изойдешь. Да и толкового секса у нас с тобой там не будет, при 
маме-то. Зачем это тебе, Фуникулер?

   - Желаю, - повторил он. - А ты желаешь?

   - Скажем так: не возражаю. Спасибо тебе. Но, - спохватилась, - ты едешь за 
свои деньги, понял?

   Финикову вдруг стало так легко, что он расхохотался. Сгреб Татьяну в охапку и 
повалил на постель.

   - Тихо, - зашептал, - тихо! Сейчас спать будем, закрывай глаза, а я тебе легкий 
массаж спины сделаю, ты же это любишь...
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   Фиников странно менялся. От того лучезарного, хулиганистого мужичка, 
абсолютно свободного душой и во всяких внешних обстоятельствах 
умудрявшегося одновременно быть скоморохом и вполне серьезным поэтом, 
вдруг осталось не так уж много. Вот и теперь он удивил нас тем, что, считайте, 



совершил гражданский подвиг: сматываясь куда-то, впервые решил 
предупредить и попрощаться. Позвонил Хвостову и сказал:

  - Граф, я уезжаю в Карелию. На две недели. Ну, с Татьяной, к ней домой. 
Передай нашим.

   - Фиников, ты как переродился! - удивившись самому факту такого звонка, 
хохотнул Хвостов. - Но что это вдруг по зиме?

   - Так сложилось. А и хорошо. Взял отпуск в своей редакции. Под Новый год 
вернусь, встретим все вместе, как всегда. - И тут будто вспомнил: - Слушай, 
только Оксаночке не говори, а то она и все наши бабцы вознегодуют. Я же 
чувствую, как они к Татьяне относятся.

   - Ну тебя к черту, Фиников, засранец! - озлился Хвостов. - Уж со своей женой я 
сам разберусь - что ей говорить, а что нет... Ладно, - сбросил тон, - извини. 
Возвращайся, звони...

   Фиников вернулся и позвонил. Было это за неделю до Нового года. 
Потребовал, что мы - но только мужским составом - назавтра же приехали к нему 
на Арбат. И с выпивкой, добавил, а жратву-закуску он берет на себя.

   Назавтра же и сошлись, обнаружили, что Фиников один, то есть без Татьяны, 
кое-как расселись в его предбаннике, выпили, закусили, наполнили желудки 
любимыми хозяином макаронами по-флотски и, закурив, приготовились слушать.

   Значит, так, братцы, начал он. Красотища там вероятная! А еще и мороз, небо 
ясное, голубое, но будто с молочной добавкой, сосны золотятся под солнцем - 
янтарно. Снегу выпало под завязку еще до нашего приезда - белее и искристее 
не бывает! А село это, которое Шуйское, небольшое, но протяжное - вдоль шоссе 
тянется змейкой. Тихо, только лесопилка гудит в стороне да автобус раз в два 
часа туда-сюда проезжает.

   Дом их, Татьяны и ее мамы, полутораэтажный, истинно деревенский, печной, 
однако ж, спасибо сельсовету, когда-то туалет установили на первом этаже; в 
кухне - раковина, и под вечер даже можно нагреть на газовой плите пару ведер и 
устроить себе мелкую баньку-обмывку. Короче, жизнь.

   Темнело рано - уже после двух сумерками накрывает, а вскоре и вовсе черная 
ночь. Поэтому если гулять, то только в первой половине дня. Значит, 
подниматься надо рано. А и хорошо... Я уж в шесть на ногах, как в армии, глотну 
чаю - и во двор на дрова. Это колоть их до пота. Минут через десять сбрасывал 
рубаху с майкой и вот, голым до пояса, колол здоровенные чурбаки. Распилены 
они были еще по лету-осени, а теперь надо умножать и умножать поленницу, 
которая тут же в сарае. Это чтоб до начала нового лета хватило. Ну, я старался 
как мог, и от души, кстати: хорошая работа! Татьяна выйдет на крыльцо - вижу, 



любуется. «Ну ты, Фуникулер, прямо виртуоз, сразу видно, что деревенский. 
Ладно, заканчивай, сколько можно, я уж завтрак сготовила!» А мама ее вскоре 
улыбаться мне стала и ласково называла Васенькой.

   Гуляли мы только в ближней округе, чтобы Татьяну особо никто не видел: в 
таежкике прямо за селом, дальше - на местном озере по льду. Об этом озере - 
потом, а сейчас скажу, где побывал - ну, один, без Татьяны, конечно. Пару раз на 
автобусе совершил набег в Петрозаводск, посмотрел там, что мог. Очень 
симпатичный город, кстати, но эклектичный: патриархально-финский и тут же - 
провинциально-советский, однако ж, спасибо, только в самом центре и вдоль 
набережной Онежского озера... Что еще? На тот берег Онежского озера попал: 
есть в городе такая экскурсия на лошадях по санной дороге по льду, туда и 
обратно. Красотища опять же! Хороший край, добротный, какой-то весь 
распахнутый. Это из-за многочисленных озер: пространства столько, что аж 
глаза улетают за горизонт! А по берегам леса, леса синеют.

   Теперь о том ближнем озере, которое за Шуйской, минут сорок ходьбы от дома. 
Ничего себе акватория: около тридцати километров в длину и пять-семь в 
ширину! И всё в снегу, только лесистые островки темнеют, будто родинки на 
долгой руке. Вот туда мы и повадились.

   Пройдем таежник по узкой заснеженной дорожке, и прямо на берег. Там 
меняем ботинки на валенки, что несли с собой через плечо на веревке, 
спускаемся на лед и, проваливаясь в снегу, идем к ближнему островку. С 
полчаса выходит. За это время так надышишься голубым морозом - аж легкие 
трещат!.. А на островке я разводил мелкий костерок под соснами, грели ладони, 
потом попивали горячий чай из прихваченного с собой термоса. О чем-то всё 
время говорили, а о чем конкретно, теперь уж и не помню, но одно впечаталось: 
хорошо было, спокойно, улыбчато, какая-то беспроблемность.

   Да, вот об этом самом. Стал я замечать, что Татьяна расслабилась, особенно 
ближе к концу моего там пребывания. Смеялась, дурачилась. Скажем, 
возвращаемся по озеру домой, проваливаемся в снегу, Татьяна держит меня под 
руку и всё норовит прижаться бочком, улыбается. А однажды вышел у нас такой 
диалог.

   - Ох, Фиников, Фуникулер мой, ну чего ты ко мне прилип, да и я к тебе? Ну 
нельзя тебе влюбляться в меня, понял!

   - Да я уж не влюбляюсь, а люблю.

   - Плохо это, говорю. Любить меня такую - грех.

   - Нет, - отвечаю твердо. - Послушай, что я вычитал недавно, в самиздате, 
разумеется. «Истинный первородный грех заключается в ограничении сущего. Не 
делай этого». Вот я и не делаю. То есть не грешу.

   Татьяна качает головой, потом произносит категорично:



   - Что-то слишком сложно. Слом мозгов.

   - А ты душой подумай.

   - Душой? Вот ты говоришь, что любишь. А что это такое, знаешь?

   - Э... - блуждаю мыслями, - нет, пожалуй.

   - А я тебе скажу. Это для некоторых совсем просто: когда он и она - как 
сиамские близнецы. Сросшиеся тела, общее кровообращение. Не разъять. И так 
на всю жизнь, миленький, на всю!

   Я понимаю, о чем она, и спрашиваю:

   - Ты еще не отлюбила?

   Долгое молчание, и потом:

   - Будь сам с собой, и я так же. Ты мне дорог, правда. Я с тобой, как сама с 
собой. Ты единственный, с кем я взлетаю... Прости. И давай прибавим шагу, а то 
скоро тьмой накроет...

   Вот так, братцы, вздохнул Фиников, вот и всё пока. А в последний вечер мы 
чудесно посидели втроем. Я еще загодя прикупил в Петрозаводске хорошего 
вина, водки, даже колбасы копченой удалось отхватить и конфет к чаю, очень 
дорогих. Ну, пир горой вышел у нас. А назавтра уехал, настояв, чтобы Татьяна 
даже не думала провожать меня. Вы понимаете, конечно... В общем, оставил ее 
встречать Новый год с мамой. Это их праздник, а мой - с вами. Так что через 
неделю встретим, а еще через пару дней Татьяна вернется в Москву.

   - Ну если в общем и целом, ты, так сказать, доволен, удовлетворен? - 
поинтересовался кто-то из нас.

   - Если в целом, да и в частности, то жить хочется душой, а не одним брюхом. 
Вы понимаете... Ладно, посмотрим. - И подмигнул озорно, как бывало прежде.

   Новогодняя ночь вышла у нас отменной. Собрались у Хвостовых, поскольку, 
хоть и на окраине Москвы, но там наиболее просторно, дурачились, вспоминали 
институтские годы. Кто-то пытался было поведать о своих теперешних делах и 
мелких проблемах, но его тут же перебивали: это после, старик, после - сейчас 
только наше общее!.. Так шло до самой полуночи, когда, уже раза три проводив 
уходящий год, выключили звук телевизора и подняли бокалы с шампанским. 
Настал, стало быть, 1983-й.

   Тут вспомнили, что пора бы наконец пожрать по-человечески, а не только 
закусывать, и наши женщины во главе с Оксаночкой, хозяйкой, стали метать на 
стол из кухни разные горячие мясные блюда с разными же гарнирами. М-да, чего 



только не бывает в стране вечного дефицита!.. Начали допрашивать Оксаночку, 
где это она так поднатужилась, но тут слово взял довольный Хвостов, муж: 
«Братцы, ша! ЦДЛ знаете? И Гену, директора тамошнего ресторана, тоже 
знаете? Так вот, с Геной у нас контакт, это из его закромов. Детали не 
требуются?»

   В отличие от многих из нас, Фиников несколько удивился, ибо ЦДЛ почти не 
посещал и, соответственно, не знал Гену. «А это твои проблемы, - заулыбался 
Хвостов, - кушай, душа моя, от щедрот благодетеля».

   Фиников кушал, мы тоже, ну и про горячительные напитки не забывали. Было 
уже часа два ночи, когда, сытые и довольные, взялись за наше всегдашнее 
пенье под гитару и так вспомнили многих любимых бардов. Когда программа 
пошла на убыль, раздался голос: «Фиников, тряхни стариной, почитай-ка нам 
что-нибудь из тех самых стишков! Хочешь, старое, хочешь, новое, если есть». 
Дамы, по своей привычке, дружно зааплодировали и стали выкрикивать, как в 
театре: «Фи-ни-ков! Фи-ни-ков!»

   Странно, но он не возражал. Был он той ночью совсем прежним - озорным, 
хулиганистым. Засунул руку в карман брюк и извлек оттуда сложенный вчетверо 
листок, уже изрядно помятый. Раскрыл. «Значит, так, - сказал, улыбаясь, - это не 
старое, а новое. Я изредка такое пописываю, без этого никак, хотя с неких пор и 
редко».

Я пишу вам, братцы, с юга.

Голодом болею:

тут к сельпо очередюга,

будто к мавзолею...

 

Была у нас Олимпиада,

и всё чудесно вышло вроде:

бравур открытья, блеск парада,

медалей тьма... Но нет Володи.

   Тут мы невольно загасили ухмылки. Ясно: речь шла о смерти Высоцкого, 
случившейся как раз в разгар той самой Олимпиады... Выждав паузу, Фиников 
продолжил:

   - Ну это, как понимаете, дважды под грифом "совершенно секретно".



Помер наш генсек.

Ну и хусим!

Ну их в жопу всех!

Выпьем и закусим!

   - И кстати, - сказал, потянувшись за бутылкой, - почему бы и нет? Ну-ка, живо!

   Мы тут же исполнили. Закусив, Фиников вгляделся в свой листок.

   - Братцы, это, выходит, последнее. Извините, что так мало. Последнее, но 
очень для всех нас значимое. Вот:

А жизнь прекрасна, бляха-муха!

Есть водка, черного краюха,

есть наши песни до зари

и бабы, черт их побери!

   Хвостов встал, приподнял вновь наполненную рюмку.

   - За тебя! А это четверостишье. Дай списать. Это истинно.

   - Три рубля! - хохотнул Фиников. Но тут же поправился: - Нет, три шестьдесят 
две!

   - Хватит дурака валять, Васька! – игриво повысила голос Оксаночка. - Теперь 
анекдонец, из твоих.

   - То есть одесский? - уточнил Фиников.

   - Именно. Однако без мата, если можешь.

   - Изволь, мать. Э, значит, так... Встречаются, естественно, два еврея. «Моисей, 
- говорит один, - ребе интересуется, почему вы перестали посещать синагогу?» 
Моисей отвечает: «Я перестал посещать синагогу потому, что перестал верить в 
Бога». – «Господи, что вы говорите, тише! Но почему?» - «Потому что, если бы 
Бог существовал, он никогда бы не создал у мужчины простату».

   Все смеются, а дамы, по давней привычке, прыскают в кулачки:

   - Ну тебя, Фиников! Каким был нахалом, таким и остался.



   - Эх, почти.

   - А это, ну... с тобой лично не связано?

   Тут уж мы все гогочем.

   - Я хоть и атеист, но пока еще Бог меня милует, не тревожься! - ласково 
проговаривает довольный Фиников...

   Мы разъехались под утро, когда открылось метро. Фиников влез в свой 
замшелый «Запорожец», прихватив с собой двоих.

   - Спокойно, я давно протрезвел, к сожаленью, так что поедем без проблем. - И, 
вынув трешку, сунул ее в карман пальто. - Это для мента у меня на перекрестке, 
у Арбата. Он, стервец, знает, что в это утро почти никто тверезым не едет. Вот и 
собирает дань. «Что-то от вас попахивает, гражданин», - утверждает, 
остановив... Так что, повторяю, доедем без проблем.
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   Настал новый год, и для Финикова, а значит, и для нас вместе с ним, настали 
новые времена. Смена вех, как потом определил наш герой, вспомнив 
историческую формулировку. Однако это «сменовеховство» было связано не с 
политическими, а сугубо личными событиями.

   Всё нижеследующее есть изложение рассказов Финикова, которые нам стали 
известны во второй половине января...

   После праздника минуло три дня, пять, потом истекла неделя, а Татьяна так и 
не появилась в Москве. Фиников забеспокоился и стал названивать на съемную 
квартиру, где Татьяна бытовала с подружками. Те отвечали всеобычно коротко и 
без эмоций: «Нету ее, не знаем, звоните завтра». В середине месяца он 
выслушал уже вполне человеческую речь: «А, это вы, я вас узнала по голосу. 
Знаете, сами удивлены. Что-то странное. Должна была приехать третьего-
четвертого, и вот ни слуху, ни духу. Может, заболела там? Но хоть позвонила 
бы!»

   Фиников пошел на почту и дал телеграмму в Шуйское (тамошние координаты 
он помнил хорошо), приписав свой обратный адрес и номер телефона. Назавтра, 
днем, услышал снизу голос хозяйки: «Вася, быстро, тебя междугородняя!»

   Звонила Татьянина мама. Татьяна погибла, сказала она, убили. Тридцать 
первого к вечеру, под самый праздник. Пошла в магазин и не вернулась. Нашли 
только следующим днем. Кто убил - неизвестно, но не местные. Убили и 
скрылись. Похоронили на пятый день, а не на третий, как положено, потому что 



тело возили в Петрозаводск на судебно-медицинскую экспертизу. Какое-то там 
дело открыли, да такое теперь дело? Вот и всё.

   Фиников слушал молча, не перебивая. Голос мамы звучал спокойно, без 
надрыва и слез. Сухо, будто давно выплакано. Вот это почти скосило. Пару раз 
сглотнув жесткий комок в горле, Фиников наконец сказал: «Я приеду завтра или 
послезавтра. На могилку сходить». И после этого услышал плач и сквозь него 
тихий голос: «Приезжай, Васенька!»

   Там, в Шуйской, он узнал от мамы подробности. Наутро 1-го января, то есть 
после новогоднего застолья в селе, она подняла на ноги всех, и пошли искать, 
хотя, понятно, большинство мужиков были еще пьяными. Нашли вскоре, через 
час: Татьянино тело, припорошенное снегом, лежало неподалеку, за домами, в 
самом начале ближнего леса, что тянется параллельно шоссе. Было оно, ее 
тело, почти голым и явно растерзанным, а на затылке глубокая рана с 
запекшейся кровью. Сельский мент, лейтенант, порыскал вокруг, что-то, может, 
приметил, сел в свой «жигуль» и помчался в отделение - звонить в город. Через 
пару часов оттуда приехала следственная бригада вместе со «скорой», тоже 
пошукали вокруг, забрали тело и увезли. Потом, через два дня, вернули. Потом 
хоронили всем селом. Потом маму вызвали в город, в прокуратуру, опять 
расспрашивали, потом сказали, что завели дело по факту изнасилования с 
последующим убийством, но подозреваемых пока нет, хотя допросили м ногих 
жителей Шуйской. «Да что их допрашивать? - удивилась мама. - У нас люди 
мирные, свои, на Танечку никто бы и руки не поднял, а чтобы насильничать... так 
она же моя дочура. Нет, нет!».

   Фиников всё понял - ну, если не всё, то главное. Помолчал, потом спросил, как 
пройти на местное кладбище. Мама пошла вместе с ним. Оказалось, это в паре 
километров от села, за грядой высоченных карельских валунов, у высохших 
болот, на которых Татьяна, да и все сельские, по осени собирали морошку... 
Было снежно, по колено и выше. Фиников увидел маленький белый 
продолговатый холмик, куда наспех воткнули свежевыструганный крест... 
Постояли молча, пошли назад, в дом. Там сели за стол, помянули. Мама 
держалась хорошо, почти не плакала. Одно сказала, если о себе: «Теперь мне 
ничего не надо, потому что одна. На пенсию вышла в прошлом годе, мне как-то 
хватит, вот только дом разваливается, ну да кому он нужен после всего...»

   Фиников заночевал, а с утра пошел в местную милицию, к лейтенанту. 
Дождался его, предъявил удостоверение члена Союза писателей (о, 
пригодилось!) и попросил рассказать, что можно.

   «Да что можно! - вполне искренне развел руками старлей. - Ясно, что это не 
наши, не шуйские то есть. Понимаете, когда тем утром меня вызвали на место 
происшествия, шел снег, но я еще различил слабый след от колес. Этот след 
шел от шоссейки, прямо к тому месту в леске. Где-то терялся, где-то был кой-как 
виден. Судя по следу, думаю, «Волга». Но когда из города приехал опер с 
бригадой, то всё уже запорошило так, что, ну, концы в воду... Я ведь с ней, с 



убитой, с Татьяной, лично знаком не был, потому что тут с недавно, а она здесь и 
не жила, только в отпуск. И потому лишь потом узнал факты ее биографии. Вы 
знаете, о чем я? А, ну вот. Мне так и сказали в городе, что, скорее всего, это 
какие-то ихние разборки, ихний криминал. Короче, думаю, приехали двое-трое из 
города на «Волге» под самый, значит, Новый год, выследили, когда она в 
магазин пойдет (это к шести, перед закрытием, а тогда уж совершенно темно), 
как-то затащили ее в машину, привезли в ближний лес, ну и... А после обратным 
ходом в город. М-да, концы в воду. Ни свидетелей, ни подозреваемых. Никто 
никакую «Волгу» тут не видел. А мало ли «Волг» в Петрозаводске – ищи-свищи! 
Поэтому, думаю, дело повиснет. Это называется «висяк». А через год прикроют, 
сдадут в архив. Сами понимаете».

   Фиников понимал. Поблагодарил, вернулся в дом к маме. Перед прощанием 
передал ей всё, что было у него за душой. «Это на могилу, - сказал, когда она 
стала отнекиваться. - То есть на плиту, но только чтобы с надписью, и на 
нормальный крест. Я приеду по лету-осени, обязательно, вот и сходим». 
Вечером сел на московский поезд, утром был в столице.

   Он не впал в глухую депрессию, не запил, два раза в неделю, как и положено, 
посещал свою редакцию, вычитывал материалы, беседовал с начинающими 
поэтами, участвовал в планерках и заседаниях редколлегии. Никто в нем не 
замечал чего-то нового, только мы.

   Он редко смеялся, а уж чтобы хохотать озорно, осыпая собеседников голубыми 
искорками глаз, об этом и речь не шла. Много читал и, кажется, много писал. В 
общем, вполне серьезный, спокойный человек тридцати двух лет от роду. Даже 
его хозяйка, славная Александра Сергеевна, однажды шепнула одному из нас: 
«Совсем остепенился - женщин не приводит! Что это с ним?»

   Так шел месяц за месяцем. В сентябре Фиников коротко съездил в Карелию на 
Татьянину могилу, а вскоре мы встретились - и не из-за этого печального факта, 
а по случаю очередного дня рождения одного из нас. И опять же хорошо нам 
было. Пили, ели, пели, читали стихи, Фиников, несмотря на отчаянную худобу, 
был подвижен, мил и даже загнул пару соленых анекдотцев. А вот читать «те 
самые» стишки отказался: «Нет, братцы, увольте. Я вам сейчас вот что прочту, 
другое, уж извиняйте». И по привычке выудил из кармана брюк измятый листок. 
Расправил его, глянул туда и сказал: «Тут, внимание, очень важный эпиграф. Да, 
очень важный. Это из Киплинга, слушайте. "Мужчина любит трех женщин: 
первую, последнюю и единственную". Запомнили?»

Чего там нет, в моей коллекции!

Куда ни заносили ноги!



Я шел пустыней, был в Венеции,

плыл на пироге,

в пещерах жил, глядел с Эльбруса

и на виду планеты всей

не праздновал лгуна и труса;

любил друзей;

настало время, сбросил дышло,

бродил свободным дотемна.

А вот с единственной не вышло:

случились все, но не она.

   Когда он закончил чтение, возникла непривычная для наших посиделок 
тишина. Фиников и нарушил ее, улыбнувшись:

   - Братцы, теперь только для вас, поскольку вы знаете мою биографию. Не был 
я в Венеции да и с Эльбруса не глядел. Это, так сказать, авторская фантазия, 
преувеличение. А в остальном - истинная правда. И в конце правда: вот, кажется, 
нашел я единственную, но только так вышло, судьба нас развела. Кого на этом 
свете оставила, кого отправила на тот. Впрочем, - улыбнулся опять, показывая, 
что не стоит зацикливаться на данной теме, - и на этом свете пока отлично, 
согласны? Таки выпьем за это!

   Выпили, и тут слово взял Хвостов, самый из нас уверенный в себе, точный, 
прагматичный, однако ж любивший Финикова и даже прощавший ему прошлую 
связь с собственной супругой, которая к тому же состояла с ним в первом браке, 
пусть и фиктивном.

   - Хорошие стихи, Фиников, - утвердил. - Это, знаешь ли, главное. Повторяю: 
главное.

   - Главное, граф, - откликнулся Фиников, прожевав, - это то, о чем сказал 
Бродский: «Пока существует русский язык, поэзия обречена на существование». 
Поэзия, да, а вот любовь - ну сколь-либо долгая - не обречена на существование, 
увы. Так что же главное в жизни?



НЕОБХОДИМОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

   Чем больше меняется мир, тем больше он остается прежним. Эту старую 
истину подтверждает хотя бы тот факт, что в мире всегда остается место 
талантам и преступникам, проституткам и блаженным. С некоторыми 
представителеми этих неизбывных категорий мы вас вкратце познакомили в 
вышеизложенном повествовании.

   Кстати, так сложилось, что наш главный герой, маленький Фиников, однажды 
попытался уточнить, а то и переделать данный тезис. Через пару лет он 
оказался на Соловках, вернулся оттуда каким-то наполненным (такое случалось 
с ним всегда после его побегов) и поведал нам следующую историю.

   - Братцы, ну кое-кто из вас там был, поэтому не стану растекаться мыслью по 
древу. Но ведь какое чудо, согласитесь! Ага, чудо, если бы не...

   Ближе к концу моей поездки познакомился я с замдиректора тамошнего музея, 
который, как вы знаете, в самом монастыре, в Кремле. Точнее, с 
замдиректоршей. Очень симпатичная и знающая женщина, местная, моего 
возраста. Как-то мы приглянулись друг другу, а когда в ответ на ее вопрос я 
сказал, что московский литератор, и даже подарил ей свою книжку, она и вовсе 
распахнулась. В общем, я был удостоен отдельных экскурсий по музею и 
Большому острову. Куда она меня только ни водила и даже на Анзер отправила 
на катере, приказав не брать с меня ни рубля. Фантастика! Но... Она мне 
рассказала об истинной истории тамошнего Гулага, точнее - СЛОНа: 
Соловецкого Лагеря Особого Назначения. Кое-что вы, может быть, слышали об 
этом, а я узнал не кое-что, а всё и даже ознакомился с фотоархивами, которые в 
запаснике. Но более всего меня поразила одна история, и впрямь уникальная, то 
есть единственная.

   Так вот, за всё время существования СЛОНа (а это почти двадцать лет) оттуда 
был совершен всего один побег. Всего один, повторяю.

   Это понятно: остров, вокруг студеное Белое море, летом, когда белые ночи, 
далеко видать, да вода почти ледяная, а зимой море сковано льдом, ветры 
страшенные и ночь приполярная - хоть глаз выколи, с ноября по март. Охрана 
лишь для очистки совести ходила по берегу, поскольку знала, что никто из 
заключенных в море никогда не сунется. Но нашелся один такой (за двадцать 
лет!): то ли умный шибко, то ли сумасшедший, то ли волю очень любил, то ли с 
неволей не мог смириться.

   Выяснилось, что он готовился к побегу более года. Сушил сухари, приворовал 
несколько банок тушенки, смастерил и до поры прятал короткие широкие лыжи-
снегоступы, наподобие чукотских, ну, конечно, теплую одежду, но главное, добыл 
банку гусиного жира, чтобы смазывать лицо и руки, когда зимой идешь по льду и 
на ветру.



   А до ближайшего берега - к западу, там, где карельская Кемь, - около 
семидесяти километров. Это если по прямой. А если, так сказать, по кривой, 
поскольку ты без компаса, то сотня или больше. Черная ночь сутками, колючий 
мороз. И бывало, иногда волки шастают, если где вдруг полынья: из нее тюлень 
может на лед выбраться.

   Невероятно, но на шестой день, уже не веря в чудо, обмороженный, он 
различил тусклые огни. Прошло еще время, пока понял, что это не мираж, а 
действительно берег, деревня. Оказалось, она севернее Кеми еще километров 
на двадцать. Глухая деревня, но с живыми людьми и теплом...

   Его подобрали на берегу, несколько дней отпаивали горячим молоком и 
топленым жиром, а когда он вполне поднялся на ноги, сдали вызванным из Кеми 
гэпэушникам. Вот и весь сказ, суть которого в том, что наше местное население, 
проживавшее неподелеку от зон - будь то в Карелии, или в Сибири, или еще где-
то на великих просторах страны, - обязано было сдавать беглецов властям, что 
оно с усердием и делало. Всегда. Кто из-за вечной трусости, кто свято веря, что 
просто так у нас не сажают и власть, она завсегда права.

   Вот я и говорю, братцы, поправляя ваш тезис о том, что в мире всегда есть 
место талантам и злодеям, проституткам и блаженным. Конечно. Но в нем, 
особенно здесь, еще больше места вот этим, которые сдают. А почему - ну, 
думайте.

   Теперь, совсем под конец, о нашем Финикове уже сугубо формально.

   Ему почти тридцать пять, он так же худ, почти прозрачен, белобрыс, подвижен. 
Недавно издал вторую книгу стихов, уже в жестком переплете, и на полученный 
гонорар купил «Жигули», перед тем за бесценок продав свой знаменитый 
«Запорожец». Правда, «жигуль» подержанный, но в хорошем состоянии.

   Отметив это событие, мы стали уговаривать Финикова наконец приобрести 
собственную квартиру. «Ну что за проблемы, давай мы скинемся тебе на 
вступительный взнос в кооператив, а дальше ты сам. Сколько можно жить на 
птичьих правах в этом пенале? Ты мужик уже в возрасте, а не студент какой-то!» 
Слушая нас, он улыбался и качал головой. Потом сказал:

   - Братцы, во-первых, спасибо. А во-вторых, и главное, вот что. Я не хочу 
никакой отдельной однокомнатной квартиры, мне и здесь хорошо. Чесслово, 
хорошо, я у себя дома. Нормальные соседи, отличная хозяйка, которую за эти 
годы я нежно воспитал - кажется, я ей теперь за сына схожу. Так чего еще 
желать? А с бытом у меня никогда не было проблем, я ко всему прилаживаюсь 
спокойно. Тем более когда один. Я, братцы, по природе своей спринтер, а не 
стайер. Бегу быстро, но недолго. Вот такая худая борзая, причем малорослая. 
Надо успеть набегаться, надышаться, всё увидеть, что-то понять и предать 



бумаге. Так что не уговаривайте меня, тут правда не ваша. Лучше выпьем, в 
бутылке еще до дна далеко...

   Вполне благопристойный образ вырисовывается, не так ли? Но это кому и как 
посмотреть.

   С некоторых пор, уж точно два последних года и через год после гибели 
Татьяны (когда, как заметила хозяйка мансарды, Фиников вдруг совсем 
остепенился), он стал общаться исключительно с «казанскими» девицами. Из 
бывших подружек Татьяны там уже никого не осталось (текучка кадров на этом 
поприще приличная), и он привозит к себе на Арбат всё новых хохотушек, 
игруний-скромняг, а утром (точнее, к полудню) отвозит очередную молоденькую 
прелесть к месту постоянной дислокации. И так до новой встречи. На Казанке его 
хорошо знают, держат на своего и, кажется, даже любят, причем любят и за 
открытый нрав, и некоторую даже финансовую щедрость. Так, однажды он 
приехал на Казанку и – прямо чума! - забрал сразу четырех девиц – а для чего? 
Потащил их в ресторан! Точнее, втиснул в свой «жигуль» и повез на Арбат, в 
«Прагу». Оказывается, он получил  гонорар за публикацию подборки стихов в 
толстом журнале, и вот решил отметить это событие со своими милыми 
шалунишками. Те девушки (кстати, в отличие от валютных, гостиничных) далеко 
не избалованные и не капризные, долго не могли поверить, что Фиников везет их 
действительно в ресторан и только уже там, рассевшись за столиком, 
удостоверились, что он еще и не врун. Чудеса.   

   А Фиников, по привычке своей, не только радуется, но и вызнает их судьбы. 
Странная и печальная энциклопедия набирается. Уже никаких чудес, только 
реалии. И только в эти реалии Фиников теперь и верит, истинно предпочитая 
своих шальных девиц всем другим особям женского пола. И не только 
предпочитая, но даже боготворя их, однако никак не показывая виду. В общем, 
ему хорошо, кажется. А уж что там у него в самой душе, в ее золотых потемках, 
поди разбери.

   Впрочем, это последнее – «поди разбери» - сказано нами сейчас для красного 
словца. Потому что главное более или менее понятно. Желаете убедиться? Вот 
вам еще один его стишок из серии «тех самых», написанный пару месяцев тому 
назад.

Я входил в ее гнездо,

где живут птенцы жар-птицы.

Мне теперь не остудиться

и в мороз под минус сто.

Будет это, будет то - 



злюки, дурочки, сестрицы...

Я хочу в ее гнездо,

где живут птенцы жар-птицы.

   Вы поняли? Да этот стих уж никак не из серии «тех самых»! Какой хорей, какая 
любовная трель маленького одинокого однолюба!

   Недавно наш друг Хвостов ознакомил другого нашего друга с таким текстом.

   - Будучи в библиотеке, - начал, - рылся я в разных справочниках, ища мне 
нужное, и наткнулся на старый, еще с ятями, «Исторический словарь о русских 
святых». Взял ради интереса, стал листать и уже на букву «В» прочел 
следующее. Слушай. Ну, если коротко, как я выписал.

   «Василий, блаженный, Христа ради юродивый... Не имея крова, пристанища, 
покрытый рубищем, сносил он зной и холод... и, скитаясь по городу, целовал 
дома грешников и проституток... Не щадил Иоанна Грозного и с удивительною 
смелостию вопил на стогнах о жестоких делах его... Могила его находилась в том 
месте, где в 1554 году, повелением царя Иоанна Грозного, воздвигнут был храм 
во имя Покрова Богородицы, в память покорения Казани... Мощи его ныне 
почивают в соборном храме Покрова, в пределе Василия блаженного».

   - Знаешь, - сказал Хвостов, пряча в карман записную книжку, - как-то мне 
нехорошо стало, когда прочел это. Нехорошо, а потом вдруг светло. А потом 
опять нехорошо. Понимаешь, о ком я, о ком и о чем? Что же с ним дальше 
будет? Или всё уже и есть?

P.S. Авторская благодарность поэтам Оскару Грачеву, Вадиму Егорову, Льву 
Пурверу (посмертно) и Игорю Ивановскому.

   

КОРОЛИ И КАПУСТА

   Два года назад, в самом конце семидесятых, Анатолий Кураев получил 
приглашение занять должность руководителя лаборатории в Институте 
эволюционной биологии, что в Академгородке под Новосибирском. Подал 
заявление на конкурс, затем прошел по этому конкурсу, был утвержден Ученым 



советом, после чего переехал с семьей из Москвы сюда, в Академгородок, где 
ему предоставили хорошую двухкомнатную квартиру в новостройке прямо рядом 
с тайгой, буквально в сотне метров от высоченных кедрачей. По настоянию 
нового руководства в лице директора института, Кураев, приняв лабораторию, в 
основном занимался своей докторской диссертацией - заканчивал 
экспериментальную часть и готовил к печати серию статей, которые и должны 
были составить основу диссертационного текста. Всё шло по плану, 
новоиспеченный завлаб рассчитывал подать диссертацию к защите в конце 
нынешнего года, дабы не раздражать директора, академика, который считал 
ниже своего достоинства, чтобы в руководимом им академическом институте 
одной из лабораторий заведовал всего лишь кандидат наук.

   Тогда шел конец января. Морозно, снежно, короткими днями, если солнечно, 
кедрачи золотились, снег сверкал, по веткам сновали толстопузые синицы, 
мерцая оранжево-черными кафтанами на фоне яркой зелени тайги в снежном 
убранстве. По выходным, особо в безветренную погоду, почти всё население 
Академгородка устремлялось на лыжни, проложенные меж кедровых стволов, и 
Кураев делал то же, причем с огромным удовольствием, пристрастив к лыжным 
прогулкам жену и двенадцатилетнего сына. Им было особенно удобно, поскольку 
на лыжи вставали, отойдя от своего подъезда всего-то на десяток метров... 
Вернувшись через пару часов домой, с удовольствием обедали, Кураев выпивал 
свои традиционные сто грамм, а после заваливался спать до вечера. 
Пробудившись и испив чаю, садился за письменный стол и долго работал в 
тишине, когда жена и сын уже спали.

   Всё было хорошо. Было хорошо, хотя в магазинах Академгородка с каждым 
месяцем становилось хуже с продуктами, и жена теперь постоянно жаловалась 
на то, что после работы ей приходится выстаивать огромные очереди, чтобы 
достойно кормить двух своих мужиков, отличавшихся отменным аппетитом, - 
несмотря на это, Кураев спокойно повторял ей: «Тамара, всё хорошо».

   Еще прежде, на каком-то заседании Ученого совета, он обратил внимание на 
очень миловидную женщину лет тридцати. Она показалось не просто очень 
миловидной, а какой-то своей. Ну, это понятно: у каждого мужчины собственный 
выбор, и «своей» кажется далеко не всякая хорошенькая. А у Кураева глаз был 
острый.

   В общем, вскоре познакомились. Она - мэнээс в лаборатории этажом ниже и, 
что существенно, занимается проблемами, которые обоим им достаточно близки. 
Было о чем поговорить, обменяться мнениями, даже поспорить. Умненькая 



женщина, к тому же очень симпатичная и, кажется, духовно своя. Опять же всё 
хорошо.

   Не без задней мысли Кураев однажды предложил ей сделать небольшую 
общую работу и на этой основе написать статью. Мария Королева (так звали ту 
даму) почла это за честь и, естественно, согласилась. В течение нескольких 
месяцев она обсчитывала экспериментальные данные Кураева по своим 
математическим моделям, и в результате получилась очень недурная работа, 
которую было не стыдно отослать если не в «Nature», то уж в «Systematics and 
Biodiversity» непременно. Кураев сказал, что перевод на английский берет на 
себя, чем и занялся, а Мария тут выступала в качестве редактора, поскольку 
иностранным владела очень прилично. Обычно она поднималась этажом выше в 
кураевский кабинет, где они шлифовали перевод, а между делом попивали чай и 
беседовали о разном, оставаясь по-прежнему на «вы». Всё было хорошо, и 
Кураев радовался, что интуиция его не подвела.

   Они были по-прежнему на «вы», но, понятно, стали выясняться детали (и 
вправду, это понятно, если есть общее дело и почти ежедневно вместе попивать 
чай). Так вот, оказалось, что она, Мария, замужем, и ее муж - довольно 
известный в Академгородке кардиохирург Сергей Королев, завотделением в 
здешней клинике, которой руководит не кто-нибудь, а сам академик Поспелов. 
Детей же у них нет, а почему, Кураев не стал спрашивать: и неудобно, да и не к 
чему. Нет, и ладно. Всё хорошо: симпатичная женщина, умненькая, похоже, своя, 
отношения ровные, даже милые, с некой лукавинкой, за которой, несомненно, 
уже проглядывает взаимная симпатия.

   Через некоторое время перевод статьи на английский был готов. Мария 
самолично отпечатала текст на машинке с латинским штифтом, и Кураев подал 
оба варианта (на русском и английском) в Ученый совет, а точнее, директору, 
поскольку без его визы ни одна статья на Запад не уходила. Искренне желая 
польстить симпатичной женщине, Кураев настоял, чтобы ее фамилия среди 
авторов стояла первой, они еще поспорили на эту тему, но в конце концов он 
победил. Победил, но пригорюнился: их общая работа и частые чаепития в его 
кабинете тоже в конце концов подошли к финалу. Потому и сказал просто, без 
всякой дипломатии:

   - А нет ли у вас желания пригласить меня к себе домой, как-нибудь вечерком? 
И не на чай, а на, скажем, коньячок - обмыть, эту самую нашу статью, а?

   Она ответила сразу. Улыбнулась лукаво, как обычно:

   - Есть желание. Приходите. И коньяк у нас есть, то есть у мужа в баре. Вот уж 
чего полно! Коньяки, водки. Понимаете, благодарные больные...

   - Понимаю, - хмыкнул Кураев. - Благодарные больные, это хорошо... А что, и 
муж будет с нами?



   - Хотите без мужа? - задала она вопрос, и, когда он кивнул, диспозиция стала 
ясна обоим. Они даже приумолкли, обескураженные такой откровенностью. Всё 
было хорошо.

   Через несколько дней она позвонила ему в кабинет. Короткая информация: 
сегодня вечером, после работы, а муж… муж остается в клинике на всю ночь. Ну 
и коньяк есть, добавила. Хотя при чем тут коньяк, да?

   В свою очередь, Кураев позвонил на работу жене Тамаре и предупредил, что 
вечером, и допоздна, будет дома у сотрудника, с которым должен срочно 
закончить перевод статьи на английский; в общем, сказал, ложитесь, не ждите 
меня. «Только водку не пей, когда закончите. А то я знаю тебя: как начнешь пить, 
так до утра», - посоветовала хорошо знавшая мужа Тамара, на что он ответил, 
что с сотрудниками не пьет. И это было правдой...

   К восьми вечера Кураев явился по указанному адресу, и оказалось, что 
Королевы живут почти рядом с его домом, но не ближе к тайге, а с другой 
стороны, однако вот анекдот: окна этой однокомнатной квартиры выходили точно 
на его дом, и отсюда прекрасно просматривались его, кураевские, окна. Вон они, 
буквально в сотне метров, на четвертом этаже - так уютно светятся в снежной 
тьме, завешенные недавно купленным Тамарой зеленоватым тюлем, чем она 
жутко гордилась. Да, прямо анекдот, но, странно, это как-то поразило Кураева: он 
- тут, но будто и у себя дома.

   Пораженный Кураев поцеловал Мария - причем исключительно по-дружески, в 
щечку, - и уселся за кухонный стол, где уже дымилась отварная картошка рядом 
с овощным рагу в широкой деревянной расписной плошке.

   - Отлично! - обрадовался он. - Очень аппетитно. Можно я сначала поем? Я 
люблю поесть, особенно когда проголодаюсь.

   - Да ешьте, конечно, - улыбнулась Мария. - И коньяк ваш, да?

   - Нет, сначала поем. А вы? Ну, сядьте рядом... Как у вас хорошо, уютно! - 
продолжил уже с набитым ртом. - Вы - хорошая жена, да?

   Она пожала плечами:

   - Муж не жалуется.

   - Это важно, это хорошо. Чтобы муж не жаловался. Это основа семейного 
благополучия. Это я вам как эволюционист говорю.

   - Кушайте, эволюционист. Еще положить?

   - Ну... если совсем немного...



   Насытившись, Кураев попросил:

   - А теперь чаю подайте, пожалуйста. И с вареньем, если оное есть в наличии. 
Э, я не слишком бесцеремонен?

   - Нет, всё хорошо. Откровенно.

   Дальше был чай с клубничным вареньем, потом Кураев с позволенья хозяйки 
закурил, и тут она сказала, что оставит его на пяток минут, поскольку ей надо в 
ванную. Ага, понял он.

   И прошел в комнату, поскольку, ясно, диван был там. Однако там еще имел 
место и телевизор, который почему-то работал, хотя без звука. И по нему давали 
хоккей. И сразу, еще без звука, стало понятно, что играют наши с чехами, финал 
олимпийского турнира, этого события ждали уже несколько дней. И Кураев ждал 
тоже, как все нормальные болельщики. «Ну, хоть узнать, какой счет!» - решил и 
включил звук.

   Счет был ноль-ноль, поскольку матч только начался. «О, как! - преисполнился 
он новой радостью. - Здорово! Черт, посмотреть бы хоть в полглаза!»

   Минут через пять, как и обещала, в комнату тихонько вошла Мария. Кураев тут 
же виновато отвернулся от телевизора и развел руками:

   - Машенька, дорогая, представляете, наши с чехами! Сейчас закончится 
первый период, и я полностью в вашем... в нашем распоряжении!

   Он ожидал чего угодно, но только не этого: она присела на подлокотник кресла, 
в коем он уютно умостил свой зад, и, мягко проведя ладонью по его волосам, 
сказала:

   - Смотрите, Анатолий Васильевич, смотрите, и не только первый период, но и 
второй, и третий, и четвертый... сколько их всего, не знаю... это очень хорошо, 
вся ночь впереди, а я пока вздремну вот тут на диване, всё хорошо, правда, всё 
хорошо.

   - Понимаете, Маша, - благодарно, но с нотками оправдания в голосе заговорил 
он, - ну, страна у нас такая, одна радость на всех - летом футбол, а зимой хоккей. 
Болеем! Вот и генсек наш такой же: обожает хоккей, даже заседания Политбюро 
переносят в дни, когда игра.

   - Да? - рассеялась она. - Откуда же вам это известно, от самого товарища 
Брежнева?

   - Естественно, - пошутил Кураев, - мы с ним на Малой земле в одной землянке 
водку пили.

   - Какой же вы болтушкин! Ладно, смотрите, а я вот здесь, на диване.

   Она действительно улеглась, закрыла глаза и застыла так уютно, что он долго 
глядел не в телевизор, а на нее, но потом болельщицкая страсть взяла свое. 



Потом был перерыв между периодами, и Кураев прокрался на кухню, чтобы 
покурить, потом был второй период, потом третий - и наши выиграли, выиграли, 
черт возьми! О, как всё хорошо!

   Его еще щекотали послематчевые эмоции, когда, скосившись на спящую 
Марию, он поднялся из кресла и подошел к окну. Глянул сквозь зимнюю тьму на 
свои окна напротив. И тут же, как по заказу, они погасли. Ну да, час ночи, понял 
он, Тамара улеглась и погасила свет. А до того, конечно, читала. Конечно, 
дочитывала Бунина, «Окаянные дни», самиздатовский текст которых несколько 
дней назад удалось добыть через надежных людей, и не задаром, понятно... Вот 
так: хоккей, наши выиграли, Бунин, «Окаянные дни», Тамара напротив, уже спит, 
здесь - спящая Машенька, а где он сам? Он - посередине. Посередине чего?

   И тут показалось, будто где-то скребется мышь. Прислушался. Да нет, не мышь 
и не мистика: кто-то ключом открывает дверь, вот она и скрипит. Ну да! – и 
выбрался в коридор.

   - Вы кто? - оторопело спросил вошедшего, когда тот уже принялся скидывать 
шубу.

   - Как кто? Муж. - И стал влезать в свои тапочки. - А Машенька где?

   Высокий, статный, не то что Кураев, он даже не поинтересовался, что это за 
незнакомец в его квартире; ему было важно, всё ли в порядке с его женой. 
Удостоверился, потом хохотнул и прикрикнул шутейно:

   - Мария, королева моя, подъем, жрать хочу страшно, и что тут у тебя мужик 
некий, между прочим? Ну-ка, давай отчет. А то сошлю тебя в Сибирь, а из 
Сибири в Сибирь, это тот еще вариант, знаешь!

   - Да знаю, как не знать, - спокойно проговорила Мария, поднимаясь. Потом 
сладко зевнула: - Иди, умойся, доктор. А жрать тебе нечего, поскольку ты ушел 
на всю ночь, как обещал, а тут внезапно явился. А чего ты явился, между 
прочим? Тебя тут никто не ждал, и потому твое вечернее блюдо досталась вот 
этому мужчине. Очень положительному, кстати. Сотрудник из моего инстиитута, 
я тебе рассказывала, почти доктор наук, мы с ним нашу статью переводили, ага, 
вот и засиделись, а у него аппетит хороший, а потом он хоккей смотрел, а я спать 
легла. Вот и весь мой тебе сказ.

   - Отличный сказ. Но голод не тетка, королева. Ну хоть кофе с гренками, а? - И 
тут повернулся к Кураеву, в улыбке обозначив морщинки вокруг рта: - Давайте 
познакомимся все-таки, почти доктор наук. - Шагнул навстречу и протянул руку. - 
Имею честь, Сергей Евгеньевич, и не почти доктор наук, а стопроцентный.

   У Кураева было достаточно времени, чтобы придти в себя и теперь выглядеть 
вполне спокойным. А что произошло? А действительно - ничего, Маша описала 



всё правильно: поели, выпили чаю, он уселся смотреть хоккей, она прилегла на 
диван и заснула. Чистая правда. И с легким сердцем протянул руку 
симпатичному мужу.

   - Анатолий Васильевич, - представился ответно.

   - Ух, как здорово! - закивал тот, крепко стиснув кураевскую ладонь.

   - Что - здорово?

   - А то, - последовал ответ, - что очень легко запомнить. Анатолий Васильевич - 
именно так же зовут режиссера Эфроса.

   Кураеву это понравилось - то, что был упомянут именно Эфрос, а не 
Луначарский. Это о многом говорило. И вообще муж Марии ему понравился с 
ходу. Бывает такое. Хорошо.

   - Ладно, идите на кухню, я только руки помою. А ты, королева, - кивнул жене, - 
все-таки изобрази нам кой-какой закуски, ибо мы с гостем, с милейшим 
Анатолием Васильевичем, пить будем. Ага! Я спирт принес. Надоел коньяк, ну 
сил уже нет! Вы как к слезе божьей, к чистейшему ректификату относитесь, 
сударь?

   - Крайне положительно.

   - О! Свой человек... Значит, вы присаживайтесь, а я сейчас на минутку в 
ванную, а потом займусь святым процессом. Разведу то есть. Разведу по всем 
правилам - два к трем, потом выдавлю туда апельсинового сока... Машаня, где 
мой заветный апельсин? А, в холодильнике, чудесно, вот он, драгоценный. Да, а 
потом мы на пять минут поставим эту бутылочку в морозилку. Пять минут 
вытерпим? Вот и хорошо. Так значит, я в ванную, я быстро.

   - Значит, так, - продолжил он, вернувшись, и сразу взялся за святой процесс 
разведения, - значит, королева, объясняю тебе, почему я вдруг нарушил ваше 
уединение. Еще днем мой академик приказал мне остаться на ночь, потому что у 
меня в отделении жуть какой блатной больной, после тяжелой операции, клапан 
ставили по причине порока и запущенной, тяжелой недостаточности. Значит, 
приказал, чтобы, значит, тот его кореш вдруг не помер. А он взял и помер, как раз 
в полночь. И как мы ни бились в реанимации... Вот я и отправился домой, 
спасибо покойнику. Но, королева, я явился не с пустыми руками - я прихватил вот 
этот спирт! И вообще у меня хорошее настроение.

   - Ну да, он помер, а у тебя - настроение! Я ж всегда говорила тебе, что ты 
циник, - отреагировала Мария, но, как показалось Кураеву, то была не ирония, а 
шутка. И еще ему показалось, что она испытывает огромное облегчение от того, 
что именно так завершилось ее тайное свидание с Кураевым, и потому у нее 
тоже хорошее настроение.

   - И как же ты за циника вышла замуж?



   - А ты тогда прикидывался чуть ли не святым.

   - Вот это правда - что святой. И никогда я не прикидываюсь, ты прекрасно 
знаешь. Так что у нас с закуской?

   - Шаром покати! - вздохнула Мария. - Ты где живешь? В стране развитого 
социализма.

   - Недоразвитого. Главное в нашем деле - точный диагноз... Машуня, королева, 
ну поскреби по сусекам!

   Обследование сусек дало положительный результат: обнаружилась большая 
банка квашеной капусты.

   - О, чудесно! - возрадовался муж. - Знаменитая тещина капуста, пальчики 
оближешь! Отлично, Машуня, уже кое-что. А еще?.. Ну, вот видишь - колбаска. К 
капусте! Очень важная деталь. И хлеб, само собой. Хлеб-то есть? Ну, чудесно, 
то, что нужно. А ты говорила, шаром покати. Ну, давай, сервируй стол, а то наш 
спирт с апельсинчиком уже киснет. Давай, давай! Сейчас, Анатолий Васильевич, 
уже сейчас. Черт, как я выпить желаю после этого кошмара в клинике, да и мороз 
за околицей очень приличный, традусов под тридцать, ей-ей, а я ведь пешком, 
пешком да вприпрыжку, поскольку автобуса ночью не дождешься, а машина моя 
в гараже, по причине того, что не желает это чудо советского автопрома 
заводиться в такие морозы... Кстати, поведаю вам, дорогой мой, как я величаю 
это наше с Машенькой капустное пиршество. Короли и капуста. Не поняли? Так, 
популярно объясняю для невежд, как поет Высоцкий. У О'Генри есть такой роман 
– «Короли и капуста». А, читали, вот и хорошо... Да, а мы с Машенькой - 
Королёвы. Вот и получается: Королёвы и капуста. Я потому так ее, Машуню, и 
зову: королева. Ну а я, простите, выходит, король... Кстати, коль вы читали сей 
роман, то спрошу: знаете, как его когда-то назвали критики? Не знаете? 
Сообщаю: плутовской роман, вот!

   Последнее Кураеву не очень понравилось: не намек ли? Но это было сказано 
мужем так добро, что мысль о чем-то нехорошем тут же уплыла. Однако затем 
возник и такой вопрос:

   - Кстати, братцы, - будто опомнимся муж, наконец разливая по рюмкам из 
запотевшей бутылки слегка желтоватую от апельсиновой добавки жидкость, - а 
что это вы тут делали вечером и ночью? Чего-то ты, Машаня, мне сказала, а я 
тогда, только с мороза, в голову не взял.

   - Сначала статью готовили к печати, нашу совместную с Анатолием 
Васильевичем, вычитывали перевод, - спокойно начала Мария. - Потом 
Анатолий Васильевич умял твой ужин. Потом обнаружил, что дают хоккей и 
уселся смотреть. Ну а я легла спать. Не смотреть же эту дурацкую забаву. 
Понял, муж?

   - Понял. Вполне правдоподобно, если учитывать, что съеден мой ужин.



   - Именно так, - кивнула она и поднялась из-за стола. - Пойду досыпать, потому 
что ты пришел и разбудил меня. Тем более, спиртное я не потребляю, да и 
мешать вам не буду. Счастливо оставаться, только не напивайтесь, мужчины. 
Да, Сережа, когда будете курить, дверь с кухни прикрой поплотней и 
проветривайте хоть иногда. Ну, пока. До свиданья, Анатолий Васильевич.

   - Дай я тебя поцелую напоследок, королева моя! - Муж привстал и чмокнул ее в 
щеку. - Иди, спи спокойно, до завтра!

   Она ушла, и вдруг стало очень тихо. Тихо и как-то одиноко без нее, Марии. 
Поэтому не странно, что Сергей Евгеньевич сказал, помолчав:

   - Хорошая она женщина. - И кивнул на дверь. - Простите, это я не хвалюсь, а ее 
хвалю. Разница.

   - Согласен, - честно признал Кураев, уже вытеснив в глухие закоулки 
подсознания всё предыдущее, а именно, почему он оказался в этой квартире. А 
действительно, успел подумать: то, что Мария согласилась на их свидание в 
отсутствие мужа, не налагает запрет на признание ее хорошей женщиной.

   - Ну и хорошо. Ладно, займемся делом, Анатолий Васильевич. Первое: 
накладывайте себе побольше капусты. Честное слово, отличная капуста. Вот 
теперь я хвалю тещу... И колбаску, колбаску берите, без стеснений, вот так. А я 
тем временем достану стаканы. Ага, по первой выпьем из стаканов, а на рюмки 
перейдем потом. Почему? А потому, что должен быть первый удар. Вернее, 
поначалу должен быть удар, а потом - уже плавненько, плавненько, чтобы не 
опьянеть и мирно, умно беседовать... Значит, по полстакана, не меньше. Вот так. 
Так пойдет? И чудесно. Ну что, подымем стаканы, содвинем их разом? Именно! 
За знакомство, дорогой мой, вперед!

   Выпили, зажевали, аппетитно хрустя капустой. Отлично приготовленная 
капуста, без сомнения! Уже через минуту, верно, Кураев почувствовал, как по 
телу разливается тепло, а в голове заиграли колкие пузырики... Первый удар, 
хорошо. Да, этот симпатичный кардиохирург, муж, знает толк в выпивке. Точнее, 
имеет вкус к радости от этого процесса. Что он сейчас опять подтвердил, сказав:

   - Как это чудесно, что вы, Анатолий Васильевич, зашли к нам сегодня. А то 
пришлось бы мне сейчас пить одному. А я этого не люблю. Случалось, конечно, 
однако не люблю, да. Пить - это же не самоцель, а повод для общения с 
хорошими людьми. Расслабляться надобно только с хорошими людьми, 
интересными.

   - Именно так, - закивал Кураев. - Поэтому я никогда не пью в институте, только 
дома, и не с сотрудниками, а с друзьями.

   - А почему не с сотрудниками тоже?



   - Среди них нет интересных людей. Хорошие, может, и есть, а вот чтобы еще и 
интересные... Или мне не везло. Хотя... Один мой приятель это выразил так: не 
наука - дерьмо, а научный мир - дерьмо.

   - Хлебанули?

   - Случалось. Еще в Москве, в институте, где тогда работал. Еле кандидатскую 
дали защитить, и за то спасибо.

   - Не лезу в душу, а что так?

   - Если коротко, настучали на меня мои же сотруднички. Что запретную 
литературу достаю и почитываю. Еще хорошо, я беспартийный, а то дали бы 
строгача или вовсе исключили, а это значит - не защититься бы мне... Такая 
история. Запретных читал! А кого нынче нет в запретных? И Цветаева, и 
Мандельштам, и Набоков, и даже кое-что из Бунина...

   - И Солженицын, и Зиновьев, и Баженов, и Автарханов, - усмехнувшись, 
продолжил Сергей Евгеньевич.

   - Ага, и несть им числа! И даже Бродский.

   - Зато, спасибо, теперь мы знаем, кого именно следует читать. Нет худа без 
добра. Спасибо товарищам! И не выпить ли нам по новой - за то, что мы не 
члены, это раз, и за то, что кое-что знаем, это два?

   - Хороший тост!

   - Вот и славно. Теперь по рюмочкам. Вперед!

   Сказано - сделано. И закусили.

   - Покурим, нет возражений? - предложил Кураев.

   - Чудесная мысль. Вы что курите?

   - «Приму», издавна. Только ее.

   - Да она ж скурвилась!

   - Несомненно. Однако, что делать, стереотип.

   - Ну, курите. А желаете моих? У меня, вот, «Ява».

   - А она что, не скурвилась?

   - Есть немного. А что нынче не скурвилось?

   - Нечем крыть. Но все-таки я уж свою «Приму». Как сказал один поэт: «Лучше в 
мире нету дыма, чем от сигареты «Прима».

   - Большой шутник.



   - Потому его нынче и не печатают. Не за «Приму», конечно.

   - Значит, с ним тоже можно было бы выпить... А, вот вспомнил! Что это был за 
хоккейный матч, от которого вы тут не могли оторваться? Я не фанат этого дела, 
хотя когда играют сборные, смотрю.

   - Как раз этот самый случай, - кивнул Кураев, выдыхая дымок своей «Примы». - 
Наши с чехами, финал Олимпиады.

   - А, как интересно, наши с чехами! И чем же завершилось идеологическое 
противостояние на льду, это ледовое побоище?

   - Наши выиграли, и очень меня порадовали этим. Да, конечно, всё понимаю, 
понимаю, почему они нас ненавидят и имеют на то полное право, но ничего не 
могу с собой поделать: болел и болею за наших. Опять же стереотип.

   Королев покачал головой и сказал как-то грустно:

   - А я эту границу, увы, перешел: с некоторых пор болею против наших. 
Непатриотично, каюсь. Но тоже ничего не могу с собой поделать.

   Теперь Кураев хмыкнул:

   - Похоже, мне это еще предстоит.

   - А как же стереотип?

   И они, глянув в глаза друг другу, рассмеялись.

   - Наливайте, - указал на бутылку Кураев. - Питье вы сотворили отменное.

   - Стараемся. Если есть дармовой спирт, то почему бы не постараться. А люди 
мы способные.

   - Да, этого добра и у нас в институте навалом. Уж и забыл, когда за водкой в 
магазин ходил. Даже не знаю, сколько она нынче стоит.

   - Абсолютно аналогично. Вперед! За халяву по-советски!..

   Следующий тост был, в общем-то, вполне ожидаемым.

   - Анатолий Васильевич, - начал Королев, подняв полную рюмку, - на правах 
хозяина имею к вам предложение. А что если нам, так сказать, укоротиться - ну, 
просто по имени, без отчества, а? Тем более, по возрасту мы достаточно близки, 
да и мыслим кое в чем, кажется, сходно.

   - Я - за, с удовольствием.

   - Вот и славно. Значит, вы - Анатолий, я - Сергей. Пьем, вперед!

   Когда закурили, Кураев глянул на часы и ахнул:



   - С ума сойти, третий час! А ведь вам небось рано подниматься утром. Это мы, 
лоботрясы-ученые, раньше двенадцати на службу не являемся.

   - Нет. Завтра я тоже раньше двенадцати в клинику не явлюсь. Ага, получил 
индульгенцию от самого директора. Когда тот больной помер, я тут же позвонил 
домой этому академику и - что делать - опечалил его. Он, конечно, поохал, но, 
вместо ожидаемого разноса, вдруг сказал: «Ты, Сергей, устал, понимаю, поэтому 
иди домой, выспись хорошенько, придешь во второй половине дня». Вот так! Вот 
так он меня уважает, засранец! Посему можете не торопиться, Анатолий. Если, 
конечно, вам со мной не надоело.

   - Не надоело. Мне хорошо с вами, Сергей.

   - Вот и мне хорошо с вами. А до дна бутылки еще далеко, как видите. А кстати, 
где вы проживаете в нашем славном городке сибирских академиков и разных 
прочих шведов?

   - Удивительно, но совсем рядом с вами. Пойдемте, покажу. - Кураев подошел к 
окну: - Вот в том доме, на четвертом этаже. Вот те два окна. Там уже спят.

   - Ну, здорово! Стало быть, мы еще и соседи.

   - Именно. И за это тоже стоит выпить.

   - Слушайте, да вы прямо экстрасенс - читаете мои мысли. Ну-ка, к столу!

   Потом Сергей поинтересовался, кивнув на окно.

   - Там у вас всё в порядке? Я имею в виду в жизни, дома?

   - Слава богу, - ответил Кураев. - Да, слава богу. И с женой, и с сыном.

   - Счастливые мы с вами люди. А ведь всё чем-то недовольны! Да какое-такое 
недовольство, если в доме всё хорошо? Главное - дом.

   - И опять ваша правда, Сергей.

   - Вот только детей у нас с Машенькой нет, - прозвучало далее печально, тихо. - 
Я - врач, я всё знаю, но я не ханжа, и мне не стыдно сказать вам: по молодости 
она сделала два аборта... первый - до меня, второй - от меня, и эти варвары-
гинекологи что-то там напортачили... В общем, ничего у нас не получалось и не 
получается, хотя я клал ее в клинику, пытались лечить, да без толку. Банальная 
история в условиях нашей варварской низовой медицины... Ладно, сами 
виноваты, нечего на других пенять. Будем жить без детей. А жаль, конечно. 
Хорошая она женщина, Машенька, она достойна материнства.

   Что тут мог сказать Кураев? Только одно:

   - Сочувствую. Искренне.



   - Да-да. - Сергей тряхнул головой: - Ладно, сменим тему. Скажите, вам знакомо 
это состояние: чем дальше пьешь, тем больше трезвеешь?

   Кураев расхохотался:

   - Конечно, знакомо! У меня даже своя гипотеза есть на сей счет.

   - Ну-ка, ну-ка?

   - Всё зависит от состояния душ и их расположения в компании, в которой вы 
выпиваете. Вот когда все в одну сторону, а не в разные, тогда этиловый спирт в 
организмах пьющих быстрей расщепляется алкогольдегидрогеназой и башка 
остается светлой, незамутненной. Некоторая эйфория есть, конечно, но нет 
дури, агрессии или, напротив, депрессии. Всё просто.

   Сергей некоторое время обдумывал услышанное, затем изрек:

   - М-да, красиво. Чего только не придумают господа ученые-биологи... Значит, 
говорите, важно, чтобы все в одну сторону, а не в разные. Правильно я понял? 
Да, красиво. А может, оно и верно... Так или иначе, а приятно пить с ученым, не 
просто приятно, а и полезно. Я не шучу - что это вы улыбаетесь, сударь? Значит, 
будем трезветь дальше. Вперед!

   Еще минут через десять Кураев предложил:

   - А что, Сергей, если нам испить чаю? Тем более, что вашу капусту мы 
героически прикончили. А чай лично для меня - чудесная запивка к спирту.

   - Нет проблем, будет вам чай. Кстати, очень приличный чай, не магазинный. 
Краснодарский, из личных запасов одного крупного деятеля. Я его лечил, и он 
отдарился аж целым ящиком этого самого чая. Царский подарок в условиях 
развитого дефицита, согласитесь. Сейчас заварю. Это я тоже умею. Хороший 
будет чай, душистый. И клубничное варенье где-то было у Машуни... сейчас 
поищем. Ага, вот оно! Ну, кладите себе в блюдце, а я приготовлю чай... Кстати, 
пока он заваривается, хочу спросить вас кое о чем. Э, понимаю, есть служебная 
этика, да и человек вы деликатный, обижать не станете, тем более хозяина, и 
все-таки. Такой у меня вопрос - ну, жуть как мне интересно!.. Скажите, Анатолий, 
вот вы делаете с Машенькой общую работу, общую статью... как вам показалось: 
она хороший ученый? Ну, точнее: она - ученый? Или - так, сотрудник, и не более 
того?

   Кураев этого явно не ожидал, хотя такое необычное любопытство вполне 
состоявшего в жизни мужа, престижного кардиохирурга, доктора наук, показалось 
не столько забавным, сколько очень значимым. Но приятно еще и то, что, 
отвечая на его вопрос, Кураеву не надо было играть в дипломатию.

   - Не потому, что вы тут хозяин и я пью ваш спирт и ем вашу закуску, а потому, 
что сие есть правда. Мария - ученый. Хороший или средний, покажет будущее, 
она ведь еще молода. Но - ученый, повторяю, у нее такой склад ума, 
аналитический. И интуиция есть, а это в нашем деле очень много. Женщина, 



которая умеет моделировать и владеет математическим аппаратом, для меня, 
ей-богу, загадка, я преклоняюсь перед такими. Я ведь тут - почти полный ноль, я 
больше феноменолог, понимаете? Ну да, причинно-следственные отношения, 
поиск сути, поиск хода развития и ответы на вечные вопросы «почему» и, 
главное, «зачем», - вот это мое поле, моя епархия, понятный мне мир. А Мария 
может попробовать выстроить это умозрительно, смоделировать - один вариант, 
другой, третий - и на финале посмотреть, какой из них лучше приближается к 
реальности, какой точнее описывает ее. Понимаете?

   - Ну, более или менее.

   - А больше вам и не надо. У нас с вами разные способы познания живой 
материи, разные области познания, и в своей области ваша жена - ученый, 
говорю это ответственно. Будь моя воля, я бы переманил ее в мою лабораторию, 
но... Если бы она и не возражала, нет, я даже не предложу ей. Не предложу, 
поскольку это - подлянка ее шефу. Это всё равно, что отбить девушку у друга. 
Один раз в молодости я сделал такое, и этот грех до сих пор на мне. И хотя 
Машин завлаб мне не друг, всё равно это неэтично - переманивать, отбивать, и я 
такого уже не сделаю. А жаль: думаю, нам работалось бы хорошо, продуктивно.

   Сергей тем временем разлил чай по чашкам, уселся и заложил руки за голову. 
Улыбнулся.

   - Вы чудесно высказались. Знаете, я жутко доволен. За Машуню. Ну, и за себя, 
понятно. Спасибо, спасибо... А что до вашего общака, то и тут вы не ошиблись: 
она не раз говорила мне в последнее время, какой вы ученый и как ей с вами 
интересно. Спасибо, спасибо.

   - Да мне-то за что? - удивился Кураев.

   - Ну, если не вам, то судьбе.

   - Вот это точнее.

   - Значит, выпьем. Под чаек, краснодарский. Вперед!..

   Они сидели, и Кураеву было вкусно. Вкусно и уютно. Вкусно - потому что он пил 
отменный спирт с апельсиновой добавкой и отлично заваренный душистый чай, 
заедая вареньем с крупными, мясистыми клубничными ягодами. А уютно было 
потому, что он ощутил себя как бы в окружении, но не в военном смысле, а в 
духовном. Вот здесь же, рядом, в этом «окопе», с ним сидел очень милый умный 
человек, который, похоже, станет его другом, и надолго, а вокруг них, окружая, - 
их милые женщины, которые сейчас уютно спят в этой зимней ночи. Одна, Маша, 
- за стенкой, а другая, Тамара, - в доме напротив. А еще там его, кураевский, 
сын. Вот такое окружение, такое, когда ты ощущаешь себя пожизненно 
защищенным. Поэтому, и вправду, всё хорошо. Несмотря на государство, 
которое нас не любит. Это как у одного барда:



От Валдая до Китая

наша родина святая – 

та, которую мы любим,

но она не любит нас.

   Да, несмотря на это, несмотря на всевозможные дефициты, запреты и 
отсутствие внешней свободы. Главное - есть свобода внутренняя. А потому 
внутренняя эмиграция вполне уместна и достойна.

   Да, хороший образ получился у Сергея, когда он рассказал про «королей и 
капусту». Хорошая модель: они - короли, а поскольку бытие вокруг такое, то им, 
королям, - одна лишь капуста. А остальное - мы сами, закончил построение 
Кураев, остальное, как сказал Окуджава, приложится.

   - Куда-то вы уплыли, Анатолий, дорогой?

   - Нет, я тут, - улыбнулся Кураев, - и мне хорошо. И нахально желаю еще 
выпить.

   - Я ж говорю, вы экстрасенс. Уже наливаю! А чайку еще желаете, 
горяченького?.. Ну, вот так. За что пьем?

   - За жен, думаю. Пора.

   - Молодец, именно! Того стоит. Вперед!

   Опять выпили, опять закурили, и Сергей вспомнил, что пора приоткрыть 
форточку.

   - Сейчас я вам куртяшку дам - на плечи набросить, и сам так сделаю, а то вон 
как садит!.. Кстати, вы обронили походя, что когда-то в молодости отбили 
девушку. У кого? Или секрет?

   Кураев усмехнулся:

   - Да не секрет. Тринадцать лет назад. Грех, грех... В Москве, меня только взяли 
мэнээсом, да еще без степени, и взяли не куда-нибудь, а в институт к самому 
академику Баранову. И вот: в соседней лаборатории - чудесная девушка, волосы 
темные, длинные, все в мелком бесе - ласковые, чудные кудряшки-завитушки. 
Ах, как мне потрогать их хотелось! Вот такая девушка, молоденькая, хохотушка в 
завитушках, старший лаборант. Но оказалось, она близка с тамошним старшим 
научным, уже доктором наук, и вроде они хотят пожениться, то есть всё 
достаточно серьезно. А я, здрасьте-пожалуйста, влюбился в нее.



   В общем, время идет, я с ней в сугубо дружеских отношениях, да и с ее 
хахалем тоже, хороший мужик, между прочим, умный. Частенько чай пьем вместе 
- ведь работаем на одном этаже. Но... ничего не могу с собой поделать: только о 
ней и думаю, мечтаю о ней. И однажды надоело мне всё это: либо - либо, решил. 
Как раз был новогодний вечер, я отвел ее в сторону, в темный коридор за 
актовым залом, и сказал напрямую, что люблю ее и прошу стать моей женой, а с 
ее женихом я поговорю сам, всё ему расскажу. Да, вот таким я был тогда 
простым и честным.

   Она, естественно, обалдела, стала хохотать, как обычно, но показалось, какой-
то интерес ко мне мелькнул в ее черных глазищах. Мы тут же разошлись в 
стороны, однако через несколько дней после Нового года я встретил ее в нашем 
коридоре и спросил, упрямый, при ней ли ее паспорт.

   - Ну, при мне, - ответила она удивленно, - а зачем это тебе?

   - А затем, что сейчас мы едем в загс, заявление подавать.

   Она долго смотрела на меня - буквально съела меня своими глазищами, 
обожгла чернотой. Потом говорит:

   - А ты не ошибаешься? О тебе же слухи ходят, что ты бабник, кобель, а со 
мной этот номер не проходит.

   - Точно, - отвечаю серьезно, - знаю, что не проходит, потому и зову тебя в загс, 
прямо сейчас.

   И тут - вы не проверите, да я и сам до сих пор не верю, - тут она вздыхает и 
вдруг шепчет мне в самое ухо:

   - Ладно, но только прямо сейчас, а то еще передумаю.

   И мы сломя голову бросились в загс, на такси, а денег у меня при себе - с 
гулькин фиг. Паспорт есть, а денег... Ну да при чем здесь деньги? Вот так она 
стала моей невестой. Стала и сразу заявила:

   - И до регистрации даже не думай ни о чем таком. Только после свадьбы. Если 
дотерпишь, кобель...

   Я дотерпел. Близки мы стали в ночь после свадьбы. А через девять месяцев у 
нас родился сын. Сейчас ему двенадцать. И сейчас они, моя Тамара и наш 
Вадимка, спят вон там, в доме напротив, на четвертом этаже.

   А с ее бывшим хахалем, тем самым доктором наук, я сразу поговорил, как и 
обещал Тамаре. Назавтра после нашего бегства в загс пришел к нему и всё 
честно выложил. Он не поверил, позвал Тамару, та подтвердила. Он молча ушел 
домой и потом в течение недели не показывался в институте. Как мне сообщили, 
запил. Оказалось, он был склонен к этому делу... Но, слава богу, не спился, 
сейчас членкор, замдиректора института там же, в Москве, женат, естественно, 



двое детей. Вполне благополучен и хороший ученый, что приятно, я читаю его 
статьи.

   Вот такая история. И всё хорошо, а меня до сих пор по сердцу скребут даже не 
кошки, а какие-то рыси или тигры. Отбил ведь девушку, у своего коллеги отбил. 
Ах, какую девушку, прости меня господи!

   - Героическая девушка, - спокойно утвердил Сергей и, поднявшись, прикрыл 
форточку.

   - В каком смысле?

   - А вот в каком, - ответил, опять усевшись. - Променять доктора наук, человека, 
несомненно, с приличной зарплатой, престижного, перспективного, будущего 
членкора, променять та-а-акого на какого-то мэнээса даже без степени, у 
которого и на такси денег нет... это, знаете ли, женский героизм. Похоже, у нее 
врожденный синдром жены-декабристки. Это я вам как врач говорю.

   - Да, - улыбнулся Кураев, - что-то подобное в Тамаре есть.

   - Я хочу познакомиться с такой женщиной. Это возможно?

   - Непременно. Следующий визит - ваш с Марией к нам.

   - Вот и славно. А что у вас пить и есть будем?

   - Пить - спирт опять же. У меня он уже настоян, на лимончике. А что до еды, то 
жена расстарается, не извольте сомневаться. Тут она действительно 
героическая женщина. Видите, кажется, я лишний вес набирать стал. И это при 
наших-то магазинах.

   - Если лишний вес при наших магазинах, то это уже от врожденной доброты. 
Всё хорошо.

   Да, всё хорошо, опять подумал Кураев и спросил, после того как Сергей разлил 
по новой и затем выпили:

   - А хобби какое-то у вас есть? Вот у меня нету, как ни странно. Если только 
книги... Но нет, это не хобби.

   - Пожалуй, да, не хобби. Книги - параллельно-перпендикулярная в нас жизнь. А 
вот у меня хобби есть. Охота. Большой я любитель этого занятия. Тут я 
единственно в чем похож на наших вождей: все они, за исключением лишь 
товарища Сталина, обожали охоту, а нынешний наш генсек - особенно.

   Кураев хохотнул:

   - Закон парности!

   - Вы о чем?



   - Когда вечером я уселся к телевизору смотреть хоккей, то в шутку сказал 
вашей жене, что это же занятие обожает Брежнев. И вот сейчас и вы его 
помянули - про его обожание.

   - Да, бывает, совпадение. Однако у нас с товарищами есть и разница. Они 
убивать обожали. Трофеи, трофеи! А я - нет, я не убийства ради, а чтобы по лесу 
помотаться, по тайге нашей, у костра посидеть с приятелями, поболтать о всяком 
ни о чем. Возвращаюсь - живой, будто заново родился!.. Да, после моей 
сумасшедшей работы, этих операций, смертей... в общем, вы понимаете. - 
Кураев кивнул, и Сергей предложил: - А вот настанет тепло, и поедем вместе, 
идет? У меня же машина! Как морозы сгинут, будет она ходу, и, когда потеплеет 
и сойдет снег в тайге, сядем в машину, я повезу вас далеко, в роскошные места, 
в глухомань, к озеру, там и заночуем в охотничьем домике, мне известном. Ой, 
как нам хорошо будет, не пожалеете. Отправимся в субботу с утра пораньше, на 
все выходные. Как вам мое предложение?

   - Почту за честь. Просто здорово.

   - Ну и договорились. Вот доживем до тепла - и в тайгу, ото всех, с ночевкой, и 
как нам сладко будет посидеть там у огня и выпить! Вот доживем, и...

   - Несомненно, доживем...

   Кураев покинул этот дом около шести утра. Сергей отправился спать, а он 
выбрался на мороз и зашагал к себе, намереваясь сразу же лечь и отключиться 
на несколько часов.

   До родного дома было около сотни метров, тьма, светились редкие окна, и 
можно было бы сказать, что вокруг звенела полная тишина, если бы не громкий, 
просто оглушительный хруст снега под ногами. Кураев даже старался ступать 
помягче, но предательский скрип и хруст не становились меньше, тише. Похоже, 
из-за большого мороза, понял он и усмехнулся. Ему показалось даже, что этот 
хруст, этот мерный «хруп-хруп», сейчас пробудит всех в близлежащих домах, и 
особенно в его доме, к которому он теперь почти приблизился, и Тамара, 
проснувшись, обязательно глянет в окно и увидит его, своего загулявшего мужа. 
И это ему вдруг понравилось, даже захотелось, чтоб так и вышло: чтобы она 
поглядела на него сверху и убедилась, что с ним всё в порядке и совсем он не 
пьяный - вон какая ровная, спокойная походка. То есть всё хорошо.

   А еще он подумал, что днем, в институте, обязательно позвонит Марии в ее 
лабораторию этажом ниже и попросит ее подняться к нему в кабинет на чай. И 
когда они будут пить этот чай, он непременно скажет ей правду: как ему 
понравился ее муж Сергей и как теперь им всем будет приятно дружить, именно 
всем, явно, без всяких тайных свиданий, потому что они - короли, люди 



благородной крови, а меж такими людьми всё только честно, никакого 
предательства.

   Так он скажет ей, уже не сомневаясь в том, что она не просто поймет, а примет 
с радостью. Но и без обычного своего лукавства не обойдется. «Вы, короли, 
ночью всю мою капусту схрумкали. Теперь опять придется Сережку к его 
любимой теще посылать, за новыми запасами для вас».

БОМЖ, ИОХАНА И АФАСЬЕВ

   Говорят, как встретишь Новый год, таким он и будет.
   Однако, понял Афасьев, иногда бывает по-другому: как встретишь Новый год, 
такой потом вся жизнь и будет. Если этот Новый год главный.
   Но понял он это действительно потом. Про главный Новый год и про жизнь 
потом.

   Та новогодняя ночь явно не задалась: все уснули уже часам к двум. Все, кроме 
самого Афасьева.
   И зачем надо было ехать из Москвы к теще-тестю в этот городок за сотню 
километров? Жена упросила. Дескать, мамочка с папочкой совсем одни, они 
будут очень рады. В общем, упросила – Афасьев, скрепя сердце, сказал «да», 
хотя  с большим удовольствием встретил бы Новый год с друзьями, у себя дома 
или у кого-то из них. Не сложилось.
   Сложилось и вовсе глупо. К двум часам жена, отчаянно зевая, сказала, что 
приляжет на полчасика, но Афасьев уже знал, что она будет спать до позднего 
утра. Он хорошо знал жену, особенно свойства ее организма. В общем, она 
улеглась на диван рядом с праздничным столом и тут же сладко, глубоко 
задышала. А теща и тесть еще прежде отправились в свою спаленку за стенкой, 
перед тем поздравив дочку и зятя с наступившим и пожелав им спокойной ночи.
   Вот так этой спокойной ночью Афасьев остался один. Спать ему не хотелось, 
равно как пить в одиночку и поедать разные закуски, оставленные на столе. И 
ладно бы в Москве – тогда можно было бы поехать к кому-то из друзей или 
просто побродить час-другой по ночному праздничному городу, а тут… Тут как-то 
мелко, глухо, никчемно, тихо, патриархально-провинциально. За окнами – 
одинокая длинная улица, которая вообще-то шоссейка, ведущая к окраине (к 
Микрорайону, как называли местные), а дальше – лес, поля, глухомань.
   Поборов в себе раздражение, Афасьев оделся и вышел на крыльцо. Потом 
через сад двинулся к калитке и вот оказался на улице перед шоссейкой. Никого, 
тишина. Туманно и не морозно. Хорошо еще, нет дождя, как в предыдущие дни, а 
то бы новогодняя ночь вышла и вовсе мерзкой. Оглянулся на низкий дом, откуда 
только что выбрался, и тут вспомнилось:
                                                                  
Ни огня, ни черной хаты,
Глушь и снег… Навстречу мне
Только версты полосаты
Попадаются одне...    



   Во-во, усмехнулся, точно: глушь и снег, одне... Вдоль шоссейки горели фонари, 
и в их мутном свете белел туман, насыщенный влагой, что все-таки предвещало 
дождь. В Москве, вот, снег и вовсе стаял, а тут, спасибо, он лежал густо, 
уверенно, и даже вдоль полуулицы-полушоссе, где сейчас двигался Афасьев по 
узкому тротуару, было бело под ногами и ничего не хлюпало… Ладно, не 
холодно, это хорошо, сказал он себе, лежит снег, это тоже хорошо, дождя нет – и 
вовсе прекрасно, похожу с часик, потом в дом, выпью пару рюмок напоследок – и 
спать. Вот такая, хмыкнул,  ночь новогодняя!
   В низких деревянных домах, что ближе к речке Гуслянке, свет не горел – то ли 
хозяева уже спали, то ли эти дома были покинутыми, и еще никто их не прикупил 
или не занял. Короче говоря, мертвое царство… А вот и мост через речку с 
музыкальным названием! Тут повеселее, потому что хоть какие-то звуки: из-за 
оттепели и дождей речка наполовину освободилась ото льда, взбухла, и теперь 
вода журчала, обтекая бетонные сваи.
   Встав посередине моста, Афасьев закурил, уложил локти на поручень и долго 
глядел вниз, на бегущую между свай воду. Хоть какое-то небесполезное 
времяпрепровождение… Прямо за речкой светились окна в новостройках 
Микрорайона, и Афасьев решил возвращаться к тещиному дому по главной 
улице городка, которая шла через этот Микрорайон, –  так должно было выйти 
покороче. 
   Он завершил процесс созерцания воды с моста и пошел туда. Вскоре выбрался 
на улочку, которая выводила на главную, на Советскую, и сразу увидел 
несколько местных «высоток», то есть шестиэтажек. Этот квартальчик имел 
официальное название «ФУБР», о чем, в  частности, свидетельствовала 
табличка на автобусной остановке. (Еще пару лет назад жена объяснила: ФУБР 
означает «Фонд Улучшения Быта Рабочих». Вот такая классная аббревиатура, 
не соскучишься!)
   Афасьев внедрился в темный двор одного из домов этого самого ФУБРа, чтобы 
прямиком пройти на Советскую, и тут его окликнули. А кто, неясно. Какие-то 
качели, турник… в общем, то ли детская площадка, то ли спортивная, никого, 
ничего, редкий свет из окон, тот же туман, тишина. И в этом ночном полумраке 
вдруг засветилась рука. Точней, ладонь. Она помахивала, будто манила к себе. 
Афасьев пригляделся: человек. Человек в чем-то темном, отсюда неразличимом. 
Он сидел на чем-то тоже неразличимом и манил к себе. Опять окликнул – 
кажется, так: «Эй, одушевленный, ну не бойсь, подойди!»
   Странно, не любитель общений с незнакомцами, Афасьев пошел на голос и 
через десяток метров еще не всё хорошо различил, но хорошо расслышал:
   - Одушевленный, у тебя выпить есть?

   Этот мужик, смахивавший на бомжа, сидел на горизонтальной трубе, ведущей 
через двор в какой-то подвал у глухой стены одной из выходивших сюда 
шестиэтажек. Сидел и курил. В теплой засаленной куртке, теплых спортивных 
штанах, явно грязных, но импортных, аж с лампасами, в грязных кроссовках, 
бывших, кажется, изначально белыми. Без головного убора, лохматый, при 
серьезной бороде с проседью. На вид лет пятьдесят, а так кто его знает: если 
помыть-побрить-приодеть, то, может,  лет сорок ему,  то есть он немногим 
старше Афасьева, годков на пять. Спокойный мужик, похоже, не пьяный, сидит 
себе и курит, один, в темном глухом дворе, в новогоднюю ночь. Или вышел из 
дома покурить на воздухе, или действительно бомж – сидит на трубе, греется. 
Вот только выпить желает. «Одушевленный, у тебя выпить есть?» – так спросил.



   Выяснив, что ничего, кроме курева, при Афасьеве нет, иужик кивнул на трубу, 
где сидел.
   - Ладно, угнездись, товарищ  прохожий, труба теплая, ибо из котельной идет. 
На этой трубе кошки всю зиму греются, а по весне и с котятами. Знатная труба! 
Задница всегда в тепле, а если задница в тепле, то жить можно. Садись, покури. 
А, да, с наступившим тебя! И всяческих благополучий тебе в Новом году!
   Афасьев умостился рядом, и так, покуривая, сидели, глядя в темь. Бомж что-то 
говорил иногда, но несущественное, скорее по привычке болтать с человеком, 
вне зависимости от того, сколько с ним знаком. Есть человек рядом – уже 
хорошо. Так истекло минут десять, и Афасьев решил, что все-таки пора 
возвращаться, хотя особо в дом не тянуло, что не странно. Не странно не потому 
вовсе, что там все спали, а оттого, что на теплой трубе с этим мужиком, в этом 
глухом темном дворе, в чужом провинциальном городке,  – во всем этом стало 
спокойно, как-то беспроблемно, и то, что обидно таким образом проводить 
новогоднюю ночь, это чувство наконец сгинуло, и Афасьев будто освободился. 
Был срок, а теперь воля. И поэтому, когда мужик вдруг сказал: «А ежели замерз, 
то пошли ко мне в котельную», то неминуемо захотелось именно туда, в 
котельную, где тепло и наверняка светло, не то, что здесь, в окружении каменных 
шестиэтажек ФУБРа, в этом дворе, где снег под ногами почернел, подтаял, 
отчего обнажились следы жизнедеятельности многочисленных кошек и собак 
местной прописки.

   В подвале котельной, куда вела длинная неосвещенная лестница со 
скользкими ступеньками, оказалось действительно тепло, светло и как-то 
зашарпано-уютно. Пахло углем (совсем забытый запах детства), какой-то 
ветошью, валялись инструменты, обрезки труб разного диаметра (от них пахло 
железом), пустые консервные банки и бутылки. Еще тут был низкий столик 
(верней, широкая доска, укрытая старой клеенкой в кругах и разводах) и даже 
имел место лежак, на коем валялись две телогрейки. Свет источали две голые 
лампочки (то есть без плафонов или абажуров), свисавшие на почерневших 
скрученных проводах с темного невысокого потолка. 
   - Вишь, как тут хорошо, тепло, – раскинул руки мужик и сбросил куртку. – 
Раздевайся, а то взапреешь. Даже жарко. А ты как думал – котельная!.. Хотя она 
не моя котельная – продолжил, присев к тому, что служило столом. – Мне на 
ночь ключ отдает бойлерист, который  при этой котельной, – я тут ночую, а 
заодно приглядываю вот за этим прибором, за давлением в системе то есть. И 
мне хорошо, и ему, поскольку мне есть, где ночевать, а он ночует у себя дома, 
при жене, значит, в этот самом доме на третьем этаже. Вот, он при жене, а я при 
месте, то есть с крышей над головой и в тепле, и ни один мент над душой не 
стоит, вот!.. Слушай, тебя как звать-то?
   - Афасьев, – сказал Афасьев и, сбросив куртку, тоже присел на табурет возле 
столика.       
   - Не, звать как? Имя то есть?
   - Так и звать – Афасьев. Меня так и жена зовет. А тебя как?
   - Ладно, пусть ты будешь Афасьев… А я? Я тоже не помню. Вот Ханка помнит, 
а я нет. Зато знаю: я – бомж. Ага, его высочество бомж!  – Он рассмеялся, 
обнажив желтые зубы. – Значит, и зови меня так. Это не кликуха, а имя – 
понимаешь, имя. Мне так нравится. Бомж! Слово. Имя должно быть словом, 
понятием со смыслом, а не неизвестно чем. Вот со мной всё понятно: человек, у 
которого нет места жительства. Ну, нет, и всё. А почему, никого не касается. 
Понял? Вот. Значит, я – Бомж. Понял, с большой буквы!



   - А я с малой? – усмехнулся Афасьев.
   - Брось, не комплексуй. Не бери в голову, что о тебе думают, бери в голову то, 
что ты думаешь о себе сам. Самооценка называется. Если она вровень с тем, 
что ты воистину стоишь, то это и есть мера тебя, твой вес. Понял? Ты взвешен 
на весах и найден очень легким – помнишь? О, вот так-то. Значит, чтоб ты не 
был легким, о! А для полного счастья нужно что? Правильно, нужно выпить. И 
срочно. Сегодня, сейчас. У меня только рупь, а Верка, которая из магазина, 
дрыхнет при муже. Что делать? Да если б и не дрыхла, за рупь даже чекушку не 
продала бы в долг, стерва хорошая! Я ей уж много задолжал. Вот я и спрашиваю 
опять: у тебя выпить есть? То есть ясно, кто виноват, а вот что делать? То есть 
уже не Герцен Александр Иванович, а именно Чернышевский Николай 
Гаврилович. А? Друг мой… э, как тебя?.. Афасьев, да… вот я и вопрошаю тебя: 
а? 
   И тут Афасьев всё понял. Понял наконец, что делать. И это внезапное 
понимание, это решение далось ему легко. 
   Перед мысленным взором возник стол в тещином доме – праздничный стол, 
уставленный всякими закусками, меж которыми красовались бутылки, 
прихваченные из Москвы: большая бутылка водки, шампанское, ликер, а еще 
бутылка плодовой настойки, которую самолично сготовил тесть. Ну, эта 
последняя, кроме тестя, никому не нужна, а из остального открыли только 
шампанское, да и бог с ним, ибо главное, самое нужное – подарочная водка 
«Юрий Долгорукий» была полной, даже неоткрытой, а еще и целая бутылка 
итальянского ликера «Амаретто». Всё это несомненно так и стояло одиноко на 
столе в комнате, где спала жена, решившая таким образом провести новогоднюю 
ночь, то есть лёжа на диване в объятиях не мужа Афасьева, а Морфея, 
крылатого божества, навевающего сновидения. А и хорошо, с Морфеем, конечно, 
совсем беспроблемно... Значит, стала понятно, если туда-обратно на рысях, то 
за полчаса вполне можно обернуться.    
   - Я буду через полчаса, – решительно произнес Афасьев, поднялся и стал 
натягивать куртку.
   - Ты что, ты куда? – От неожиданности Бомж даже испугался. – Ты куда, 
говорю? Я ж, считай, пошутил про выпить. Ну, не то что пошутил, а уж не позарез 
мне, я не алкаш убойный, ей-богу. Ну, хочется, конечно, очень хочется, но 
сейчас-то как? Сейчас – нечего. Обидно, досадно, но ладно. Брось, садись. Ты 
куда, чудак-человек?
   - За выпить, – спокойно ответил Афасьев. – Только вот что: тут к тебе в 
котельную темная лестница и ступеньки скользкие, а я буду с бутылками, так что 
ты меня наверху встреть, а то упаду, не дай бог. Понял, через полчаса!
   - Да я тебе… да я тебя… – запричитал Бомж, – я тебе на лестнице пару свечек 
засвечу, при мне свечки есть, есть свечки, ты иди спокойно, не беги с бутылкой, 
понял, родной мой, помаленьку, да, торопись тихо и смотри хорошенько с 
бутылкой-то, в оба глаза, а то неровен час… ах ты господи, радость-то какая – 
ждать хорошего человека в новогоднюю ночь! Человека с бутылкой! Иди, 
благодетель мой, иди!..

   Тещин дом был точно таким же, как час назад: сонное царство, накрытый стол 
без никого. Жена спала тихо, даже дыханья не слышно. Единственный звук в 
комнате – мерное тиканье часов на телевизоре.
   Афасьев нашел в передней свою сумку, с которой ехал из Москвы, и теперь 
вновь уложил туда водку и ликер. Потом, подумав, присовокупил к этому бутылку 
«Пепси-колы». А теперь, понял, закуски. Сложил в глубокую тарелку с салатом-



оливье нарезку семги и маслины. Потом прикрыл это другой тарелкой, мелкой, и 
осторожно погрузил в сумку. Потом отправил туда же неоткрытую плоскую 
баночку исландской селедки в винном соусе. А, вот еще надо прихватить тещины 
пирожки с мясом, очень вкусные! Отлично, это пойдет вместо хлеба. Всё? 
Похоже, всё. Надеюсь, вилки у Бомжа найдутся, можно не брать, равно как и 
консервный нож. А вот что надо взять, это хорошего чаю... Так и сделал, 
обнаружив уже на кухне, в одном из шкафчиков, пачку «Липтона». Вот теперь 
всё.
   Нес сумку на ремне через плечо и, приближаясь к мосту через Гуслянку, 
почувствовал, как проголодался и вообще хочет выпить. Это хорошо, понял. И 
тут заморосило – ну, прямо осень, ей-богу! А может, весна? – подумал и 
улыбнулся. Сказано же: всё хорошо.
   Вскоре его встречали. Нет, никогда еще его так не встречали! Широко раскинув 
руки, Бомж стоял перед  входом в подвал. Дверь туда была уже открыта, а 
лестница вниз освещена. Там горели свечи, числом четыре, прямо на 
ступеньках, отчего под ногами стало почти светло. Бомж подхватил афасьевскую 
сумку и осторожно двинулся вниз первым, а хозяин сумки налегке спускался 
следом. Потом, уже в самой котельной, они разделись. Довольный Афасьев 
уселся за столик, а Бомж принялся разгружать сумку. Он уставлял столик и 
причитал: «Благодетель ты мой!» Его глаза аж замаслились, и если бы сейчас в 
них заблестела слеза, это не вызвало бы удивления. Да дело даже не в слезе, а 
в том, что лицо Бомжа явно помолодело – без бритья, без посещения бани и 
прочих гигиенических, очиняющих организм процедур. Теперь он выглядел лет 
на сорок, честное слово. 
   - Благодетель, знаешь, что ты сделал со мной? – проговорил он наконец, 
завершив внимательное изучение того, что теперь красовалось на столе, а 
главное – этикеток на бутылках.
   - Только не утверждай, что я тебя спас, – отмахнулся Афасьев.
   - И не буду. Ты меня не спас, ты заставил меня вновь поверить. Знаешь, во 
что? В альтруизм! А я в альтруизм уж сто лет как не верил.
   - Брось! Это не альтруизм, а голый мой эгоизм. Это я себе подарок сделал. 
Меня этой ночью бросили,  все бросили, а тут ты. Ты и я. Я хочу с тобой выпить. 
Вот и говорю: мой эгоизм, мой!    
   - Вранье это! – наиграно-грозно утвердил Бомж. – Большое вранье. И, как 
сказано, особенность данного вранья в том, что это вранье с первого до 
последнего слова.
   - Плохо цитируешь.
   - А ты не указывай старшим! То есть чти отца своего!.. Слушай, ну хватит 
заниматься мазохизмом: ведь давно пора выпить, и по многу, а потом еще по 
столько же. Вон вилки, вот даже нож, а тарелок, увы, не держим, так что 
придется из одной твоей тарелки салат лопать… А рюмки есть, рюмки держим, а 
как же! Не из горла же. Мы хоть азиаты и живем в Азиопии-красножопии, однако 
ж несем в генах свет древней цивилизации, скифско-сарматской, вот так.
   - То есть свет кочевников-скотоводов, по совместителей завоевателей, вот так?
   Бомж уже разлил по рюмкам водку, загрузил свою вилку в салат и положил 
перед собой тещин пирожок с мясом. Глядя на всё то, чем он сейчас 
вознамерился закусывать, поднял полную рюмку и наконец внес уточнение по 
поводу афасьевской фразы:
   - Эти кочевники, сарматы, происходили от северных иранских народов. А 
античный Геродот, чтоб ты знал, занудно утверждал, что сарматы ведут свой род 
от амазонок. А эти амазонки выходили замуж за скифских юношей. Вот от этой 
неземной любви и получились сначала поздние скифы, а много позже мы. 



Понял? Ну всё, давай пить, ну тебя ко всем языческим богам! За тебя, 
благодетель!
   - Не, за Новый год! – успел произнести Афасьев перед тем, как опрокинуть в 
раскрытый рот еще порядком холодную водку...
   Потом было так: Бомж выпивал очередную рюмку, элегантно, неторопливо 
отправлял в рот маслину, неспешно объедал ее, аккуратно вынимал косточку, 
укладывал ее в пустую консервную банку, служившую пепельницей, затем 
принимался за салат, или семгу, или исландскую селедку, заедал это пирожком и 
при том кивал, кивал, жуя, прикрывал газа и непременно проговаривал: «Вкусно. 
Теща готовила». Так повторялось раз пять или больше. Наконец он решил 
сделать перерыв, предложив закурить, и опять сказал:
   - Теща готовила.
   - Теща, – в очередной раз подтвердил Афасьев.
   - Теща молодец. Есть институт брака, но есть и институт тещ. Они вкусно 
готовят, грамотно воспитывают внуков и служат неисчерпаемым источником 
анекдотов из серии «про тещу». Что бы делали мужчины без тещ! Ни тебе вкусно 
пожрать, ни вкусно поржать над анекдотом, ни отдать им на воспитание сына или 
дочку. Еще Киплинг сказал: «Детей должны воспитывать бабушки. Матери годны 
только для того, чтобы их рожать».
   - Ты слишком много знаешь, тебя пора отстреливать.
   - Уже пытались. На зоне. Но пока не вышло. А знаю я не слишком много. Я 
знаю свое. А вот Ханка знает больше, круче и по-своему.
   - Кто такая Ханка?
   - Баба. Вообще-то ее звать Иохана. То есть, если проще, Хана, Ханка. Она 
немка, ага. Ну, наша, то есть русская немка. И нее така-а-а-ая, брат, история! И 
что? Всё равно баба. А баба есть баба, хоть татарка она, хоть немка, и та самая 
сладкая штука у нее на том же самом месте, где и всех прочих. Ничего нового – 
ни в анатомии, ни в психологии. Баба есть баба, и ну их сейчас на хрен! Сейчас 
мы сидим и пьем. Либо – либо: либо пить, либо говорить о бабах. Нельзя мешать 
удовольствия, делать  микст, это вредно, ибо портит картину мира. Поэтому 
кончай курить, бери в руку вилку, а я разолью. Ну, пьем!..
   Выпили. Бомж вдруг вспомнил:
  - Э, брат Афасьев, а анекдот? Анекдот какой-нибудь из серии «про тещу» 
расскажи, а? У тебя же есть теща, должен знать.
   - Запроста! – кивнул Афасьев. – Сейчас дожую только… Ну, значит, так… Ну, 
например, вот этот, пожалуй, мой любимый. Отправилась теща в турпоездку в 
Бразилию. Через неделю телефонный звонок. Подходит зять, слышит 
взволнованный голос человека, представившегося переводчиком: «Ваша теща 
упала в бассейн с крокодилами!» Зять: «Ваши крокодилы, вы их и спасайте». 
   Бомж засмеялся. Смеялся он хорошо – громко и добро.
   - Слушай, а вот интересно. Интересно, почему эти анекдоты исключительно 
про тещ, а не про свекровь, скажем, или кого-то еще?
   - Это понятно. Теща – она ведь кто? Она – мать жены, женщины. Женщины, 
Евы! То есть прародительницы. Поэтому женщина – главное в браке, ее 
охранять надо, пестовать. Вот мать жены и бдит постоянно, и, если что, виноват 
всегда мужик, муж.
   - Да ну? Это почему ж она, баба, главное в браке? – искренне удивился Бомж, 
отправив в вот очередную маслину.
   - И это просто. Воспроизводство! Знаешь ли ты, что в науке прогнозы по 
людскому воспроизводству строят по числу родившихся девочек в каждом новом 
поколении?
   - Ты это серьезно – по девочкам?



   - Именно, – подтвердил Афасьев. – Представь себе такое поколение: на сто 
родившихся детей соотношение не пятьдесят на пятьдесят, а девяносто 
мальчиков на десять девочек. Если так, то когда они вырастут…
   - Ясно, ясно! – перебил Бомж. – Сколько этих десять баб ни трахай, у них будет 
много меньше детей, чем, скажем, от пятидесяти баб… ну, если их 
оплодотворять с той же интенсивностью.
   Афасьев поднял пустую рюмку:
   - Молодец! Поэтому налей.
   Тот исполнил, потом раздумчиво заговорил:
   - Не, это вполне ясно, это разумно, хоть и против шерсти – что баба главней. 
Мы кто? Кобели. Хотя… заодно творцы, да. Странная смесь, не находишь? От 
природы странная смесь – мужик: кобель-производитель и творец. Вот 
композитор Бах, например. У него было, кажись, двадцать детей, да кто ж теперь 
об этом помнит? Помнят его музыку, вот! А что двадцать детей…
   - Об этом помнит природа, – сказал Афасьев,  – а природа, она бессловесна, 
равнодушна, она холодно считает дебит-кредит, а не охает-ахает.  
   - Во-во, – согласился Бомж. – именно так. Как и Господь Бог. Он тоже 
бессловесен и равнодушен, это точно. Это понимаешь на войне. И на зоне. Это 
точно, и вот почему…
   Тут он вдруг смолк и будто ушел в себя. Однако вскоре тряхнул нечесаной 
башкой, улыбнулся озорно:
   - Эй, ну это всё к херам! Хорошо сидим, а?
   - Хорошо, – согласился Афасьев.
   - Тогда еще по одной. Непременно, брат мой, непременно! Отличную водку ты 
припас для нашей встречи!.. 
   Прошел, похоже, еще час, и вспомнили о чае.
   - Отлично, сейчас исполним кипяток, и я заварю. Действительно, пора 
переложить это дело чайком, пора! Где там «Липтон», приплывший к нам на 
«Катти Сарк» из Чайны, то бишь Китая? Вот он, драгоценный! – журчал 
баритоном  Бомж, пока устанавливал старый чайник на электроплитку, потом 
извлекал, как фокусник, стаканы из-под столика и наполненный на треть кулек с 
сахарным песком, а следом даже чайную ложку, оказавшейся, правда, 
единственной. – Отлично, пусть водица греется, а мы с тобой, брат Афасьев, 
пойдем пока покурим на воздух, потом вернемся в тепло, изопьем горячего чаю, 
и дальше – вторая серия. А что у нас во второй серии? Правильно, ром 
«Амаретто»! Водку твою хрустальную мы уже прикончили, ага. А чай с ликером – 
это самое дело после водочки, во второй серии. Пьешь и трезвеешь. Трезвеешь 
и пьешь. А голова чистая, как и душа. Никакой агрессии, и в сон не тянет. Надо 
уметь пить, уметь!.. Ну, пошли наверх, набрось куртяшку, вперед! А дождя нет, 
не боись, всё в порядке в сем безлунном мире. Люди спят, даже разбойники 
хмельные спят, и даже звери в такую ночь не выходят на охоту, а вот мы с тобой 
выйдем, мы с тобой есть, существуем, и градус в нас существует, сечешь? А 
градус, как известно, понижать нельзя, нельзя...

   Покурили наверху, вернулись в тепло, а тут и вода закипела на медленной 
плитке. Бомж заварил чаю, разлил по стаканам, потом потянулся к ликеру. 
Выпили по первой рюмке.
   - О! – раздалось цоканье языком. – Это славно, это почти как в ресторане 
«Англетер». Ну, который при гостинице в Питере на Исаакиевской, ну там, где 
Есенин, тю-тю, повесился… Ликер с английским чаем после русской водки – это 
для истинных джентльменов, поверь… А знаешь, – продолжил вдруг после 



паузы, будто послушав себя, – знаешь, сейчас мы выпьем еще по рюмашке, и тут 
я захмелею наконец. Ага, наконец поймаю кайф. Да ты не боись, я во хмелю 
смирный, добрый. Вообще-то я добрый не очень, то есть нормальный, а вот как 
душевно приложусь к достойной дозе, так добрее сверх меры, что не есть 
нормально… Значит, давай еще по одной – за кайф!.. А ты молодец, гляжу, ты 
хорошо пить умеешь, держишь градус. С тобой пить можно и нужно. Ладно, 
давай – и рассакажи мне что-нибудь.
   Афасьев пригубил ликеру и с наслаждением принялся отхлебывать чай.
   - Хороший ликер я нашел в столице – вот что я тебе расскажу. Есть такой 
фирменный магазин, на все алкогольные вкусы – «Ароматный мир» называется, 
недалеко от метро «Белорусская». Вот там я и приметил это «Амаретто». 
Знаешь такой магазин?
   - Не, я в столицу не езжу, я на сто первом километре. А почему, не скажу, не 
спрашивай.
   - А я и не спрашиваю, – не обиделся Афасьев. Бомж ему нравился.
   - Молодец! Тогда я тебя спрошу. Вот мы гарно выпили, вкусно поели, и что 
теперь тебе хочется, теперь?
   - Да ничего, пожалуй. Ну… чтобы было, как есть.
   - Чудак-человек! – хмельно рассмеялся Бомж. – Теперь, вот именно теперь, 
надо захотеть бабу. Вот теперь бабу, понял? Ты как насчет этого, готов? 
Хочешь?
   - Э…  – пожал плечами Афасьев. – Пожалуй, так: хочу, но не могу.
   - Это, значит, как? Как это – хочешь, но не можешь? Импотент, да?
   - Нет. Не могу, потому что я женат.
   И тут раздался прямо гогот. Бомж хохотал и смахивал слезу. Потом вскинул 
руку:
   - Ты думаешь, я смеюсь над твоей глупостью? Не-а! Я смеюсь над тем, что ты в 
точности повторил… знаешь кого? Сумасшедшего, государственного 
преступника, поэта! Вот послушай, тут я цитирую в точности. Это из записок 
Пушкина. Дельвиг звал однажды Рылеева к девкам. «Я женат», – отвечал 
Рылеев. «Так что же, – сказал Дельвиг, – разве ты не можешь отобедать в 
ресторации только потому, что у тебя дома есть кухня?» Отлично, да? Вот я и 
говорю: ты в точности повторил Рылеева, но его потом повесили, а ты-то жив-
здоров, а несешь ту же чушь! Ты декабрист, что ли? Или поэт? Поэт есть 
чистейшая душа, алкающая звуки и баб, то есть ненасытный до страсти нежной. 
Понял? А ты – не могу, потому что женат! Нет, старик, не разочаровывай меня, 
не надо, прошу тебя. Я к тебе душой прикипел, а ты – женат! Нехорошо. Давай-ка 
я тебе бабу выдам. Хорошую бабу. То есть свою. А мне не жалко: тебе – ни 
капельки не жалко, бери, пользуй! Почему? Я обычаи почитаю. Вот как принято у 
чукчей: жену на ночь. А почему? Чукча – не собственник, гостю – всё свое, если 
ты в его яранге… или чуме?.. где точно, не знаю. Вот и я – как тот чукча: отдаю, 
бери! 
   Афасьев с удовольствием выслушал этот монолог и, подумав (сплавав 
мыслями в тещин дом), признал правоту собеседника, Так и сказал ему. Тот 
возрадовался. За это стоило выпить, конечно, за согласие выпивших мужчин, 
рассуждающих о женщинах.
   - А где ж ты ее найдешь в эту ночь? – полувсерьез поинтересовался Афасьев.
  - А и искать не надо, она сама заявится вскорости, под утро.
  - Кто – она?
  - Да Ханка, кто, тьфу, уж говорил тебе! Иохана, Хана, немка. Она моя баба, при 
мне то есть, хотя тут нее свой дом есть, конечно – в смысле, комната в доме. 



Ханка, у которой те же анатомические особенности по части половых органов, 
что у прочих бабцов, но много своего на уме. Я ей слово шепну, и она тебе даст.
   - Прямо вот так, сразу?
   - Именно. Во-первых, скажу ей, с другом поделиться надо, он меня сегодня из 
большой беды выручил, и тебе, Ханка, вон, ликер остался с отличным чаем. Так 
дай ему себя! И она даст, она понятливая, добрая. А еще… ну, во-вторых, 
значит, она в профессии. Она так работает.
   - То есть? – не понял Афасьев.
   - Ну, она телом зарабатывает – что ж тут не понять! Вот, почти каждую ночь, на 
вокзальчике, поезд туда – поезд обратно... Погоди, сейчас объясню… Значит, 
через нашу железку – два дальних ночных. Около полуночи она подсаживается 
на поезд «туда», к проводнику, с которым всё схвачено, он ведет ее в нужное 
купе, и она катит в том купе с мужчиной до следующего городка, это где-то с час 
или полтора,  там выходит, дожидается поезда «обратно», всё повторяется, и 
под утро Ханка возвращается на наш вокзальчик. Естественно, проводники 
получают свою мзду, однако ж за «туда-обратно», если это умножить на 
двадцать ночей в месяц, нам вполне хватает на жизнь. Мы люди скромные, по 
кабакам не шастаем, в казино не играем.
   - Так ты живешь на ее деньги? – выделил свое Афасьев.
   - Ага, – спокойно признал Бомж, – я альфонс, Ханка меня содержит, уже с год, 
кажись. Ну, после того случая… э, да ладно! Считает, глупая, что я ей жизнь 
спас. Вот и делиться вокзальными деньгами, глупая баба. Но хорошая баба, 
своя. А своя баба – в смысле, баба как родная душа – это,  брат мой, така-а-а-ая 
редкость!.. – Он сладко зевнул. – Э, ладно, я прилегу, пожалуй, на часок. Ага, 
созрел. А ты сиди, не сбегай. Хошь, пей дальше, хошь, покури наверху, только не 
сбегай, скоро Ханка заявится, ее чаем напоить надо. А, и пирожок тещин еще 
остался, вот хорошо. И ликерчику ей плесни, понял?

   Минут через пять он уже спал на своем лежаке. Под головой – свернутая 
телогрейка, а сам на животе, лежит себе, подсунув под себя обе руки. Давно 
нечесаные космы раскинуты по сторонам, ноги тоже в стороны, в шерстяных 
носках, в спортивных штанах с лампасами. Большой мужик, весь в теплой 
одежде, хотя тут, в котельной, совсем не прохладно, даже очень тепло. По-
прежнему пахнет углем, паром, даже, кажется, соляркой, остатками пищи, 
грязной посудой.
   Вроде неуютно – а как дома. Странно. То есть все-таки уютно. Дело даже не в 
беспорядке, а в том, что тут спит человек, спокойно, по-хозяйски, никого-ничего 
не опасаясь. Это стоило оценить. И Афасьев оценил, вернувшись сверху, где 
курил в полной тьме и тиши, в плотном сыром тумане, насыщенном влагой. Тут, 
в котельной, в сухом тепле, похрапывал человек, умостив косматую башку на 
свернутую телогрейку. Ему, напитому, сытому и теперь спящему, было 
несомненно хорошо, и Афасьев поймал себя на мысли, что домой как-то не 
тянет, а ведь уже почти шесть утра, пора вернуться и поспать тоже. А вот не 
тянет почему-то туда, в дом. 
   Он поставил чайник на электроплитку и уселся на табурете.  О чем-то думал... 
а о чем? Да ни о чем, в общем-то. Дождался, пока закипит вода, плеснул себе в 
стакан со старой заваркой, потом взял рюмку с недопитым ликером и долго 
смотрел на нее, размышляя, выпить или нет. Все-таки выпил и принялся за чай. 
И вспомнил: надо оставить ликеру этой самой Ханке... Ханке, Иохане. Что за имя 
такое? А, ну да, женский вариант Иохана, или Иогана, как переводят в России – 
например, имя Баха, упомянутого Бомжом, кстати. И что? А ничего. Просто 



интересно. Что это за Иохана, что она знает такого-эдакого, как сказал Бомж. И 
вообще она интересна, если поверить в то, что он наговорил  о ней… ну, про 
какую-то странную ее судьбу, про работу на вокзале, на поездах «туда-обратно». 
С такими девицами Афасьев еще не сталкивался в реальной жизни.
   Ладно, сказал себе, надо ее дождаться, глянуть на нее, все-таки интересно. Да, 
стоит дождаться и вовсе не для секса, о чем опять же толковал-хохотал Бомж, 
поминая Дельвига, Рылеева, а еще и каких-то чукчей. Нет, просто глянуть на нее, 
Иохану, Хану, Ханку, девицу из поезда «туда-обратно», по двое мужчин в ночь, и 
если это помножить на двадцать, то есть если считать за месяц, то сколько же у 
нее было мужчин и сколько же она за то имеет? Это чтобы представить, на что 
существует сама Иохана и ее альфонс. Вот этот, которого она содержит; который 
тут на сто первом километре; который, пока она работает телом, нигде не 
работает, но сегодня попивал дармовую водку,  поедал дармовые закуски и 
теперь мирно похрапывает на лежаке.

   Послышался стук каблуков по лестнице, и тут же, будто по звонку будильника, 
Бомж, еще не продрав глаза, присел на своем лежаке. И проговорил с кашлем: 
«О, Ханка!»          
   Открылась дверь, вошла она, и громко:
   - Славка, мать твою, сколько просила лампочку на лестнице ввернуть, я каблук, 
кажется, подвернула, а сапоги дорого стоят, до-ро-го, черт тебя дери!
   Бомж опустил ноги на пол, стал влезать ими в кроссовки.
   - Ладно, не ругайся, вверну. Только чтобы ввернуть, надо сначала ее купить.
   - Вот и купи. Хозяйственный на Советской, сам знаешь.
   - На что купить, ласковая моя?
   - Уж на лампочку-то хватит, я тебе позавчера давала. Или всё пропил, черт 
старый?
   - Опять ругаешься. И обзываешься. Я не черт и не старый. Не стыдно – при 
назнакомом, но хорошем человеке, Ханка, а?
   Только тут она развернулась в сторону Афасьева и глянула на него. А он – на 
нее. Пока она снимала платок и сбрасывала пальто, оставшись в довольно 
модном свитерке и джинсах, они обменялись короткими, без эмоций, «здрасьте», 
и он сумел рассмотреть эту женщину лет двадцати пяти.
   Высоковатая, как почти все нынешние девицы, худоватая, плосковатая. Но 
довольно стройная. Короткая стрижка, отчего головка вполне аккуратная, а вот 
личико (даже вполне симпатичное, узкое, с несколько заостренным 
подбородком), личико, значит, несколько помятое. Ну, последнее понятно: всю 
ночь не спала, скорее всего. Однако тут же выяснилось, что не всю.
   - Где мои тапки, Славк? А вот. У тебя поесть есть? Есть хочу, а спать нет, 
поспала пару часов перед утром, на обратном никого не было, у проводника в 
купе покемарила.
   - То есть? – удивился Бомж, – Что, в купейном вагоне ни одного половозрелого 
самца?     
   - Ладно при чужих-то! – проговорила Хана, но тихо.
   - Он не чужой, – кинул на Афасьева Бомж, – он свой в доску. Наш человек. Он 
нас с тобой спас в Новый год. От абстиненции.
   - Это у тебя абстиненция, а я непьющая, сам знаешь, – последовало спокойное 
уточнение.
   - Знаю. Но он всё равно спас. Ты мне праздничный стол собрала? Нет. Ушла, и 
всё. Ни выпить, ни пожрать. Ушла, и всё. Обиделась на меня, да? Подумаешь – я 
на тебя прикрикнул! Ну, бывает. А ты – надула губы и ушла. Ни выпить, ни 



пожрать. Но пришел человек! Благодетель! Водки принес, закусь принес, чай 
английский принес! Но главное – любовь к ближнему принес, понимаешь, 
немчура в бракованном исполнении?
   - Сам ты бракованный, Славка! – отмахнулась Хана и вдруг растянула губы в 
маленькой, узкой улыбке. – Что поесть есть, спрашиваю?
   - А вот извольте, фройляйн, извольте, прошу к столу! – явно задурачился 
Бомж. – У нас тут осталось… э, друг Афасьев, что у нас осталось, подскажи?
   Тут Афасьев наконец (то есть после короткого «здрасьте» несколько минут 
назад) подал голос: 
   - Тещин пирожок с мясом, числом один, ликер «Амаретто», числом два – что 
значит на две рюмки, и много-много заварки чая от фирмы «Липтон». А зовут 
меня Михаилом, а вас?
   - Иохана. – И она даже сделала шутливый книксен, перед тем как присесть на 
лежак рядом с Бомжом. Потом покачала головой, обозрев стол: – Да, с этого не 
растолстеешь! Ладно, налейте рюмочку. И чай заварите. И пирожок протяните. 
Спасибо. Тещин, говорите? Тещу иметь хорошо? Рада за вас, Михаил.
   Бомж наполнил ей свою рюмку, потом протянул пирожок, потом включил 
плитку, а Афасьев тем временем поднялся.
   - Пойду я. Пора, пожалуй... К хорошей теще, – добавил. И стал одеваться.
   - Здрасьте-приехали! – повысил голос Бомж. – А с дамой пообщаться! Я, что 
ль, мешаю?
   - Пусть идет, если хочет, – как-то просто сказала Хана, без намека на 
раздраженье или удовлетворение по поводу того, что незнакомый человек их 
покидает. – Я сейчас, как выпью, сразу спать захочу и сразу лягу. Пусть идет. 
   - Помолчи! Тут я хозяин и распорядитель! И вообще…  – Он хотел добавить 
что-то еще, но Афасьев перебил:
   - Мне действительно пора. Спасибо за уют, за дом, за общение. Мне было 
хорошо. Всё.  – И, прихватив свою сумку, пошел к двери.
   - Стой!  – окликнул Бомж. – Это тебе спасибо, понял? Приходи еще, вот что. 
Нет, не в смысле приноси еще, а просто приходи, понял? 
   Асафьев кивнул и вышел за дверь. Поднялся по лестнице, выбрался в еще 
темный двор, но тут, будто что вспомнив, повернул обратно. Бомж глянул 
удивленно-радостно, Хана только удивленно.
   - Вот что, – начал Афасьев. – Нет, я ничего не забыл, я про другое. Значит, так. 
Значит, так, Хана и Слава. Я сегодня вернусь в Москву. Один. Уеду с дневной 
электричкой, в четырнадцать-пятьдесят. Так вот, просьба: проводите меня. Ну 
да, придите на вокзал, хорошо? Минут за десять до отхода. Встретимся у 
последнего вагона. Хорошо?.. Ну, теперь я пошел окончательно, пока!
   И уже спиной услышал голос Бомжа:
   - Эй, друг милый, Миша, ладно-ладно, всё понял, а тарелка? Ты тарелку 
тещину забыл. Из которой мы салат жрали!
   - А хрен с ней! – проговорил Афасьев уже в двери, и было не понять, кого он 
имеет в виду – тарелку или тещу.

   Он возвращался к себе, и эта обратная дорога явила ту же картину: темнота, 
глушь, мелкий дождь, смутный свет фонарей в белесом тумане. До рассвета 
было еще часа два или только час, бог его знает. А вот настроение у Афасьева 
явно изменилось к лучшему, не то что когда он шел здесь в середине ночи. Ему 
было хорошо, а почему, он не вдумывался. Только ловил себя на уверенной 
мысли, что они непременно увидятся. Они – это Бомж, которого, оказалось, звать 



Славой, Иохана-Хана и он, Афасьев, который вообще-то Михаил. Непременно 
увидятся, он это почему-то знал. А как – это потом, потом, год только начался.
   Они увидятся, и тогда он всё узнает о них, и ему будет интересно.  Узнает, за 
что этот Слава получил срок и был на зоне, а теперь бытует здесь, как он 
выразился, на сто первом километре и, похоже, не имеет жилья и не работает. 
Как и от чего он спас молодую Иохану, и теперь, благодарная, она его содержит. 
Узнает и про нее – действительно ли немка она и, если да, то почему так 
свободно говорит по-русски и вообще как оказалась здесь. Что у нее за судьба, 
что у нее со Славой, что их связывает, его ли она женщина или все-таки 
свободна, и почему она, опять же по выражению Славы, «в профессии на 
вокзале»? Да дело не только в этих подробностях, а в судьбах – его судьбе, ее 
судьбе.
   Почему-то думалось Афасьеву, что эти их судьбы будут ему небезразличны. И 
они как-то сойдутся, все вместе – по душам сойдутся, а не по приятности 
алкогольных посиделок. И еще… еще почудилось Афасьеву, что он понравился 
Иохане, и это не просто, и что-то такое между ними случится, но только так, 
чтобы не поперек Славы, – это уж никак, он, Афасьев, не гад и ничего такого 
себе не позволит. К тому же он женат… да, вот тоже, кажется, проблема, 
которую надо решать. Чтобы, к примеру,  встречать вместе Новый год было 
интересно, тепло, и не до двух часов ночи, а потом спать, а до утра, именно до 
утра, когда всем хорошо и не хочется расставаться, и в сон не тянет.
   Ну да, именно так, вспомнил он опять: как встретишь Новый год, таким он 
потом и будет. А у него – каким вышел Новый год у него, этот Новый год, 
сегодняшний? Таким и вышел – до утра, когда хорошо и не хочется 
расставаться, и в сон не тянет. Когда со своими, а если хорошо с незнакомыми 
своими, то какие же они незнакомые? Это, не иначе, судьба. Тут иная формула: 
как встретишь Новый год, такой потом вся жизнь и будет. 
   Вот такой Новый год, главный.         

ЗАПИСКИ  НЕСТОРОННЕГО  НАБЛЮДАТЕЛЯ

Нас двое, нас, может быть, трое… 
Б.Пастернак

Нас трое, нас, может быть, четверо… 
А.Вознесенский 

   Здесь судьба вызревает из семени войны.    
   Мы родились во время войны, а теперь мир, и мы, трое, – совершенно мирные 
люди, а война – дело прошлого поколения, так мы полагаем.
   Мы пошли другим путем. Начиная с середины века. Середина века – время 
начала другого пути, так что нам повезло: это вполне хорошая жизнь. Войны 
больше не будет. Поэтому рассказы наших отцов воспринимались героической 
абстракцией. 
   Нам, романтическим реалистам, пока неведомо: здесь судьба вызревает из 
семени войны. 



КОНЬ ПЕРИОДА ИНФАНТИЛИЗМА

   Этого индивида по школьному прозвищу Конь я впервые увидел за несколько 
дней до начала учебного года. 
   В тот год случились два события.  Первое – ввели совместное обучение, то 
есть разнополовые дети теперь должны были ходить в одну и ту же школу, и – 
второе событие – впервые всем предстояло надеть школьную форму: девочки – 
темные платьица и поверх них темные же фартучки (в особые дни типа 
праздников – белые), мальчики – серо-голубоватые гимнастерки, подпоясанные 
широким, типа армейского, ремнем с  пряжкой, и такого же цвета брюки; плюс к 
этому мальчикам выдавалась фуражка с золотистой эмблемой. 
   В общем, мальчики имели вполне военизированный вид, и это нравилось. 
Нравилось и то, что, когда возникали ссоры на переменах или по дороге из 
школы, ремень с массивной пряжкой тут же превращался в орудие нападения 
или защиты, и противнику доставалось крепко, особенно если пряжка попадала 
по физиономии. (Вот тут устроители реформы дали маху, поэтому через 
несколько лет мальчиковую форму изменили: вместо гимнастерки с ремнем 
появился вполне демократичный темно-синий костюмчик – короткий пиджачок и 
брюки.)         
   Но сейчас речь именно о фуражке. В положенный день детей с родителями 
ввели в спортзал, где мальчишки младших классов примеряли форму: подошла 
– забирай. Я быстро справился с задачей, и мы с мамой уж собирались уйти 
домой, унося вожделенную форму, но тут весь спортзал огласился смехом. 
Оказалось, одному чудику не подходила ни одна фуражка. Он гоготал и 
примеривал следующую, но и она не налезала на огромную золотоволосую 
башку. Теперь гоготали все. Это длилось уже минут пять, и всем доставляло 
удовольствие, но более всего большеголовому мальчишке. Вскоре он уже просто 
ржал, как молодой конь. Его мама, с виду тихая женщина, показавшаяся почти 
пожилой, что-то шептала ему на ухо, успокаивая, но тот продолжал ржать.
   Вот такой оказалась моя первая встреча с Конем. А через два дня оказалось, 
что мы учимся в одном классе. И кто мог знать, что гидроцефал по прозвищу 
Конь, это на всю жизнь.   

   Непомерно большеголовый, с выраженным заиканием и казавшийся явно 
придурошным, он, однако, хорошо учился и избегал не то что драк, а и просто 
выяснения отношений: вдруг прекращал плоские шуточки со смешками, смолкал, 
прятал куда-то глаза (будто прятал голову под крыло, как страус) и тихо отходил 
в сторону. Но вскоре начинал дурачиться опять, причем во время уроков тоже. 
Учителя ему это прощали, потому что – вот странно – учился он, повторяю, 
хорошо. И странно опять же – меня к нему тянуло. Кажется, я был единственным, 
кто с ним сразу подружился.
   Однажды он пригласил меня к себе домой. А там оказалось интересно.
   Начнем с того, что и домом-то это назвать было сложно. Флигелек, точнее 
маленькая пристройка в торце  большого Г-образного дома по Зубовскому 
бульвару, во дворе. Когда-то там была дворницкая. Потом, до войны, в ней 
хранили лопаты, грабли, банки с красками и прочую утварь. Но после войны 
бывшую дворницкую переделали в подобие квартиры. Маленькая комнатка, 
крохотная кухонька с раковиной и еле вмещавшая человека уборная. Конь 
рассказывал, что изначально тут была и печка-голландка, по причине чего 



регулярно запасались дровами на складе у Плющихи, но этого я не застал, 
поскольку в флигельке уже функционировало центральное отопление. О ванной 
же речь не шла, поэтому раз в неделю всем семейством посещали баню на 
Усачевке.     
   Комнатка тоже стоит рассказа. Узкий пенал с единственным низким окном в 
торце, выходившим в палисадник, где в конце лета и по осени салютовали 
махровые золотые шары. В комнатке умещались родительская кровать и узкий 
диванчик для Коня, межу которыми был втиснут обеденный стол, но без стульев; 
их роль выполняли кровать и диван. Имел место шифоньер, там хранили белье, 
одежду и посуду. Еще кой-как умещался столик типа письменного, на котором 
стоял радиоприемник «Урал» и Конь готовил уроки. Вот и всё, если о мебели. 
   Но было еще кое-что. Во-первых, книги, причем повсюду: высокими стопками 
на подоконнике, на письменном столике, на полу между столиком и кроватью, на 
шифоньере, может быть, где-то еще, не помню. Столько книг в мои детские годы 
я никогда не видел. В основном, многотомные подписные издания, которые в те 
времена выходили щедро. Конь этим явно гордился и потом всякий раз с 
удовольствием показывал мне очередные подписные тома. Оказалось, книги и 
эти самые подписки были любимым делом его отца, негромкого, лукавого 
человека лет пятидесяти. 
   Но и книги – еще не всё. Были тут и картины. Они висели на стенах, заполняя 
их почти целиком. Потом я глядел на них в течение многих лет. Репродукции, 
конечно, но в очень хороших рамках. Рафаэль, Дюрер, Питер Брейгель, 
Гольбейн, Боттичелли. Эти фамилии я узнал впервые. Похоже, моя 
обывательская любовь к живописи Возрождения началась именно с дома Коня, с 
этих, большого размера, картин в рамах на стенах комнатки-пенала. Понятно, 
хвальбушка Конь, заикаясь, сразу же поведал о том, что эти картины они 
вывезли из Германии, где, оказалось, мой друг жил несколько лет, пока его отец 
служил там на нашей оккупационной территории аж до момента образования 
ГДР. После этого знаменательного события отец наконец демобилизовался, 
покинул с семьей Германию, и пятилетнему Коню сообщили, что город, куда они 
приехали, называется уже не Потсдам, а Москва.
   В общем, скажу опять, всё, что было связано с почти придурошным Конем, 
оказывалось интересным. И как это после школьных глупостей ему удавалось, 
пусть и привычно заикаясь, говорить вполне серьезно, да так, что я, еще 
подросток, слушал, как говорится, раскрыв рот? И про многие книги он знал, и 
про художников Возрождения, и даже про какой-то, неведомый мне город 
Потсдам на берегу реки Хафель, про просторный дом, в котором прежде жили 
некие прусские бароны, ценители живописи и отчаянные вояки, а теперь 
поселили его отца с семьей. А папаша, продолжал Конь, папаша, значит, был 
тогда капитаном железнодорожных войск и обеспечивал бесперебойное 
функционирование путей в районе этого самого Потсдама. Бесперебойное, уже 
хохотал он, это когда награбленное добро вывозят составами, один за другим, 
понял! А отец – всего лишь картины! Вот растяпа!..     

   Летом того года, когда нам исполнилось по четырнадцать лет, семья Коня 
снимала дачу в Тарасовке, а я отбывал последний срок в пионерлагере. 
Встретившись после каникул, мы обменивались впечатлениями, и я, жутко 
завидуя, слушал рассказ друга про базу «Спартака», рядом с которой 
находилась его дача. Понятно, Конь бывал и тренировках, и на играх дубля, и 
чуть ли не прохаживался рядом с этими небожителями-спартаковцами. Но вдруг 
он сбросил тон и спокойно, даже не заикаясь, сказал:



   - Старик, этим летом я созрел. Точно. Всё, я созрел. А ты?
   - Я вроде тоже, – почему-то смутившись, кивнул я.
   И тут Конь хохотнул:
   - Отлично, старик! Теперь всех наших баб перетрахаем! Не зря же у них сиськи 
отросли!..
   Дело не в этой глупости и не в наших одноклассницах, а в том, что, созрев, 
Конь напрочь прекратил учиться. Нет, школу он исправно посещал, но там ничего 
не делал. Равно как и не готовил дома уроков. В конце полугодия в его дневнике 
значились сплошные тройки, и это впервые, впервые! Да и тройки, честно говоря, 
ошарашенные учителя ставили ему лишь за прошлые заслуги, как-то надеясь, 
что бывший «почти отличник» скоро выправится. Зря надеялись.
   Его ругали, а он либо хохотал, либо только покачивал головой. На 
родительских собраниях его бедная мама сидела вся пунцовая, а после 
жаловалась моей маме на своего балбеса, которого вдруг как подменили: он не 
только не учится, но и дома теперь ведет себя безобразно, повышает голос на 
мать и отца, в магазины ходит после долгих уговоров, пропадает где-то 
вечерами, и – о, ужас! – от него попахивает пивом, а иногда и вином. В общем, 
мама Коня просила мою маму, чтобы она попросила меня поговорить с балбесом 
по-дружески серьезно.
    А зачем мне с ним говорить – я уже и так всё знал.
   - Пошли они все в жопу! – вскинулся Конь после очередного скандала в школе. 
– Надоело, не хочу. Понимаешь, старик, мне это не интересно. Вдруг понял – не 
интересно! Ты меня понимаешь? 
   Вот и всё. А что ему интересно, он и сам не знал. Он знал, что неинтересно. 
Неинтересно учиться, общаться с родителями, ходить по магазинам или в 
прачечную, или еще куда-то, куда посылает мать. Что остается? Ну, книжку 
почитать, или футбол во дворе, или посидеть со старшими ребятами (они иногда 
дают покурить и выпить), да и то, старик, всё это тоже скукота, скукота-мутота, 
всё это жизни суета, понимаешь, старик? Скуш-ш-ш-шно, неинтересно...
   Вскоре случился эпизод, временно прервавший его «неинтересно». На 
пятнадцатилетие отец подарил ему фотоаппарат «Смена», и вдруг Конь увлекся. 
Сначала щелкал во дворе (отснял всех друзей-приятелей), потом стал ходить по 
нашим Хамовникам, и, ей-богу, снимки у него получались отличные, особенно 
натурные – Новодевичий монастырь с прудами, разные памятники, коих в округе 
было предостаточно (особо меня впечатлила фотография памятника Пирогову с 
черепом в руке, что на Пироговке, перед одной из клиник). Эти свои снимки 
большого формата Конь приносил из дома старшего брата отца, 
профессионального фотографа, у которого проявлял пленки и затем печатал 
фотографии под руководством дядьки, внимая его мудрым советам (понятно, 
заниматься всем этим дома Конь физически не мог по причине отсутствия 
лишних квадратных метров). Судя по всему, ученик из Коня получался толковый, 
и дядька даже предрекал ему хорошее будущее, если не бросать это дело и 
совершенствоваться. Но не тут-то было: через полгода Коню опять всё надоело, 
и он забросил свою «Смену» в ящик стола.          
   Но дурачится он не перестал, даже стал вытворять свои шуточки с каким-то 
варварским наслаждением.
   Тогда мы учились уже в девятом классе, и вот однажды Конь, почитавший, как 
и я, джаз, утащил из пионерской комнаты в школе горн и на переменке, поманив 
меня за собой, направился в туалет на верхнем этаже. Там, как и обычно, курили 
десятиклассники и иногда, посмеиваясь, угощали нас сигаретами. Дым стоял 
коромыслом. Дым и хохот. Анекдоты, сальные истории, мат. Появление Коня с 
горном произвело впечатление, все знали, что сейчас он что-то отмочит. Конь и 



отмочил. «Что, сделаешь джаз?» – хихикнул кто-то. «Ага!», – ответно хихикнул 
Конь. Он тоже кое-что знал. А именно: что сейчас, тоже как обычно, в туалет 
ввалится Перпендикуляр. Справка: этим прозвищем обладал учитель 
математики, сухой, высоченный, под два метра, грозный старик, нещадно 
гонявших курильщиков. Так и вышло.
   Влетел Перпендикуляр, начал было кричать, Конь тут же пристроился ему за 
спину и, вскинув горн, что есть мочи издал хриплый звук почти ему в ухо. 
Перпендикуляр страшно вздрогнул и осел, скрючившись. Понятно, 
оглушительный хохот. Это явное издевательство отрезвило Перпендикуляра: он 
резко выпрямился, развернулся лицом к негодяю и уже в полной тишине (сейчас 
врежет, испугались все!) проговорил громко, но спокойно: «Вы дурак, Величко! 
Отнесите дудку на место». И вышел из туалета.
   Странно или нет, Коню за это даже не попало. Перпендикуляра и так уважали, 
а после истории с  «дудкой» зауважали еще больше (не донес!). А горн Конь 
отнес в пионерскую комнату.     
   Что еще? Еще он мог встать посреди урока и спокойно выйти из класса, бросив 
на ходу учительнице: «Скучно у вас, вон из Москвы, сюда я больше не ездец!»
   Еще он хватал наших девчонок за разные места, при том мерзко хихикая, и 
особо любил, если обиженная такой наглостью девица пыталась влепить ему по 
физиономии. Тогда он принимался махать руками и орать: «Ой, не бейте меня, 
сударыня, не надо, я боюсь!» Вскоре «сударыни» перестали на него реагировать 
– по типу, ну дурак и есть дурак, что с него взять! Но все-таки относились к нему 
хорошо (еще одна странность нашего школьного бытия).
   Однако реагировали учителя, что уже не странно. Конь, с его никакой 
успеваемостью, и так им всем давно надоел, хотя особого зла от него не 
исходило. Но жалели родителей. Спокойные, интеллигентные папа и мама, не 
умевшие повысить голос на обалдуя-сына и совершенно не справлявшиеся с 
ним. Папа, уже почти пожилой, бывший офицер, орденоносец, ныне главный 
бухгалтер Главпочтамта, в школу никогда не являлся, отправляю туда супругу, а 
та только плакала тихо и разводила руками. Ясно, папу и маму было очень жаль. 
И за какие грехи у них уродился такой сынок? «А рожать надо вовремя, а не под 
сорок лет. Поздний ребенок – это трудный ребенок, вот и мучайся!» – услышал я 
однажды от кого-то из старших, сказанное в сердцах.
   В общем, школьное руководство пыталось что-то сделать. Конечно, лучше и 
проще всего – перевести в другую школу, а то и настоять на переходе в ПТУ или 
в какой-то техникум. Узнав об этой идее, мама Коня чуть не упала в обморок и 
безутешно плакала. Поэтому тему перевода впредь не поднимали, но 
настоятельно посоветовали показать сына врачу, то есть невропатологу или 
психиатру. А там, глядишь, и направят куда-то…
   Мне стало известно об этом от своей мамы, с которой обычно делилась мама 
моего друга. Коня удалось уговорить пойти в поликлинику, где с ним 
побеседовал невропатолог, предварительно ознакомившись с записями 
педиатров в карте ребенка. Мне запомнились медицинские термины: врожденная 
гидроцефалия или, кажется, мегацефалия, выраженный логоневроз, логофобия, 
склонность к девиантному поведению. И заключение: рекомендуется лечение у 
логопеда, перевод в загородный интернат для проблемных детей. 
   Я испугался не меньше родителей Коня: как же я без него, если он уйдет из 
нашей школы? Однако мои страхи оказались напрасными, ибо его папа и мама 
воспротивились не на шутку и даже не показали директору школы врачебного 
заключения, только передали на словах про логоневроз (по-нашему, просто 
заикание), однако пригрозили сыночку отправить его в интернат, если он не 
присмиреет в школе, а также дома с родителями. На бесконфликтного, несколько 



трусоватого и далеко не глупого Коня это подействовало: отправляться в какой-
то интернат, то есть почти за железный занавес, он никак не горел желанием. Да 
и я скажу: чушь это собачья – про его будто бы девиантное поведение! Никакими 
отклонениями по части социальных норм даже и не пахло, уж я-то знаю, потому 
что, в отличие от того чокнутого невропатолога, общался с Конем ежедневно и 
всё в нем давно понял. Он просто обожал играть роль шута, это был его юмор, 
дурацкий – да, чаще всего не к месту – да. И еще: он лентяй, апофигист, но 
очень одинокий (только я рядом), не нашедший своего интереса в жизни. Но, 
если уж по сути, он –  вполне умный, беззлобный, неконфликтный и, как ни 
странно, знающий меру, то есть понимающий, когда надо остановиться. Вот 
только это «когда надо» –  оно по его разумению.  
   Если серьезно, разумение изменило ему лишь однажды, зато послужило 
хорошим уроком.
   Дело было во второй половине дня, я дома сидел за уроками, и вдруг 
телефонный звонок: меня вызывают в отделение милиции, прямо сейчас. 
   Ничего не понимая, я оделся и пошел. Идти было близко. В коридоре, перед 
указанным мне по телефону кабинетом, на стуле понуро сидел Конь. Увидев 
меня, он мотнул головой в сторону двери и прошептал: «Меня там не было, 
понял!» 
   Где там? Я опять ничего не понял и, постучавшись, вошел в кабинет. 
Лейтенант, назвавшийся следователем, объяснил следующее: сегодня у одного 
нашего педагога украли десять рублей (сумма по тем временам немалая, можно 
было прожить пару дней всей семье). Пострадавшая училка заявила, что деньги 
украли из ее сумочки, оставшейся в учительской; это случилось во время уроков 
и, скорее всего, виновник – Конь, потому что, всем известно, иногда он 
самовольно покидает класс во время уроков и ходит по пустым коридорам, вот и 
заглянул в учительскую, а там никого и сумочка на столе… «Я вызвал этого Коня, 
точнее Величку, и он сказал, – продолжил лейтенант, – что сегодня многие 
уходили с урока и что ты это можешь подтвердить. Подтверждаешь?»  – 
«Конечно, – тут же ответил я, – ну да, уходили, но какая учительская, мы туда 
никогда не заглядываем!» – «Ага, ясно, – усмехнулся следователь, – это мы у 
ваших учителей завтра выясним. Ладно, свободен, иди и другана своего 
захвати».
   Конь уходил из класса, но тогда нам повезло: в тот день у нас был пустой урок 
по причине болезни еще одной учительницы и от нечего делать по коридорам 
бродили многие ребята нашего класса, в том числе и я. Побродив, мы с Конем 
отправились покурить в туалет. После этого я пошел обратно в класс, а вот Конь 
объявился позже, между прочим.
   - Так ты был в учительской? – спросил я напрямую.
   Он никогда мне не врал:
   - Был. Черт попутал. Вошел, вижу сумочка этой дуры. На ее столе – значит, ее 
сумочка. Открыл – там десять рублей одной бумажкой. Думаю, дай возьму, пусть 
обкакается со страху, а потом я ей верну, подсуну как-нибудь, забавно все-таки. 
А она, идиотка, сразу в милицию, я и ахнуть не успел!     
   Всё это он говорил, жутко заикаясь, нестерпимо долго растягивая слова, 
застревая на каждом. Ясно, очень волновался, аж покраснел как рак.
   - Это ты идиот, а не она! – заключил я.
   - Сам знаю! Но она всё равно идиотка. Ладно, но как вернуть ей деньги?
   - Никак, ты – никак! – сообразил я. – Вернешь, хуже будет. Затаскают, еще 
засудят, понял! По коридорам многие шастали, вот пусть менты и проверяют. А 
мы… дай мне эту десятку, я сам ей подсуну.
   - Ты? Как?



   - А не твоего ума дело. Давай!..
   Так я стал обладателем чужой десятки. Правда, временно. Уже назавтра я 
втихаря засунул эту купюру поглубже в карман плаща той самой училки. Ее плащ 
был мне известен, он висел в раздевалке, на отдельной вешалке для 
педсостава. Ситуация разрешилась, а что до действий милиции, то сие нам 
неизвестно – во всяком случае, Коня больше не беспокоили, да и в школе тема 
кражи никак не возникала: вероятно, идиотка-училка сразу успокоилась или 
вовсе решила, что всё перепутала: машинально убрала деньги в карман плаща, 
а не в сумочку.
   А вот Конь получил хороший урок: дурацким шуткам должна быть мера. 
   И еще: он понял, что есть друг. Нет, это ему было известно и раньше, но 
теперь в его дурном мозгу слово «друг» перед моим именем стало писаться с 
большой буквы. «Старик, ты меня спас!», – заявил он на полном серьезе.
   Будущее покажет, что спасать Коня мне придется еще не раз. 

   Надо признать, что в последний школьный год Конь стал поспокойней, 
дурачился реже и не так круто, как прежде, реже оглашал ржанием класс или 
двор и даже свои привычные тройки получал чаще всего по делу, а не из-за 
учительской жалости к родителям. Курил он уже постоянно, время от времени 
выпивал с дворовыми приятелями, но без перебора, откуда-то доставал 
подпольные записи зарубежного джаза, много читал (ко всему этому он 
пристрастил и меня), но все-таки по-прежнему выкидывал номера.     
   Однажды зимой играли во дворе в хоккей. У кого-то были настоящие клюшку, у 
кого-то самодельные, а роль шайбы в тот раз выполняла использованная 
консервная банка, чем-то набитая для тяжести. В процессе беготни Конь 
принялся рассказывать очередной матерный анекдот, а поскольку, заикаясь, 
выкрикивал слова долго, натужно, раскрыв рот, пыхтя и давясь от смеха, то рта 
не закрывал. Вот та тяжелая консервная банка, лихо пущенная кем-то, и угодила 
ему прямо по зубам, да так, что напрочь выбила один из передних, а заодно 
расквасила верхнюю губу. Окровавленный и лишившийся зуба Конь так и стоял с 
раскрытым ртом. Теперь заржали все, и Конь в том числе. Придя домой и 
осмотрев рот в зеркале, он сказал сокрушенно: «Мать вернется с работы – 
убьет». Я усмехнулся: его мама, как говорится, и мухи не могла обидеть. Но тем 
не менее, Конь испугался. Конечно, не битья или наказания – просто испугался 
неизбежного: материнского тихого гнева, печали. Нет, как ни крути, а отца с 
матерью он если не так уж любил, то почитал. Но более про себя, никак это не 
показывая.
   Что до выбитого зуба, то вскоре мать отвела его к стоматологам, которые, 
повозившись, вставили в нужное место штифт, а потом надели на него 
пластмассовый протезик, никак не отличимый от «родных» зубов-соседей. 
Вскоре даже я не вспоминал о том, что еще недавно Конь был щербатым. Но 
сказал ему: «Ржать надо меньше, Конь!»    
   Но в те дни, пока он ходил еще без зуба, случилось вот что.
   - С-с-с-старик, – начал он, когда мы вышли прогуляться, – а я вч-ч-ч-чера м-м-
м-м-мужиной стал. – И засмеялся на всю улицу.
   - То есть?
   - То есть? Э… Ну, понимаешь, – продолжил он уже серьезно, даже растерянно 
и почему-то почти не заикаясь, – я вчера… ну, нашу Надьку трахнул.    
   Надька, точнее «наша Надька», как ее звали во дворе, была дочкой дворничихи 
тети Поли, женщины спокойной, аккуратной, работящей, а вот ее Надька 
выросла не в мать заводной, шумной, боевой и, как стало понятно несколько лет 



назад, жутко сексуальной. Теперь ей было восемнадцать, и с ней уже 
перетрахалась, наверно, половина ребят двора, и это несмотря на то, что почти 
все они были на год или два ее младше. Претендентов на свое тело выбирала 
она сама – подзывала и уводила к себе в полуподвал, где жила с матерью. Пока 
та отсутствовала, Надька счастливо занималась любовью в течение получаса, и 
этого времени ей хватало. Странно или нет, но наши молоденькие самцы 
относились к ней почти восхищенно, без присущей юному возрасту пошлости, а 
то и презрения вперемешку с лицемерием (сначала «Наденька, давай, а?» а 
потом, уже с приятелями, – «Ну и блядь!»). Нет, Надьку почитали, она была во 
дворе именно «нашей», прямо «дочь полка».
   Так вот, рассказывал мне Конь, вчера ближе к вечеру она вышла из своего 
полуподвала, огляделась и поманила: 
   - Эй ты, щербатенький, подойди-ка!.. 
   - Потом , – продолжил Конь, – мы спустились к ней, ну а потом… ну, 
понимаешь.
   - А как, хорошо было? – искренне поинтересовался я, еще не познавший этой 
радости.
   - Ага, старик, хорошо. Только грустно почему-то. Ага, потом, уже как кончил, 
потом стало грустно, как-то, знаешь, печально. А почему, не понимаю. Черт-те 
что!.. Знаешь, я быстро оделся и тихонько ушел. Будто взял что-то чужое, 
своровал… Черт-те что! Странное это дело, оказывается. Сначала жуть как 
хочется, хочется, но и страшновато, аж сердце замирает, будто перед прыжком в 
омут с обрыва, а вот потом, после всего… да, потом печально. Почему? 
Странное это дело, траханье. Вот у тебя будет, расскажешь, потом сравним…
   У меня с «нашей Надькой» ничего не было: она меня так и не поманила – 
похоже, я оказался не в ее вкусе. Жаль, конечно, но это ее воля и ее право – 
выбирать конкретного партнера. Вот Коня она выбрала, и я был рад за него. За 
его удовлетворенное желанье, за удивление последовавшей печали, –  всем 
этим  следовым чувствам, когда занимался любовью без любви – будто взял что-
то чужое, своровал… странное это дело, траханье, да.
   Это дело, но такое, когда потом не странно и не печально, когда не берешь 
чужого, ждало нас потом, через годы.

   Где-то за месяц до выпускных экзаменов моя мама вдруг сообщила:
   - На днях ко мне в клинику пожалует твой Конь.
   - Что случилось? – не понял я и даже испугался.
   - С ним – ничего. А вот со школой… Короче, после последнего родительского 
собрания со мной говорили твоя директриса и классный руководитель. Они хотят 
освободить Коня от выпускных, с согласия РОНО, конечно. Боятся, что он 
завалит пару экзаменов или отчебучит что-то, или уйдет с экзамена, как часто 
уходит с уроков. В общем, они не хотят рисковать.    
   - А при чем здесь ты и твоя клиника?
   - Нужно медицинское заключение для РОНО. У Коня логоневроз, а если 
обнаружится еще, скажем, вегето-сосудистая дистония или шумок в сердце, или 
еще что-нибудь… Мы его посмотрим, сделаем ЭКГ, пообследуем. Попробуем 
натянуть на диагноз. К тому же есть заключение невропатолога, которое у его 
матери. Хотя оно давнее, но тоже пригодится. Кстати, еще через год¸ если он не 
поступит в институт, это сгодится для попытки освобождения от армии, хотя там, 
конечно, будет много сложнее. Понял? 
   - Понял. А сам-то Конь об этом знает? 



   - Узнает. Думаю, он возрадуется. Через месяц будет уже свободной птичкой, 
пока вы сдаете экзамены. А в аттестат зрелости ему проставят годовые оценки. 
Всё законно, всем спокойно и хорошо...
   Так и вышло. В июне мы сдавали экзамены, а Конь приходил в школу и болел 
за нас. Сам-то он ничем не болел, слава богу, несмотря на всякие понаписанные 
в клинике премудрости. Он был спокойным, даже немного печальным, как тогда, 
после интима с «нашей Надькой». Будто он опять взял что-то чужое.

   Завершая краткое повествование о Коне периода его инфантилизма (то есть до 
окончания школы), стоит сказать об очень важной черте моего немного 
сумасбродного героя. Это – вскользь упомянутое выше уважение к своим 
предкам. Об отце Коня (будто бы его семейном деспоте – не верьте в это!), 
бывшем капитане железнодорожных войск, а затем главном бухгалтере 
Главпочтамта, еще пойдет речь (он так и стоит перед моими глазами), поэтому 
остановимся на людях, более далеких отсюда и от самого Коня.
   Так оно или это лишь легенда, выдумка, перешедшая к Коню от его предков, 
конкретно отца и бабки, но сам он в это верил, о чем рассказывал мне не раз. 
   Если помните, его настоящая фамилия пару раз мелькала в нашем тексте. 
Величко, вот такая фамилия. Конь утверждал, что Велички – древний польский 
род, в Средневековье живший в небольшом городе Величка, издавна известном 
в Европе своими соляными копями. С ними связана почти королевская легенда 
про некоего великого князя Болеслава, а также его супругу, но это давняя тьма, и 
бог с ними. Главное, город был и есть до сих пор, недалеко от Кракова, и копи 
там тоже есть, правда, уже не столь обильные на соль, как в прежние времена. 
Но именно из тех мест, не раз говорил мне Конь, вышли предки разных 
современных Величек, осевших потом в Литве, Малороссии, Белоруссии и 
России. И одним из их российских потомков был прадед Коня-Велички – 
Константин Иванович Величко, генерал-лейтенант, профессор Военно-
Инженерной академии и даже член Русского Собрания.
   Похоже, этот прадед всегда оставался идолом Коня. Вот что я не раз слышал. 
Ну, естественно, сей генерал был потомственным дворянином, отличился по 
инженерной части во время русско-турецкой войны 1877-78 года, потом, в 
русско-японскую, строил укрепления во Владивостоке и Порт-Артуре, а позже, в 
Первую Мировую, готовил Брусиловский прорыв и в начале 1917 года занял 
главный инженерный пост при Ставке Верховного, то бишь государя. 
Естественно, государь ему благоволил. И тут – бац, Февральская революция, 
отречение ну и дальнейшие прелести. И что ты думаешь, возбужденно говорил 
Конь, этот бравый генерал, этот истовый монархист после большевистского 
переворота стал рьяно служить новой власти. Уму непостижимо! В 18-м году 
руководил инженерной обороной Петрограда, затем профессорствовал в 
Военно-Инженерной академии, писал труды, преподавал. Помер в Ленинграде в 
27 году – спасибо, не дожил до 37-го. Его дочь, то есть бабка Коня, рассказывала 
и о многочисленных ордена отца – русских, европейских и уже советских.
   Вот такая история прадеда. А его дочь Ольга Константиновна после смерти 
отца-генерала переехала в Москву, вышла замуж, родила двоих сыновей, у 
одного из которых впоследствии родился Конь.
   И наконец два слова об этой бабке – бабушке, как любовно и с нескрываемым 
обожанием называл ее Конь в своих рассказах. Меломанка и, в отличие от 
служившего большевикам отца, жуткая антисоветчица, она внутренне 
оставалась дворянкой, держала домработницу, несмотря на скромную пенсию, 
обращалась к ней на «вы» и до самой смерти отличалась острым умом и колким, 



порой злым юмором. Это правда: некоторые ее высказывания в передаче Коня я 
помню до сих пор. Внука она обожала – может быть, потому, что он был 
приходящим внуком (в смысле – приходил в гости), а вот жить с ним под одной 
крышей ей не пришлось. И, думаю, слава богу, потому что, когда в 
четырнадцатилетнем Коне забушевали гормоны и он вдруг «сошел с катушек» 
(это по выражению моей мамы), бытование с ним под одной крышей стало 
тяжким испытанием. А ведь таким чудным мальчиком был, так хорошо учился!
   Впрочем, об этом уже шла речь. Но вот какая штука. Годы спустя мне попалась 
одна социологическая статья о формах поведения молодежи, и там, неожиданно 
для меня, упоминались гидроцефалы. Но не в связи с традиционным понятием о 
большеголовости вследствие, например, водянки мозга. Речь шла об 
объединении молодых людей, которые не принимают определенные морально-
этические ценности и традиции: не делают карьеру, отвергают брак, службу в 
армии, любое насилие, а потому отвергают и государство, ибо оно главный 
проводник оного. Их внутренняя цель – добровольная деградация. Лихо? Вот 
именно. И почему-то мне вспомнился Конь. Что-то знакомое, что-то смутно-
близкое. Нежелание учиться, следовать обшепринятой норме, неприятие 
окружавшей нас действительности и политического строя,  – в общем, как ни 
крути, внутренний протест.
   Вот только ни о какой добровольной деградации речи не было, уж я-то знаю. 
Он и тогда, в свою раннюю пору, любил жизнь, хотел любить женщин, а не 
просто, по его терминологии, трахаться и, пусть не искал, но ждал своего 
интереса, именно своей жизни, а не той, которую предлагали стандартные 
рецепты. Это ему было скучно. «Скуш-ш-шно» – не раз говорил он, шипя, как 
змея.
   Ладно, посмотрим, что у него получится дальше.

АКВАФОБ, АКРОФОБ, АГОРАФОБ

   Прошло некоторое время, и нас стало трое. Но сначала вкратце о тех же двоих.
   Следуя семейной традиции, я с ходу поступил в медицинский. Конь же, 
понятно, никуда не поступал, почти год откровенно балбесничал и в ответ на мои 
ехидные замечания (типа «Всё сидишь на шее у родителей?») загадочно 
произносил: «Я жду».
   Ждал он одного – что его куда-то пристроит отец. Бедный Борис Николаевич, 
человек мягкий, тихий (и как это в войну он командовал на своей железной 
дороге, да так, что его, капитана, генералы слушались?), хоть и был далеко не 
последним в своем ведомстве (напомню – главный бухгалтер Главпочтамта; 
расстрельная должность при товарище Сталине, говорил мне Конь), никак не мог 
угодить сыночку, но в конце концов тот милостиво согласился стать мелким 
служащим на почтамте Казанского вокзала. Оказалось, при каждом большом 
вокзале имел место свой почтамт, и вот, поступив на Казанку (огромное здание 
без окон за пригородными путями), Конь в качестве экспедитора должен был 
сопровождать разные ценные почтовые грузы в пределах своей железной 
дороги. А  эти дороги с Казанки тянулись чуть ли не по всей державе, на юг и за 
Урал. 
   Вот именно такое положение дела и приглянулось Коню. Свобода! Ну, пусть 
вагонная свобода, но главное, подальше от родительского дома, порой надолго, 
на пару недель, разные города, всякие происшествия, – в общем, это уже кое-



что, можно жить. Жил он в почтовом вагоне, где они с напарники  спали, ели, 
пили (конечно, не только чай) и занимались своей работой, которая, как я понял, 
была отнюдь не простой, в чем-то дотошной, ибо речь шла не только о всякой 
доставляемой по «железке» почтовой корреспонденции, но и о материальных 
ценностях типа посылок и спецгрузов – так что учёт, учёт, весь внимание, 
смотреть в оба глаза! 
   Конь пропадал неделями, и мне без него становилось скучно. Зато, 
вернувшись, он много рассказывал, причем интересно, забавно, умудряясь 
находить точные, сочные определения. Слушать его возбужденные речи, 
несмотря на сильное заикание, было всегда желанно, и, благодаря этим 
рассказам, я многое узнал про всякие города и веси, про периферийное житье-
бытье и тамошнюю природу. Природу Конь любил и мог увидеть ее как-то по-
своему, нестандартно, неожиданно (глаз покуда несостоявшегося фотографа, а 
это врожденное, это не пропадает, а по сути, это глаз художника!).
   Так потекла наша жизнь: я штудировал анатомию и прочую доклиническую 
хреновину, а Конь разъезжал по стране и на родительской шее уже не сидел. И 
всё бы ничего, да только его ждала родная армия.
   Это не входило ни в чьи планы. Все понимали: армию он просто не выдержит, 
сорвется, либо сбежит оттуда (ага, запросто!), либо… ну, даже подумать 
страшно. 
   После военкоматской приписной кампании, в ходе которой Конь предъявил 
всяческие жалобы на здоровье (вот и от выпускных экзаменов в школе 
освободили!), «приписника» направили на обследование, и моя мама положила 
его к себе в клинику. То вышли отличные две недели! Конь пребывал на 
Пироговке за спиной упомянутого в предыдущей главе памятника с черепом в 
руке, в огромной палате на восемнадцать коек, а поскольку кругом цвела весна, 
мама позволяла ему выбираться на прогулки, и мы шлялись по Девичке, вокруг 
Новодевичьего, по Саввинской набережной, непременно заглядывали в магазин, 
где прихватывали пиво или портвейн, опять шли на Девичку и там выпивали, не 
переставая трепаться и курить. Отличные две недели! На финале всего этого 
Коню выдали справку, где он лежал и почему (это в отдел кадров на работу), а 
подробную выписку с результатами обследования направили в соответствующий 
райвоенкомат. Так Конь был спасен от священной обязанности, во всяком 
случае, на ближайшие пару лет.                
   Морально освободившись от армии, он заметно успокоился, даже стал меньше 
заикаться и, когда не колесил по стране, ходил по кино и музеем. Особо – по 
выставкам. Живопись он любил, а тогда, спасибо, наметился подъем культуры, и 
всяких выставок то тут, то там – полно, даже кое-где удавалось посмотреть на 
авангардистов и прочую, по мнению партии, дребедень. С этим высоким 
мнением Конь был вполне солидарен, поскольку почитал традиционную 
живопись. Оттого я и удивился его рассказу, что он, цитирую, «пару раз смотрел 
мазню Фалька».
   - И зачем же пару раз, если мазня? 
   - А там я Рыбёху нашел. Интересно, ага. Я тебя с ней познакомлю.
   - С ней, это с кем?
   - Да с Рыбёхой, ё-мое, парень нашего возраста, интересный и чумной.
   Так в нашей жизни возник Рыбёха.

   Вообще-то его фамилия Рыбушкин. Хорошая фамилия, какая-то ласковая, 
даже нежная. Но Конь прозвал этого парня Рыбёхой, а за глаза всегда говорил о 



нем в женском роде, например: «Она скоро будет» или «Она мне не звонила, 
пропала, вот жопа, блядь алкогольная!». Поэтому, да, Рыбёха.    
   Его отец (покойный) относился к немногочисленному клану знаменитых, но 
известных узкому кругу военных летчиков-испытателей. В том узком кругу его 
ценили особо, и, рассказывал Рыбёха, даже товарищ  Сталин не приказал 
арестовать летчика Рыбушкина после того трагического происшествия, когда в 
1935 году, выполняя демонстрационный полет, разбился гигантский самолет 
«Максим Горький», унеся жизни экипажа и 38 пассажиров, в том числе детей. По 
сценарию того полета, «Максима Горького» по бокам сопровождали два 
истребителя, один из которых вел Рыбушкин, а еще один – некто Благин. Вот 
этот последний вдруг (или тоже по сценарию – тут следствие не пришло к 
единому выводу) стал выделывать фигуры высшего пилотажа и врезался в 
крыло «Максима Горького». Тот рухнул. Благин погиб тоже. Всё это произошло 
на глазах многочисленных зрителей – избранных лиц и простых обывателей.
   Потом долго длилось следствие, все причастные к организации полета давали 
показания, Рыбушкин тоже. Результаты докладывали на самый верх. Многих 
наказали, кое-кого арестовали, а вот Рыбушкина не тронули. Перед войной он 
испытывал новые машины, в 41-м воевал на Западном фронте, но вскоре его 
отозвали вновь на испытательную работу, и, рассказывал Рыбеха, он принимал 
участие в облетах первых реактивных машин в 45-м (прототип, МиГ-13) и в 47-м 
(МиГ-15). А вот на Корейскую войну в 50-м его не отправили, потому что… 
   Тут Рыбеха мялся, крутил головой, что-то мычал – в общем, мы поняли, дело в 
алкоголе, и чем дальше, тем круче, что и стало причиной преждевременной 
смерти. Семилетний ребенок почти осиротел. Почти – потому, что вслед за 
покойником-мужем начала попивать и мать, но сей хронический процесс длился 
долго, мы с Конем успели ее застать и, изредка наведываясь домой к Рыбехе, 
даже давали мамаше на портвейн в ответ на ее мольбы. Хоронили ее тоже 
вместе, на Донском это было. 
   Но речь не о мамаше, а об отце. Блестящий летчик, ас, крутой мужик, он 
воспроизвел на свет сыночка, который отцовские гены никак не унаследовал. 
Полноватый, неуклюжий, сильно близорукий (белобилетник по зрению), в 
дурацких старомодных очках. Однако это еще не всё. Главное и тогда странное 
для нас с Конем состояло в том, что наш Рыбеха панически боялся: а) любых 
водных акваторий (в реку или море он заходил только по щиколодку, и то если 
мы его принуждали), б) открытых пространств, в) высоты (более всего меня 
умиляло, как он «форсировал» мосты: шел не там, где положено, то есть сбоку у 
перил, а прямо по проезжей части моста, даже не реагируя на гудки машин; так 
он избегал видеть реку внизу, ну а на балконы и вовсе не выходил).
   Как я узнал потом, перечисленные выше свойства имеют свои законные 
названия: аквафобия, агорафобия, акрофобия. Где твои гены, летчик-ас?      
   Ладно, бог с ними, с генами – с нами был живой Рыбеха, пусть такой, а наш. И у 
него перед нами имелись ощутимые преимущества. Например, он великолепно 
готовил. Рыбеха на кухне – это были акты творчества и маленького театра: он 
умудрялдся приготовить, как говорится, суп из топора (что по тогдашний нашим 
деньгам радовало безмерно), но при том всякое действие нашего кулинара 
сопровождалось дотошными нравоучениями, почему и зачем следует добавить 
что-то куда-то, и на каком огне это греть, и как подавать к столу, и с чем 
подавать, и какое вино к тому положено, ну и так далее. В общем, пока 
готовилось блюдо, можно было слюньками изойти от всяческих кулинарных 
россказней. «Знания, брат!» – прицокивал языком Рыбеха, оглаживая взглядом 
сковородку, в которой выделывалось блюдо из, казалось бы, самой обычной 
картошки.  А я понял вскоре: вовсе не знаниями он обладал, а фантазией. Он, 



что называется, творил с листа, в зависимости от того, что имел под рукой. А под 
рукой он имел мало. Однако – кудесник, честное слово. 
   А уж как он готовил рыбу! «А у меня рыбная фамилия, между прочим, – 
посмеивался Рыбеха в рыжие усы, – таких рыбных фамилий на Руси немало, 
целое семейство. Вот, например, старец был такой – Иов Рыба, в Покровском 
монастыре в Угличе жил, кажись, в 15-м веке… Ладно, кушайте, мужики, пусть 
это и минтай засраный, но съедобно получилось, мы ж не баре, чтоб нас 
государство треской потчевало. Выпьем, ага, пора. Коняша, родной, плесни нам 
маленько по полстанчика, у тебя ж глаз-ватерпас!»          
   Глаз-ватерпас, то есть Конь, и высмотрел Рыбеху когда-то на выставке, где, как 
охарактеризовал мой друг, висела мазня Фалька. «Смотрю, – поведал Конь, – 
шастает парень по залу, толстенький, в очках, мятой ковбойке и мятых брюках, 
при усах, небритый, а еще и опухший, явно с бодуна. Оказались мы рядом у 
одной картины. «Мазня?» - говорю я ему, как бы между прочим. «Это мазня скоро 
тысячи будет стоить, – отвечает он тихо, – не деревянных, а зеленых». Я 
удивился: «Это?!» Так мы разговорились. То да сё. Спросил, где он работает. Он 
говорит: в МОСХе. Значит, художник, подумал я и ошибся: потом выяснилось, 
там он служит рабочим, а конкретно – развешивает картины по залам перед 
открытием выставок.  Клёвая работенка, да? А что, почти непыльная, тихая. Пока 
идет развеска, в залах никаких посетителей – развесил, полюбовался, иди 
домой. Короче, человек при живописи, при искусстве, ведь не при станке же! И в 
армию его никогда не возьмут по зрению. Хорошо!.. Потом я был у него дома в 
коммуналке, он вдвоем с мамашей живет в одной комнате, мать поддает, и он 
вместе с ней иногда. А чаще всего пьет с приятелями – или в подсобке, что в 
задах галереи Дома художника на улице Горького против «Минска», или у кого-то 
дома. Сам-то он дома старается не бывать, только на ночь заявляется. Знакомая 
картина… В общем, пару раз мы пили у меня, днем, пока родители на работе, 
пару раз у него. Нет, интересный мужик, но чумной. Окончил всего семь классов, 
и всё. Ага, просто ушел из школы. А неохота, скучно, говорит, и ребята 
обзываются: толстый, очкарик, от физкультуры освобожден – короче, 
неполноценный, значит. И он ушел. Там, сям, и вот пристроился в МОСХ. На 
жратву, сигареты и выпивку хватает, а больше ему не нужно. Хоть приоделся бы 
– а нет. Не денег нет, а просто потребности, желанья. И дома ничего не делает, 
только читает лежа или джаз слушает на проигрывателе-раздолбае. Ей-богу, 
Обломов!  А пол грязный, и никаких обоев – стены оклеены газетами, можно 
почитывать, если совсем уж скучно. Я глянул: там старые газеты, с пятидесятых, 
прямо история страны. Мать не чешется, чтоб элементарный порядок навести, и 
ему начхать. Я ж говорю, чумной мужик. А живопись знает, получше меня, точно. 
Старик, я тебя с ним познакомлю, не пожалеешь, уверен».     

   Еще через полгода выяснилось, что Рыбеха здорово рисует. Стиль – перо-
тушь, иногда чушь в некой пропорции с черными чернилами. Графика на листах 
нарезанного ватмана, размером где-то тридцать на сорок. Что там было? 
Пейзажи (скажем, сосна на берегу озера или моря – и всё), но в основном всякие 
иллюстрации из прочитанной фантастики – Лем, Азимов, Стругацкие. Всё это 
было нами любимо. Особо получались портреты главных героев. «Ты не 
показывал это кому-то? Или в «Юность» отослал бы, или в «Искатель»?» В ответ 
Рыбеха только отмахивался. «А акварелью поработать ты не пробовал?» – не 
унимался я поначалу. «Так это ж краски покупать надо, и кисточки колонковые! 
Не, я уж так».



   «Уж так» – это почти никак: рисунки пером возникали редко, да и те постоянно 
куда-то пропадали, а специальная большая папка, которую я  ему подарил на 
день рождения, так и содержала тот же десяток листов, что и раньше. Боясь, что 
исчезнут и они, мы с Конем затребовали их себе (тоже, дескать, в подарок), и 
Рыбеха, добрая душа, тут же расстался со свидетельством своего таланта, 
причем с облегчением. Несколько из этих, доставшихся мне рисунков я хранил у 
себя в столе, а через годы развесил их на стене, где они, в рамочках, до сих пор 
пред моим взором.  

ПЛОВЧИХА, МСМК

   Солнечным днем начала лета я пришел к Коню вместе с Лилькой.
   О Лилька, игрунья и чаровница, ты стоишь того, что тебе посвятить 
восторженные строки!..
   Лилька (официально Лилиана), девушка по фамилии Адамян, была 
генеральской дочкой. Вот так!
   Ее папаша, участник Отечественной, Герой Советского Союза, тогда 
подполковник, командовал пехотной дивизией и отличился при взятии Варшавы 
(«Вот черт, этот инфантерист мою Польшу заграбастал!», – потом негодовал 
Конь), за что и получил звезду Героя и погоны полковника, а вот генералом 
(генералом от инфантерии, как по-старому называл тот же Конь, то есть 
пехотным генералом) стал после окончания Академии Фрунзе уже в 50-х. Как-то 
он умудрился еще во время войны жениться на русской красавице-актрисе и 
сделать дочку, назвав ее вычурно, но армянам понятно – Лилианой, хотя, 
рассказывала мне Лилька, в Армении более принято называть «Лия» (вообще 
всё, что я узнал об отце, это с ее слов, а самого генерала я никогда не видел, 
ибо не бывал в их доме на шоссе Энтузиастов, только несколько раз провожал 
туда мою подругу).     
   Итак, Лилиана, а по-нашему, просто Лилька. Яркая красавица: густые темные 
брови, карие глаза (прямо-таки шоколадные), пушистые ресницы, которые 
буквально порхали, когда Лилька нарочито-томно «хлопала глазами», тонкий 
чувственный рот, всегда напомаженные губы, но при всем при этом – блондинка 
(не спрашивал, но полагаю, крашеная). Такой контраст. Явно неглупая, колкая на 
замечания,  хохотунья, любительница острых анекдотов и легкого флирта, 
наигранно-капризная, открытая с друзьями-приятелями, несомненно добрая и 
небездуховная. В общем, благоприятное сочетание свойств, если девушке 
двадцать лет, а вы не набиваетесь ей в любовники, поскольку, уже вскоре стало 
ясно, про это самое дело Лилька решает только сама, ибо ее легкомысленность 
все-таки кажущаяся.
   Она возникла в начале нашего третьего курса, когда, слава богу, начались 
клинические дисциплины и мы переехали с Моховой на Пироговку. Оказалось, ее 
перевели в наш Мед из Калининского Меда, где она отучились два года. Ну, 
понятно, папаша-генерал поспособствовал. А почему изначально поступила 
туда? А туда проще, конкурс заметно поменьше. Но какой конкурс для Лильки, 
если за ее спиной не только папа и еще кое-что существенное! А именно: Лилька 
– мастер спорта! И не просто мастер спорта, а еще и  международного класса 
(вот вам и аббревиатура в названии этой главы). Она – пловчиха. За границей 
бывала-плавала, даже что-то выигрывала, сначала на юношеских соревнования, 
потом на молодежных, а теперь – кандидат в сборную страны. Вот так-то. И для 
такой золотой рыбки открыты двери в любой вуз, только захоти! Кстати, мы это 



прекрасно знали: тогда на нашем курсе учились (точнее, значились) несколько 
известных чемпионов Союза и даже один призер Олимпийских игр; правда, этого 
последнего видели только во время сессий, но оценки он получал отличные.  
   Странно или нет, а вот Лилька все-таки училась. Не на «отлично», но прилично. 
Посещала лекции и занятия, когда не уезжала на сборы, как-то строила 
расписание тренировок, сообразуя плавание с учебой. Правда, стали снижаться 
результаты, и перед ней уже ставили вопрос: либо спорт – либо вуз. Ладно, 
будущее покажет, говорила она, а пока – так, как есть. Почему? А потому, что 
быть врачом хочется, ведь большой спорт через несколько лет уйдет в 
прошлое... Редкий экземпляр, эта Лилька!
   В группе ее полюбили, а мы с ней стали друзьями. Сидели рядом на лекциях, 
вместе ходили по Пироговке, перемещаясь из клиники в клинику, вместе ходили 
в столовую и готовились к занятиям в читальном зале нашей библиотеки. В 
общем, я и Лилька, она всегда рядом, мне с ней хорошо, ей со мной тоже. Всё 
чисто по-дружески; есть незримая граница, и дальше нее – никак. Поцеловать в 
щечку – пожалуйста, даже хлопнуть по попке – реакцией только смех или 
наигранная обида. А вот, как вышло однажды, тронуть губами губы – секунда, и 
вдруг: «Ой, что ты, что ты! – отшатнулась. – Это никак нельзя, а то у меня голова 
закружиться, и я упаду, чесслово! Ты что, хочешь, чтоб посередь улицы красивая 
девушка на асфальт брякнулась?» Но уже назавтра прижималась боком, терлась 
щекой о мое плечо и, выгнув шею, шептала: «Я тебе нравлюсь? Я красивая? Ты 
в меня влюблен?» 
   Это была игра. Она играла, что полувлюблена в меня, а я – что полувлюблен в 
нее. Нам это нравилось. А вот в дружбу нашу мы не играли. И еще: конечно, она 
мне нравилась, я просто восхищался ею (особо после того как увидел ее на 
соревнованиях в бассейне, увидел вблизи, в купальнике: обалдеть можно!). 
Поэтому, как всякий нормальный молодой мужчина, вздыхал украдкой, но 
почему-то был удовлетворен сложившимися отношениями, которые без 
тенденции к развитию.
   А ведь странно – как это мы сошлись? Мы такие разные. Она яркая, красивая, я 
– отнюдь не киношной внешности, сутуловатый, в очках; она армянка (ну, полу), я 
еврей; она – кокетливая, темпераментная, громкая, смешливая, я – напротив; 
она учится через пень колоду, я – вполне успешно. Можно, пожалуй, отыскать и 
другие различия, но скажу о том, что нас все-таки сближало. Интерес к книгам: 
нам было о чем поговорить, обсудить, даже поспорить. То же и о кино: Лилькин 
отец иногда отдавал ей свой абонемент на два лица в Дом кино, и мы 
посмотрели фильмы Феллини и Вайды. Еще: Лилька с удовольствием ходила со 
мной на футбол, тем более что Лужники находились рядом с нашей Пироговкой 
(двадцать минут приятной прогулки) и там шумно болела, даже кричала. Еще: 
она восхищалась моей мамой, когда мы занимались в ее клинике или сидели там 
на лекциях, а это, согласитесь, не могло не нравиться («У такой умной мамы и 
такой сын!» - подначивала меня  Лилька). Еще: она увлеченно и, главное, 
интересно рассказывала о своей Армении (там она жила несколько лет у сестры 
отца, пока тот после окончания Академии Фрунзе командовал каким-то округом 
за Уралом), и эти ее рассказы я хорошо запомнил. Еще: мы о многом говорили и 
всегда понимали друг друга, в том числе по политическим вопросам. 
   Наверное, вполне понятным будет заключение: почему бы не дружить с такой 
яркой, интересной девушкой! Вполне приятный друг женского пола.  
   



   Ну вот,  теперь наконец пора вернуться к тому, с чего я начал эту главу про 
мою пловчиху. Но все-таки надо сказать, почему в тот солнечный июньский день, 
незадолго до начала летней сессии, мы с Лилькой пришли к Коню.
   А прочему бы не познакомить ее с моим другом, тем более он живет недалеко 
от Пироговки (опять же двадцать минут пешком) и теперь целыми днями сидит 
дома?
   Конь был дома, потому что уволился со своего почтамта на Казанке и – никогда 
не поверите! – готовился к экзаменам. Этой грандиозной метаморфозе в его 
биографии поспособствовала родная армия.
   Он получил новую повестку из военкомата и, обсуждая с близкими, что делать, 
пришел и к дядьке, брату отца. Тот вспомнил про давние фотографии 
племянника, про его несомненный  талант виденья натуры, и посоветовал 
поступать во ВГИК, именно на операторский, и лучше на заочный, где конкурс 
намного меньше, да и деньги нужны молодому человеку, то есть надо еще и 
работать. А чтобы поступить, надо поначалу сделать серию новых фотографий 
большого формата и, приложив к ним реферат с их описанием, сдать в приемную 
комиссию, а потом, если это оценят и допустят до экзаменов, написать 
сочинение хотя бы на тройку и сдать две истории: историю кино и историю 
СССР. С фотографиями дядька обещал помочь у себя дома (проявка, печать), а 
вот зубрить истории – это, брат мой, ты уж сам, сам. Экзамены в июле, а сейчас 
подавай документы, а я, усмехнулся дядька, позвоню кое-кому, замолвлю за тебя 
словечко, но только шибко на это не надейся – сам, сам! И еще: попытаюсь 
устроить тебя на лаборантом  в фотоотдел ВГИКа, это очень удачно, если 
учиться и работать в одном месте, одно будет помогать другому… 
   Дядька дал племяннику на время свой «Зенит», великолепную «зеркалку», 
Конь отснял пару пленок, затем они выбрали лучшие кадры и напечатали их. Я 
это видел. Здорово, правда. Короче говоря, Конь подал заявление во ВГИК на 
заочный операторский, сдал в приемную комиссию большой пакет с 
фотографиями и рефератом, предварительно отпечатав его одним пальцем на 
машинке,  потом уволился с почтамта и засел за учебники. 
   Уму непостижимо: Конь готовился к экзаменам! Я не верил своим глазам: это 
происходило ежедневно! Не без охов и матерной ругани, но ежедневно. 
Особенно доставалось истории СССР, а вот от истории кино Конь, по его 
выражению, балдел. «Старик, бляха-муха, это наконец что-то!»           
   Он нашел свое «что-то». Родители уходили на службу, а Конь выбирался в 
садик во дворе перед своим флигельком, усаживался на старую лавку в тени 
пыльных лип и, покурирая, читал. Вот за этим занятием мы и застали его с моей 
Лилькой во второй половине солнечного дня первых чисел июня.

   Он приметил меня, когда мы вышли из арки с Зубовского бульвара, и вскинул 
руку. Потом явно удивился глазами, поняв, что я не один. Потом уставился на 
подходящую к нему рядом со мной Лильку. Я представил их друг другу. Лицо 
Коня заметно покраснело.
   (Надо сказать, этот шумный озорник, бестолковый хулиган и казавшийся 
безразличным нахалом апофигист-нигилист частенько краснел рядом с 
красивыми женщинами. Да что там с женщинами – даже при наших школьных 
девчонках краснел, если оказывался с кем-то из них один на один, а не среди 
кучи одноклассников, когда, как он полагал, пора выкинуть какой-нибудь 
дурацкий номер. Он и при «нашей Надьке», его первой женщине, всегда краснел, 
это я хорошо помню.)



   Мы уселись на лавку рядом с ним, и я принялся рассказывать про Лильку: что 
она учится со мной, что она мастер спорта по плаванию, что за границей бывала 
(о!), чемпионка Союза и будущая чемпионка Олимпиады (еще одно «о!»), что она 
москвичка, но армянская женщина, красавица и умница, ну и так далее. Конь 
слушал молча, изредка кивая, а когда я иссяк, спокойно сказал, повернув лицо к 
Лильке:
   - А я – идиот и заика, как видишь… вернее, слышишь.
     Та кивнула:
   - Что заика, слышу, а что идиот, не вижу.
   - Это почему?
   - Потому что среди друзей моих друзей идиотов нет.
   Теперь Конь повернулся ко мне:
   - Ну вот, старик, это тебе комплимент, а я-то думал! – И вдруг заржал.
   Лилька, будто бы испугавшись, исполнила полет своих опахал вокруг 
шоколадных глазищ и рассмеялась:
   -  Ну ты прямо конь, ей-богу!
   - Ага, точно, – продолжал хохотать Конь, – меня все так и зовут!
   - Я в курсе, уже доложили.
   - Ясно, старик успел наябедничать... Ладно, дозволяю и тебе. Значит, я Конь, 
поняла? – И он по-свойски хлопнул Лильку по плечу.
   - Поняла, першерон! – Тут она сделала ответный жест: мягко вдарила 
ладошкой по его затылку.       
   Коню это явно понравилось:
   - Отлично, старуха! Вот мы с тобой и перекрестились.
   Теперь встрял я:
   - Кончай валять дурака и пошли в дом, за стол пора.
    - Э… – вдруг замялся он. – Старик, понимаешь, я ж занимаюсь. Ага, мне еще 
этот параграф сегодня выучить надо. У меня план.
   Сказано было так серьезно, что я прямо обалдел. Ничего себе метаморфозы! 
   - Слушай, Конь, никакое дело нельзя доводить до абсурда. Это я тебе как врач 
говорю.
   - Будущий врач, будущий, – прозвучала поправка. – Ладно, что ж… ладно, 
сделаем исключение. Ну, не ради тебя, искуситель, а ради пенькной пани. 
Поднимайте задницу, пани, пошли в мои хоромы.
   Смеясь, мы направились к флигельку. Там уселись за стол, и Конь сказал, что 
сейчас поставит чай.
   - Погоди! – остановил я его. – Какой чай – давай-ка рюмки! – И извлек из сумки 
бутылку «Айгешата».
   - Едрит твою мать! – более удивился, чем обрадовался Конь. – Ты что, 
разбогател или лишнюю стипуху получил?
   - Ну да, фиг с маслом! Это нам Лилиана Багратовна презентует. Она у нас 
богатенькая, дочь генерала.
   - Генерал-лейтенанта, – уточнила Лилька, изобразив скромницу.    
   - Что ж ты, жопа, меня не предупредил? – Конь тоже что-то изобразил – 
кажется, растерянность – и поклонился Лильке. – Извиняйте, ваше 
превосходительство, за скудность убранства и гнусный бардак в бывшей 
дворницкой. Видите, даже стула для вас нет. Однако ж вашей высокородной 
попочке будет мягко сидеть на диване. Да? Ах, какая попочка, а глазки какие, а 
ушки какие, а реснички какие! Вы прямо королева ресниц, ей-ей, как та девушка 
из рассказа Грина, точно-точно. Вы, Лилиана Багратовна, королева ресниц!
   Лилька смотрела на Коня, широко раскрыв смешливые глаза и молчала. Она 
слушала эту дурь с явным удовольствием.



   - Так ты поставишь на стол рюмки или мы будем пить из горла? – повысил я 
голос. – И штопор дай, и хлеб, и пару тарелок, и вилки, мы еще колбасу 
прикупили по три пятьдесят, полукопченую, и сыр… э, российский.
   - Не, голландский, – поправила Лилька.  
   - Братцы, с ума сойти, – засуетился Конь, – сейчас, сейчас всё сделаю! Эх, 
пропадай мой недоученный параграф!..
   Уже вскоре, когда пили-ели, хвальбушка Лилька, поглядывая исключительно на 
Коня, просвещала нас про свой армянский портвейн:
   - А потому и догорущий этот «Айгешат», что вино марочное, выдержанное, из 
знаменитого винограда  Воскеат. Во-ске-ат, дурни! Это на горных склонах 
недалеко от Эчмиадзина, ну, там, где наш храм знаменитый, где резиденция 
каталикоса Вазгена. Понятно, алкоголики? Ты, Конь, бывал а Армении? Ах, еще 
нет! Значит, ты еще главного не видел.
   - А ты пригласи! – стал дурачиться Конь.
   - Это тебе заслужить надо.
   - Ага. Анекдот из серии про Армянское радио рассказать?   
   - Я их все знаю, и лучше тебя… Кстати, об «Айгешате», – не унималась Лилька. 
– Когда мы на Европе плавали… ну, на первенстве Европы в прошлом году, это 
было в Париже, нас потом на банкет в ресторан повели, и какой-то француз из 
оргкомитета понял по фамилии, что я армянка, и сказал, что он тоже армянин, 
сын эмигранта после 15-года, ну то есть после геноцида, и всё кадрился ко мне… 
А, ой, забыла, я же про портвейн!.. Так вот, стал он мне говорить на армянском, 
что в Париже можно купить не только наш армянский коньяк, но и наше вино, 
например, «Айгешат», и это гранд-шарман, вот так-то!    
   - И как там, в Париже? – Коню явно нравился Лилькин треп.
   - Там хорошо, а в Ереване лучше. Нет, в Гюмри лучше! Нет, в Дилижане и 
Масисе! Э, да что вам, темным, говорить!
   - Ты говори, говори. Вот я поступлю во ВГИК, а потом приеду в Армению 
снимать, ага, и даже тебя с собой захвачу по блату, если будешь себя хорошо 
вести.
   - Хорошо, это как? – тут же приняла игру Лилька. – Позволять тебе кое-что?
   - А почему бы и нет?
   - Не получится. Я еще девушка, и очень строгая. У армянских девушек очень 
строгое воспитание, между прочим.
   - Так ты же полукровка, – подначил я.
   - Меня отец воспитывал, а мама только балует. У нас, у Адамянов, только так.
   - Всё у нас, Адамянов, наоборот, – хохотнул Конь. – Ладно, плывунья Лилька, 
мастер спорта и так далее, пьем! Вдарим еще разок по твоему «Айгешату»… 
Слушай, старик, – уже выпив, повернул он ко мне свою большую золотоволосую 
башку, – а что если нам Лилиану Багратовну с нашей Рыбехой познакомить? 
Представляешь, парочка: аквафоб и пловчиха-чемпионка! Прямо чума!
   - Рыбеха, это что за дама? – заинтересовалась пловчиха.
   Мы прыснули, потом я сказал:
   - Она – мужик, Лилька. – И Коню: – Это никак нельзя, потому что рядом с 
красивыми девушками он становится яко глухонемой.
   - Как интересно! – У Лильки заработали опахала. – У вас что ни мужик, то с 
приветом, да? То конь, то глухонемой, то такой патологический отличник, как ты. 
(Это последнее – мне.) 
   - Если я с приветом, то как ты влюбилась в меня? – парировал я полуложью. 
   - Я? Ты что, миленький, с дуба рухнул? Я – в тебя?  (А вот это, похоже, 
серьезно.)



   - Ладно, пани, не брызгай слюной, всё отлично, – снова взялся на бутылку 
Конь. – Но  это верно: наш старик слишком правильный, потому скучный, а вот 
я… 
   - А ты… – явно захотела найти хлесткое словцо Лилька, но так и не отыскала 
подходящего.  – Ладно, у тебя кофе есть? Я кофе желаю.
   - Придется пить чай. Кофе не держим. Извините, дорого-с!
   - Извиняю, сойдет…
   Мы пили чай, и было нам хорошо. Я чувствовал, что Конь и Лилька 
понравились друг другу. Ну, с Конем-то всё понятно (такая красавица, тем более 
армянских кровей!), а вот Лилька, несмотря на свои всегдашние игрульки и 
кокетство, была девушкой строгих правил, это она не врала, говоря об отцовом 
воспитании… И тут она спросила Коня: сам-то он кто, каких кровей? Вот черт, 
подумал я, сейчас мой друг запоет долгую песнь с заиканием про польский город 
Величка, про соляные копи, про древний род и, конечно, про прадела инженер-
генерала, героя русско-турецкой, русско-японской и обороны Петрограда от 
Юденича. И точно: долго длился сей рассказ, но Лилька слушала с интересом. 
Вдруг сказала:
   - А сам-то ты, вельможный пан, в Польше бывал?
   - Нет, я бывал только в оккупированной Германии, при папаше.
   - Да? А вот мой папаша твою Польшу брал. 
   - Это как?
   - А летом 44-го в составе армии Рокоссовского. Форсировал Вислу – и вперед.
   Конь помрачнел:
   - Ну да, дождался, пока немцы раздолбают Варшавское восстание и Армию 
Крайову – и вперед! Со своим сталинским правительством, вместо Комаровского 
и Миколайчика.
   - Ты откуда это знаешь? 
   - От верблюда.
   - А вот мне отец по-другому рассказывал! – резко выговорила Лилька.
   - Понятно, красная пропаганда! И ты, генеральская дщерь, до сих пор этому 
веришь?  
   - Э, стоп! – вскинулся я и даже постучал вилкой о тарелку. – Заткнись, Конь! 
Девушек надо уметь ласково убеждать, а не злиться, понял!.. Лилька, прости его, 
но… Понимаешь, вообще-то он прав, если о том восстании. Но всё, всё, это как-
нибудь потом, при случае! У каждого своя правда, а общей правды нет.
   - Ну ты мудр, как черепаха Тортила, – уже спокойно хмыкнула Лилька и глянула 
на Коня почти ласково.
   - Конь! – повысил я голос. – Скажи милой девушке нечто нежное.
   - Я заика, – был ответ.
   - Ты спесивый пан, как и положено среди польских потомков, – вздохнула 
Лилька и улыбнулась. – Ладно, я тебя прощу, пожалуй. И вообще, мужчины, мне 
пора идти, у меня сегодня еще вечерняя тренировка.        
   - Так ты же выпила! – удивился я.
   - Да что я выпила – две рюмки. Доеду – выветрится.
   - И как, ты там в купальнике будешь? – озорно поинтересовался Конь.
   - А в чем же еще?
   - Клёво! Я бы тебя сфотографировал  – в купальнике и без.
   - Не дождешься! – усмехнулась Лилька и, поднявшись из-за стола, показала 
Коню фигу, 

ИНТЕРЕСНАЯ ЖИЗНЬ



   В сентябре того года Конь стал студентом операторского факультета ВГИКа и 
параллельно с этим – лаборантом институтского фотоотдела. Всё бы хорошо, 
даже прекрасно, да только один минус: теперь он никуда не ездил, постоянно 
жил в Москве – стало быть, при родителях в крохотной комнате своего 
флигелька. Однако, как надеялись, скоро и  в этом деле будет подвижка: 
подойдет к концу десятилетняя очередь в райисполкоме, и они наконец получат 
квартиру. Одно жаль – придется уезжать с Зубовского бульвара, со двора, где 
друзья-приятели и Надька, которая, пусть изредка, но «даёт». Ладно, что ж, 
полного счастья не бывает, всё образуется. 
   Образовалось к Новому году. Мы с Рыбехой перевозили семейство Коня на 
«рафике», который Борису Николаевичу, уже неработающему пенсионеру, 
выделил его Главпочтамт. Сделали несколько ездок, забрав с Зубовского только 
многочисленные книги, картины, одежду, белье и кухонную утварь, а мебель 
оставили, чтобы, не дай бог, ни клопов, ни тараканов не завести. Теперь – другая 
мебель, недорогая, скромная, но новая. Ею и обставили две комнаты и кухню. 
Радовались всему – и что квартира отдельная, и что кухня приличная по 
площади, и, главное, что теперь у родителей и сына по собственной комнате. Но 
и еще была радость: восьмиэтажный дом желтоватого кирпича возле 
Хорошевского шоссе стоял среди больших диких вишен и яблонь, а еще и 
черемух, а еще кленов и осин с березами – в общем, будто в огромном саду или 
лесу. Тишина. Шума машин даже не слышно. Спустишься на лифте с третьего 
этажа – зимой прямо хоть у подъезда на лыжи вставай, а летом – гуляй себе, как 
на даче. Правда, метро пока нет, ветка с будущей станцией «Полежаевская» 
только прокладывается, это еще два года пройдет, так что пока троллейбусом 
или автобусом до «Краснопресненской» или, если на 20-м, прямо до Манежа в 
центре, но это долго, почти час. Ну да ничего, Конь – молодой, ему всё пофигу, а 
папа с мамой уже пенсионеры, им и тут в округе прекрасно, магазины есть, даже 
рыночек есть, прачечная и прочие нужные точки для житья-бытья. Главное, своя 
квартира в хорошем доме с лифтом, чистый воздух, тишина.
   Стали обживаться, постепенно появились холодильник, телевизор, а Конь 
прикупил новый проигрыватель, а потом магнитофон «Яуза», и, когда я приезжал 
в гости, мы блаженствовали в его комнате под джаз, или записи Окуджавы, или 
голоса со старых пластинок, при том, конечно, помаленьку выпивая и покуривая 
за плотно закрытой дверью. Через некоторое время стены комнаты украсили 
собственные фотографии Коня, тридцать на сорок: виды старой Москвы и ню. 
Класс! Оказалось, эту самую «обнаженку» он снимал вместе со студентами в 
своем фотоотделе, когда те приходили на занятия по фотомастерству, 
отрабатывая оное мастерство на девчонках-натурщицах, которым («нет, ты, 
старик, только представь!») платили по рублю за час, «за час, старик, а если она 
три часа голая и только позы принимает, так это уже бутылка водки, ты 
понимаешь?»
   Ладно, нет справедливости на свете, это понятно, но девки какие! «Да девки-то 
обыкновенные, только молоденькие, – объяснял Конь, – дело не в девках, а в 
фотомастерстве: как ты увидишь натурщицу, как свет выставишь, какой найдешь 
фон и задний план, на какой стул ее посадишь, и как посадишь, и как ее 
настроишь – взгляд, руки и прочее. Это, старик, искусство, а не порнография. 
Тело, тело, эстетика! Тело должно не только возбуждать, а учить понятию о 
красоте».          
   Вот так рос Конь, и я, признаюсь, рос вместе с ним.
   Он учился въедливо, вовремя сдавал курсовые, посещал лекции с «дневными» 
студентами (исключительно по собственной инициативе), получал хорошие 



оценки, но при всем при том никогда не забывал о плотских наслаждениях – 
выпивка, сигареты, те же вгиковские девки (этим он занимался в общаге у 
Выставки, а на самой Выставке стал завсегдатаем очень известного в Москве 
пивбара). Но вот любви еще не было. Зато было духовное: вгиковские же 
просмотры таких зарубежных кинофильмов, о которых я слышал краем уха или 
вовсе понятия не имел, еще – возможность пользоваться институтской 
библиотекой, «в недрах которой, старик, такое!», еще – наши путешествия, наши 
походы втроем. Конь, я и Рыбеха. Это отдельная песня.    
   В один из летних месяцев (у меня – каникулы, у них отпуска, а через пару лет и 
у меня очередной отпуск) мы ехали куда подальше и поглуше, чаще в сторону 
севера, хотя пару раз наведывались в Крым и на Кавказ, но не к морю, а в горы 
(это понятно: Рыбеха не выносил водную стихию – спасибо, хоть возле речки мог 
находиться). И были нам Карелия, окрестности Ладоги и Онеги, пути-дороги от 
Вологды до Архангельска, житие в старообрядческих вымирающих деревеньках, 
на метеостанции на Бзыбском хребте и тогда еще в пастушечьем Верхнем 
Архызе с полным отсутствием оседлого населения. 
   В общем, жизнь втроем. Как-то само по себе сложились обязанности для 
каждого: Конь лучше всех управлялся с костром, и никакие дожди его не 
смущали; Рыбеха, понятно, кулинарил, умудряясь готовить нестандартные 
блюда из банальных походных консервов и даров местной природы, ну а я был у 
всех на подхвате, но плюс к тому выполнял функции организатора – о чем-то 
договориться с кем-то из местного населения, где-то что-то достать, прикупить, 
зафрахтовать средство передвижения; в общем, контактировал с людьми только 
я, поскольку Конь напоминал, что он заика (преувеличивал, гад, ибо заикался уже 
не так сильно, как в школе), а Рыбеха всегда сторонился незнакомых, да и с 
нами становился разговорчивым (интересно-разговорчивым!) только у костра 
вечерами или ночью, когда мы попивали чай, отужинав с разбавленным спиртом 
(«основной продукт» я доставал в своей клинической больнице, и эту тяжесть 
приходилось тащить в рюкзаках; зато какая финансовая экономия!).
   Конь тоже тащил нечто для походов лишнее, зато ему и всем нам нужное: пару 
фотоаппаратов (уже собственный «Зенит», а через несколько лет вообще чудо – 
дорогущую японскую «Минольту»), с ними еще объективы и разные кассеты с 
фотопленками, цветными и черно-белыми. Он постоянно был в этом деле, в 
природе, в своем ее виденье, и память о местах, где мы бывали-ездили, эта 
память, но не моя и Рыбехина, а именно та, в основе которой глаза и 
особенности художественного восприятия Коня, эта память – на стенах наших 
квартир, в письменных столах, в папках на антресолях, а еще на страницах 
некоторых столичных журналов, да те журналы давно пожелтели, и кому они 
теперь нужны, кроме меня, Рыбехи и Лильки Адамян.

   
ДЕЛА АМУРНЫЕ

   Это настигло нас троих почти одновременно. Почти – потому что началось всё-
таки с Коня. 
   Однако если рассказывать, стоит начать с Рыбехи – у него вышло посерьезнее.
   Да нет, у Коня не менее серьезно.
   И у меня тоже, кстати. 
   Хотя при чем тут я? Речь не обо мне, если вы заметили, читая эти записки, я 
тут с боку-припеку, лишь наблюдающий персонаж, резонер, не более.
   Ладно, разобрались, кто есть кто. Поэтому – Рыбеха.



   К тому времени мы с Лилькой успели закончить мединститут и теперь, став 
врачами, работали в одной и той же клинической больнице (Лилькин папаша-
генерал помог ей распределиться, куда и я, так она пожелала). 
   Итак,  52-я городская клиническая больница, недалеко от метро «Сокол». 
Лилька – в офтальмологии (правда, на полставки; потом объясню, почему), я – в 
одном из хиругических отделений, абдоминальном (это всё, что ниже 
диафрагмы); так что имею честь представиться: я – хирург. 
   То, что мы с Лилькой опять вместе, это чудесно, хотя, работая в разных 
корпусах, виделись не ежедневно, но все-таки наша связь оставалась прежней и, 
встретившись, скажем, на территории нашей огромной больницы, стоявшей 
почти что в лесу, или в нашей столовой, или на общих конференциях, мы 
радостно обнимались-целовались и всегда ходили или сидели рядышком, 
плечом к плечу, как когда-то в институте.
   Это я к тому (сейчас не про Лильку, а про работу), что дома у меня под рукой 
всегда были необходимые на случай медикаменты, тонометр и шприц для 
уколов. Врачебная преднастороженность, знаете ли, привычка на всю жизнь.
   И вот как-то вечером – телефонный звонок. Рыбеха. Голос глухой, 
взволнованный, но, как всегда, поначалу толком ничего не понять. 
   - Что случилось? Объясни все-таки!
   - К тебе можно приехать? Э… прямо сейчас?
   - Можно. Да что случилось?
   - Э… потом, потом.
   Минут через сорок новый звонок, уже в дверь.
   На пороге – двое, оба с выпученными глазами, причем Рыбеха обнимал даму 
за талию таким образом, что сразу стало понятно: без поддержки она упадет. 
   - Проходите. – Я посторонился, и Рыбеха повел спутницу прямо в комнату, на 
ходу спросив меня глазами: куда ее положить? 
   Теперь она лежала на моем диване. Худая и плоская, как селедка в обмороке, 
откровенно некрасивая, на вид лет тридцать. Легкая одышка, бледность, 
холодные руки, липкие ладони. Жалобы: тошнота, головокруженье, сонливость. 
Я посчитал пульс: тахикардия, под сто двадцать. Потом извлек тонометр. 
Давление 80/60. Ничего, не помрет, понял. На вопросы, когда это возникло, что 
было до того, она не отвечала, только крутила головой, закрыв глаза.
   - Аборт? – задал я новый вопрос.
   Тут она проговорила, как проблеяла:
   - Нет-нет!
   Слава богу. И на том спасибо.
   - Сейчас я всё сделаю, – сказал ей, – лежите. – И, взглянув на Рыбеху, мотнул 
головой в сторону кухни. Там спросил: – Ну? Говори, чучело, мать твою!
   Моя жесткость вывела его из ступора.
   - Понимаешь, старик… я едва успел. Ну, она собиралась… ну, покончить с 
собой. Выпила уже таблеток пять, и тут я ворвался. Понимаешь…
   - Пять таблеток чего? – перебил я.
   - Э, как его… фенобарбитала, я на упаковке прочел, когда отобрал. Это что 
такое?
   - Это люминал по-вашему, снотворное, оно вызывает разлитое торможение 
коры головного мозга, если она у человека есть.
   - А, понял, – кивнул Рыбеха, не среагировав на мою иронию.
   - Если ты такой понятливый, то пять таблеток – это всё, ты уверен?
   - Кажется, да.



   - Ему кажется! – прошипел я. – Жопа!
   - Да при чем здесь я? Я ее почти спас! У нее ребенок, девочка пяти лет, а она, 
Валька, от любви несчастной решила… Я ее в загс звал, звал, а она… с тем, с 
этим, ну, с поэтом этим (Он назвал известную фамилию.)  А он ее послал в одно 
место, вот она и… При чем здесь я?
   - При том, что нельзя иметь дело с идиотками! При маленьком ребенке – и 
попытка суицида! Из-за любви несчастной, видите ли!
   Я был зол – не на эту идиотку Вальку, а на идиота Рыбеху. Это ж надо, кого 
выбрал! И еще в загс звал. Истинно идиот!
   - Рвота была? Промывание делали?
   - Рвота… вроде нет. А промывание, – он опустил голову, – я и не подумал. 
Может, сейчас?
   - Сейчас уже нет смысла, всё давно всосалось... Ладно, завари кофе, и 
покрепче! – приказал ему, а сам поставил кипятить шприц.
   Когда мы вернулись в комнату (я со шрицом, Рыбеха с большой кружкой кофе), 
Валька глубоко, беспробудно спала, так что даже не почувствовала, как я вколол 
ей хорошую дозу кардиамина. Будить ее было бесполезно, да и не нужно. 
Поэтому пришлось сделать еще один укол – кофеин (это вместо невыпитого 
кофе). Минут через десять давление стало 110/70, пульс 90. 
   - Она… э, не умрет во сне? – шепотом спросил Рыбеха.
   - Увы, выживет.
   Он не услышал моего черного юмора.
   - Старик, извини, можно мы у тебя переночуем? А то уж ночь почти, а она… 
видишь.
   - Скажи спасибо, родители на дачу уехали. Почуйте, черт бы нас побрал…
   Утром сквозь сон мне показалось, что хлопнула входная дверь. Слава богу, 
подумал. И верно.
   Потом Рыбеха пропал. Он и прежде мог не звонить неделями, но тут я всё-таки 
забеспокоился и сам позвонил ему. Кто-то из соседей по коммуналке доложил, 
что его, похоже, нету, на стук не открывает, но утром был дома, это точно. Я 
позвонил Коню. «Рыбеха? Она вчера припривывала, долго сидела у меня, мы 
хорошо выпили, и она всё рассказала про эту Вальку и как ты их спас. Ты, старик, 
молодец, но тебя он боится, ему стыдно, потому и не звонит, мудила грешная. 
Это ж надо, всегда на чумных баб попадает! А Валька, она давно оклемалась, 
она в норме».
   Ладно, главное все живы. Потом мы с Конем не раз обсуждали это Рыбехино 
несчастье – иметь дело с бабами-психопатками. И вот что странно, понял я: не 
он таких выбирал (он вообще никого не выбирал, будучи пассивным и 
сверхстеснительным), а его выбирали, а точнее, подбирали, по принципу: 
«Ладно уж, на безрыбье и Рыбеха сгодится». Проходила пара месяцев, 
максимум полгода, и очередная дама, невротична или психопатка, его бросала.
   А вот Валька сразу не бросила. К сожаленью. Верно, прикинула, что он будет 
хоть каким-то отцом для дочери, с коей все пять лет жила без того, кто ей этого 
ребенка заделал. В общем, вскоре Рыбеха стал женатым. Я не был на его 
свадьбе – не захотел. А вот Конь был. «Кошмар, старик, – рассказал он потом, – 
Валька в свадебном платье… ну, Бабу-Ягу в этом наряде представляешь? Так 
вот, Баба-Яга краше, даже при костяной ноге».
   Дело даже не во внешности, а в характере. Нелупая, разбирающаяся в 
живописи и литературе, она отличалась тем, что, по сути, можно смело 
определить как истероидную психопатию, это я говорю с точки зрения медика, а 
не обывателя. Понятно, что тихий непротивленец Рыбеха держался долго, а мы 
с Конем всё ждали, когда же сама Валька его бросит. Как почти все истерички, 



гиперсексуальная, она, не сомневаюсь, изменяла муженьку и в конце концов 
через три года нашла себе более интересного самца, чем тот, который не имел 
даже среднего образования и по-прежнему развешивал картины в выставочных 
залах, дурно одевался и зачастую дурно пах. Короче говоря, наш друг наконец 
остался один. Но переживал-то как, переживал! Правда, недолго: месяц запоя, и 
всё как рукой сняло. Рыбеха стал привычным, родным, мы с ним опять часто и 
тепло общались. «У тебя был срок, три года армии или три года на зоне, – 
говорил тогда Конь в ходе нашей очередной посиделки. –  Ничего-ничего, теперь 
ты на свободе, бляха-муха, гуляй, рванина, от рубля и выше! Старик (это уже 
мне), а где твой медицинский спиртик, подай страждущим еще бутылёк, христа 
ради!» – И всеобычный хохот, который можно назвать и ржанием.        

   Теперь Конь.
   Началось это, когда я еще учился в институте, а точнее, после того как мы с 
Лилькой завалились к нему в гости и пили, если помните, «Айгешат». Прошло 
месяца два, и Конь спросил вдруг:
   - Старик, скажи, между нами, мужиками: вот та самая армянка-пловчиха… у 
тебя с ней любовь?
   - Нет. Симпатия – да, а в любовь мы играем, то есть делаем вид.
   - А, так… То есть ты и она – это, значит, нет. То есть она не с кем-то и 
свободна.
   - Насчет не с кем-то – не знаю, но что не со мной – точно…
   Поговорили, и всё, продолжения не последовало, хотя тот краткий диалог 
остался в моей памяти, а Лильке, понятно я ничего не сказал и ни о чем не 
спросил.
   И вот, спустя пару лет, когда мы с ней уже трудились в 52-й, она позвонила мне 
в ординаторскую и предложила встретиться после работы у ворот больницы. Это 
было привычно, мы так делали не раз.
   Встретились и пошли пешком к «Соколу». Обсудили всякую больничную 
рутину, выбрались на улицу Алабяна, и Лилька предложила зайти в кафе. «Не 
дрейфь, хирург, я при деньгах, плачу сама».
   Заказали кофе и немного коньяка. Помню, я еще поинтересовался, нет у нее 
сегодня тренировки (ведь пьем коньяк!), но вот когда она попросила у меня 
сигарету, премного удивился:
   - Обалдела, спортсменка, мастер спорта, кандидат в сборную?
   Лилька опустила пушистые ресницы, а когда подняла и я увидел ее глаза, то 
удивился еще больше, ибо никогда не видел мою красавицу в слезах.
   - Господи, ты что?
   - А я ушла из спорта, – был спокойный ответ со шмыганьем носа. – Так дай 
закурить, если девушка просит!
   Я дал. Потом сказал как приказал:
   -  Рассказывай, что случилось. 
   Вот этот рассказ.
   «Понимаешь, у меня уже год как стали снижаться результаты. Что делать – я 
почти старуха… да-да, не вскидывайся! – для женского плаванья я уже почти 
старуха, мне двадцать три, лучшие результаты я показывала в восемнадцать, ну 
и в двадцать еще неплохие, а потом ниже и ниже. Еще удивительно, как на той 
Европе бронзу взяла, но это было последним достижением. В общем, я 
понимала, что, как говорится, еду с горки, хотя мой личный тренер успокаивал, 
изобретал всякие  методики, даже взял для меня нового тренера по «физике», 
наши медики готовили для меня какие-то специальные питательные составы,  а 



старшего тренера сборной они убеждали, что на отборочных к чемпиону мира я 
из рекорда выплыву – стало быть, меня опять включат в состав на поездку туда, 
в Барселону. Я не верила, но тренировалась. Вот, думала,  после Барселоны и 
уйду, буду только доктором, хватит жить двойной жизнью, буду только доктором, 
и всё, тем более я свою офтальмологию жуть как люблю.
   Так и было – тренировалась. И тут… Нет, говорить, так всё! В общем, я уж 
давно была влюблена в моего тренера, да что там влюблена – любила его, 
мечтала о нем, но втихаря, он даже не догадывался. Лет сорок ему, бывший 
чемпион Союза, красавец такой, сильный, статный, властный, орать любит, а мне 
это нравилось. Конечно, он много сделал для меня, я ему благодарна, да и папа 
к нему хорошо относился, он даже у нас дома пару раз бывал, а на сборах и в 
загранке пас меня, чтоб ни одна зараза мужского пола не приближалась!
   Это длилось четыре года, и четыре года я его безумно любила, но он ничего не 
знал – только тренировки, сборы, и всё. Но вот где-то с год назад я начала 
замечать… В общем, как-то по-другому он стал на меня смотреть, как-то не так, 
как-то сексуально. Прямо съежиться хотелось. Тренировки тренировками, а эти 
его взгляды, особенно когда я в купальнике…
   В общем, однажды… Это было поздним вечером, мы тренировались в 
динамовском бассейне, что в Петровском парке, я и три девчонки с другими 
тренерами, но они  уже стали собираться, а я еще работала последний 
километр. Наконец финишировала, засекли время, я пошла в раздевалку под 
теплый душ. Стою, согреваюсь, а душевые там без дверок – просто рядок ниш с 
перегородками в кафеле. А кого стесняться – развевалка женская, тут всегда 
только свои девчонки, а сейчас и вовсе никого. Поворачиваюсь под струей, и 
вдруг – он. Стоит, смотрит на меня, сам в купальном халате, как во время 
тренировки, когда ходил вдоль бортика и покрикивал на меня… Я заорала от 
неожиданности. Он тут же сбросил халат прямо на мокрый пол, потом стащил с 
себя плавки – шаг ко мне, обнял за талию, прижал и стал целовать, дико 
целовать, прямо зверски. Я ору, пытаюсь вырваться, мы оба под струей душа, 
оба мокрые, руки скользят, и… я ничего не могу сделать: он сильный невероятно, 
а тут еще в заходе, просто одуревший.
   Как я вырвалась, не знаю. Толкнула его, он поскользнулся, вдарился спиной о 
кафельную перегородку и осел. А я убежала. Схватила белье с сумкой – и в 
вестибюль, там и оделась впопыхах. Вот и всё.
   Нет, не всё. Понимаешь, я успела… это вышло как-то машинально… ладно, мы 
медики и давние друзья, я могу тебе сказать. Понимаешь, пока длился этот 
кошмар, пока он меня лапал, я увидела его пенис. Случайно, да. Я впервые это 
увидела. Он был так ужасен, так противен, мерзок, и когда я очутилась уже на 
улице, он, этот его пенис, всё стоял перед глазами, и меня вдруг вырвало. Прямо 
на асфальт, когда бежала к метро.
   Ты понимаешь, я больше не могла быть с этим тренером, ходить в бассейн. 
Пошло всё это на хрен, это плаванье, все эти рекорды, секунды, десятые и сотые 
– всё, всё, всё! Да, я могла перейти к другому тренеру, но когда представила 
себе эту возню в Спорткомитете, выяснения, отчего, почему, что случилось… 
нет, дудки, всё! Через два дня я пришла к старшему тренеру сборной и заявила, 
что выхожу замуж, что уже беременна, что буду рожать и поэтому ухожу из 
большого спорта, спасибо за всё, до свидания, пожелайте мне семейного 
счастья. Вот так наврала. И про того гада – ни слова. Пошел он!.. 
   Сложнее было с папой. Естественно, о том случае в раздевалке я тоже ничего 
не сказала, а то отец просто убил бы его, это точно, у него ж личный пистолет 
есть. В общем, сказала, что устала совмещать спорт с медициной, что всё равно 
скоро уходить, результаты пошли вниз, так лучше уж уйти вовремя, а еще и в 



клинике недовольны, что я всего на полставки, так вот пора стать нормальным 
ординатором, а не полставочником по блату, потому что это только спасибо 
тебе, папа, и Спорткомитету, и главврачу, что согласился.
   Вот теперь всё. Хотя… до сих пор не могу забыть ту картину, тот самый пенис. 
Не могу избавиться, а ведь понимаю, что это – шоковая реакция, стресс, но 
сколько уж прошло, и я – никак, никак! На мужчин глядеть не могу, потому что 
знаю: там у них в штанах – вот это, это! Ты меня понимаешь?»
   Я ее понял. Бедная Лилька, армянская девица, святая душа!
   - Ты сильная, ты психически абсолютно здоровая, ты врач, ты знаешь, что эта 
навязчивая идея скоро выветриться из сознания, а потом и из подсознания.
   - Да, конечно, – вяло кивнула она. – Конечно. Время, время.
   - Вот именно.
   - Но всё одно к одному. Твой Конь…
   - Что?! – невольно вырвалось у меня, ибо при чем здесь Конь, только его тут не 
хватало!  – Что? – повторил уже спокойней. – Ну, говори, говори!              
   - Сейчас, погоди… Дай мне еще сигаретку, а то я что-то разволновалась… Э, с 
чего началось? А, помню… Так вот, это ты ему протрепался, что я живу на шоссе 
Энтузиастов и что ближайшее мое метро – «Измайловская»?  Ты?                 
   - Да, я. Как-то сказал ему, что пару раз провожал тебя домой, к черту на рога, и 
от «Измайловской» еще пилить и пилить на 20-м.
   - Я так и подумала… Однажды, давно, когда мы еще учились в институте, 
выхожу из своего метро, это было под вечер, и вдруг – вижу. Вроде знакомый 
парень – ну да, тот самый Конь из флигелька на Зубовском бульваре, точно! А 
как не узнаешь: высокий, огромная белобрысая башка и рот до ушей. Сразу 
походит ко мне и смеется:
   - Девушка, дочь товарища генерала и сама товарищ мастер спорта, здрасьте! 
Какое чудо – встретились два отчаянных блондина среди этой черни! – И прямо 
заржал, кивнув на людей в очереди к автобусу. – Ладно уж, провожу, составлю 
вам компанию.
   - Вообще-то…  – начала было я, сразу решив послать его подальше, но тут 
подъехал мой 20-й, и я заторопилась, бросилась к дверям. Уже в автобусе 
увидела, как он с трудом протискивается ко мне. Теперь не отстанешь, не 
выгонишь, не пошлешь куда подальше. Ладно, так и поехали – народу полно, 
теснота, он стоит рядом, вплотную, но героически старается не прижиматься. 
Спасибо. О чем-то говорим: то да сё, а в общем-то, ни о чем, он задает глупые 
вопросы, я иронично отвечаю. Наконец моя остановка. Вышли, идем к дому. У 
подъезда я сделала ему ручкой, а он:  
   - Что, в дом не пригласишь? А как же приличия, хорошее воспитание?
   - А у меня там папа, он жутко грозный и с пистолетом. Вооружен и очень 
опасен.
   - А, папа Баграт! Который, помню, мою Варшаву брал в 44-м.
   - Вот именно. И правильно сделал.
   - А я вот не вооружен и не опасен, – говорит Конь и опять лыбится. – Слушай, 
Багратовна, не хочешь в дом звать, и не надо. Тогда завтра я тебя опять же у 
«Измайловской» встречу и опять же провожу. Ты во сколько часов унд минут из 
метро выйдешь?
   - Поздно выйду, у меня завтра вечерняя тренировка. Так что, миленький, сиди-
ка ты дома, смотри телевизор. 
   - Ой, и отлично, что поздно! Как же ты одна ночью в такую даль поедешь? Не, 
Багратовна, в нашем стольном граде такой бандитизм нынче – одной девушке 
никак, ну никак! Сопроводитель нужен. А я – вот, тут как  тут…



   В общем, дурной разговор. И что ты думаешь: назавтра вижу его опять! 
Оказалось, больше часа дожидался меня, бедненький. Опять довез до дома. И 
снова: когда завтра возле метро? Я ему искренне: зачем, тебе что, делать 
нечего? А он: делать есть чего, но, понимаешь, влюбился в тебя, сохну, девок 
своих вгиковских забросил, лишь ты в бедном сердце моем… Ах, влюбился, 
думаю, ну ладно, это я обожаю, когда в меня влюбляются, поиграю с тобой, 
лопухом. 
   И пошло-поехало. Ну, не каждый вечер, но пару раз в неделю, это точно. Я 
даже привыкла. Выхожу из метро, и сразу голову налево, туда, где остановка 20-
го: там ли мой Конь? Забава! Да нет, мне это даже нравилось: и поговоришь в 
дороге, и с ним действительно спокойней, особенно если поздно. А вскоре даже 
неловко стало, что в квартиру не приглашаю. Пригласила бы, но – папа! Папа у 
меня строгих правил… Ну ладно, что дальше?
   А дальше – несколько месяцев прошло, и, знаешь, я к нему хорошо привыкла, 
сама не ожидала. Ведь я тогда безумно любила моего Сей Сеича, тренера, и ни 
на кого другого даже внимания не обращала. И вот – какой-то Конь, Конь 
провожающий. Ну, пусть провожает, пусть влюбился, пусть сохнет – это его 
проблемы, мне-то что. Но потом я поймала себя на том, что с ним, играющим под 
придурка, с ним даже интересно. Он много знает, явно начитан, да и с умом: 
иногда чуть ли не афоризмы выдает, и всё в точку, по делу. Короче говоря, он 
стал мне    нравиться. Нет, боже упаси, чисто по-приятельски, не более того. 
Более того, и в мыслях не было, там только мой Сей Сеич, моя пока 
неразделенная любовь. «Пока» – потому что я надеялась, верила.
   Потом… потом я уезжала на сборы, потом еще в загранке была, но всегда Коня 
честно предупреждала, что меня в Москве не будет столько-то дней или недель 
– ну, чтобы не ждал зазря у метро. И вот однажды я вернулась, мы встретились 
на остановке, и он предложил прогуляться по парку. Ладно, согласилась, тем 
более еще не поздно, еще светло. Идем через Измайловский парк, через лес, и 
Конь как-то странно помалкивает, не сыплет обычными шуточками со смешками. 
Вдруг взял меня за руку, остановил, повернул к себе. «Тебя так долго не было, – 
говорит, заикаясь, – я так истосковался, дни считал, я очень люблю тебя, очень». 
Знаешь, мне стало его жалко, искренне жалко, прямо погладить захотелось. Ага, 
уже никакой игры… Взяла его под руку, и мы пошли дальше. Молча. Мне бы 
сказать ему, что у него нет шансов, что я люблю другого – а не смогла: не 
убивать же хорошего человека! А он хороший человек, я уже знала.
   Так и длилось: мы продолжали встречаться у метро, и будто не было того 
разговора. Очередное провожание, и всё. Потом… потом он пригласил меня во 
ВГИК на просмотр. Господи, я увидела «Сладкую жизнь» Феллини, а ведь 
столько слышала об этом фильме!.. Потом он зазвал меня в кафе на улице 
Горького, ели мороженое, пили легкое белое и интересно трепались. Ага, 
интересно. Мне с ним стало интересно, почти как с тобой, умненьким. Я еще раз 
поняла, что у тебя неинтересных друзей быть не может, что ты и Конь – это не 
просто так, что вы – связка… В общем, шло время, и всё по-прежнему: встречи у 
метро, иногда просмотры, иногда кафе, пару раз в кино сходили, но в остальном 
никаких изменений: о своей любви он больше не говорил, слава богу, и я 
считала, что наши отношения – это хорошая, теплая дружба, как у нас с тобой.
   Но однажды все-таки прорвалось. Я его спросила: почему бы нам не увидеться 
всем вместе, как когда-то на Зубовском бульваре? А он: «Нет, потому что старик 
ничего не знает о наших встречах, а я тебя люблю. – И добавил: – Истошно 
люблю, понимаешь?» И так посмотрел на меня, что я отшатнулась, но не потому, 
что испугалась. От удивления: я никогда не видела его таким убийственно-
потерянным, будто его лицо размазали по асфальту.



   Вот так. Вот такие дела. И что мне было с ним делать? Прекратить наши 
встречи, приказать, чтоб он не ждал меня у метро? Но почему-то язык не 
поворачивался, не могла, да и он, уверена, упорно продолжал бы свое. Он 
упорный какой-то, я это чувствовала. Если ему понравиться что-то или кто-то, он 
въедается до конца. Прямо зануда.
   Ну ладно, что дальше? Эта хроническая история наших никаких отношений всё 
длилась и длилась, у меня своя жизнь, у него своя, и в этих наших жизнях уже 
привычно значились встречи у метро, как правило, под вечер или ночь – 
двадцать минут на автобусе и провожание до подъезда. Хроническая, привычная 
ситуация, почти как утром почистить зубы…
   Но вот и кульминация. А как же! У каждого спектакля должна быть 
кульминация. Но тут плохой спектакль, дурной… Короче говоря, случилась эта 
дикость в бассейне, с моим тренером… ну, о чем я уже говорила. Я ушла из 
спорта, всё! Уже никаких тренировок, дневных или вечерних. И наши встречи с 
Конем прекратились, потому что домой из больницы я возвращалась часов в 
пять, и у выхода из метро его не было. И слава богу: я не могла и до сих пор не 
могу видеть рядом с собой мужчин, даже в больнице мне это не просто, но там 
мужики в белых халатах, а это всё-таки другой мир, какой-то будто бесполый. 
   И вот… Это было совсем недавно. Конь нашел меня все-таки! Не знаю, может 
он дежурил у метро с утра или полудня, но вот я увидела его. В десятке метров 
от выхода. И тут… знаешь, как только я увидела его, его улыбку и взмах руки, как 
только увидела, то сразу представила, что там, у него в штанах… в общем, опять 
это наваждение, этот мерзкий пенис… И меня как ветром сдуло! Я развернулась 
и опять скользнула в метро, сбежала по лестнице, прыгнула в вагон, доехала до 
предыдущей станции, до «Семеновской», вышла на улицу, схватила такси – и 
домой. Вот и всё. Дома еле отдышалась, пришла в себя и… И поняла, что я 
виновата, что я свинья, сумасшедшая, психопатка. Дело даже не в Коне, хотя 
перед ним я виновата, дело во мне: я просто сбрендила, мне надо лечиться.
   Ну ладно, я это я, а ты… может, ты позвонишь Коню, извинишься за меня? А? 
Меня это мучает, кошки скребут на сердце. Прости меня, но, может, позвонишь?
   Я уже всё понял. За время, пока Лилька рассказывала, я многое понял. 
Поэтому ответил ей так:
   - Конечно, позвоню, твоя просьба – закон. Но понимаешь, если что-то говорить, 
то ведь надо и что-то объяснять – почему ты от него сбежала. Ведь объяснять 
надо, а не просто «извини ее», и всё. Так вот, если ты даешь мне право хоть 
вкратце пересказать то, что я узнал от тебя про бассейн и твоего тренера… 
бывшего тренера, – поправился, – то я позвоню Коню хоть прямо сегодня. А если 
не даешь такого права, то… то как-то решай эту проблему сама. Например, сама 
позвони ему, номер телефона я тебе сейчас запишу.
   Лилька вскинула голову, задумалась, потом вздохнула:
   - Ладно, о’кей, я подумаю, подумаю. В общем, я тебе скажу, что и как. Завтра, 
хорошо?

   Теперь я многое узнал и понял. Оказывается, когда в наши совместные 
институтские годы Лилька ходила со мной под ручку, прижималась бочком, томно 
вскидывала ресницы и шепотком спрашивала, влюблен ли я в нее, в те годы она 
«безумно любила» своего тренера, который потом в конце концов ее чуть не 
изнасиловал. Вот так! Но это Лилька и я. А теперь Конь и Лилька. Оказывается, 
они встречались неоднократно, и Конь признавался ей в любви, понятия не имея 
о том, что она давно «безумно любит» другого (а кто же знал тайну сию?). И 
оказывается еще кое-что: теперь, сейчас, после случившегося под душем в 



бассейне, то есть когда с «безумной любовью» покончено, Лилька не может 
видеть Коня, потому что живет с навязчивой идеей, что у него в штанах тоже вот 
это, отвратительное и мерзкое. Блеск и треск! Торжество девической глупости, 
почти криминала и почти психопатологии!
   Посмеявшись над собой, который многие годы не знал, что происходит с 
близкими ему людьми, я позвонил Лильке, а не Коню.
   - Слушай, Багратовна, у меня созрела идея. Не надо мне звонить Коню, и тебе 
звонить не надо. И извиняться не надо – вообще. Мы с тобой на днях просто 
нагрянет к нему домой и хорошо выпьем, тем более тебе уже незачем соблюдать 
режим. Поэтому вопрос: у уважаемого Баграта Арсеновича в заначке есть 
бутылка армянского коньяка? О, вот и чудесно! Забирай, скажи, что едем на день 
рождения…  Ах, ты никогда не обманываешь отца? Ну, пардон, девушка, пардон, 
откуда ж мне, грубому хирургу, знать это!.. Ладно, значит, сегодня я выясню у 
Коня, когда он свободен в ближайшие дни, скажу, что приеду, но про тебя ни 
слова, а в означенную дату мы  и нагрянем вдвоем. Прямо после работы поедем, 
это от нашей больницы недалеко, пятнадцать минут на троллейбусе от 
«Сокола». Вот и всё. А там у него отдельная комната, а в другой комнате – 
чудесные, интеллигентные родители-пенсионеры, и вообще у него хорошо, вот 
мы и напьемся, а через пару часов я уйду, а вы выясняйте свои отношения… или 
не выясняйте, это как вам бог на душу положит. Ясно, красавица? А потом, ну 
еще через какое-то время, мы тебя с нашим Рыбехой познакомим, он тоже 
чудесное создание, хоть и чумной, как Конь считает. Ах, он тебе рассказывал о 
нем? Значит, ты в курсе. А вот в курсе ли ты, что сей Рыбеха – доказательство 
того, что генетика – воистину продажная девка империализма? Нет? Т огда 
слушай: его отец был знаменитым летчиком-испытателем, а его сын, то есть наш 
Рыбеха, имеет честь быть акрофобом и агорафобом, то есть у него навязчивый 
страх высоты и открытых пространств. Где же, спрашивается, эта самая 
наследственность? А вот нет ее. И правильно. Когда товарищу академику 
Лысенко привели наглядные доказательства, что болезнь Дауна – следствие 
лишней хромосомы, то есть в каждой клетке не 46 хромосом, а 47, он сказал: 
«Этого не может быть, потому что это не согласуется с моей теорией». Вот такой 
молодец. К нему бы нашего Рыбеху привести – тоже имел бы подтверждение 
своей теории о том, что никаких генов не существует. Поняла?    
   - Поняла, поняла! – послышался смех в трубке. – Скажи, грубый хирург, в кого 
ты такой умный?
   - Как это в кого? В маму и папу, само собой. М-да, гены – значит, мне с Лысенко 
все-таки не по пути. Но дело не в этом, не в том, что я умный. Понимаешь ли, я 
очень люблю моих друзей – тебя, Коня, Рыбеху. Вот такая духовная генетика, 
черт возьми!..

   Что у них там было дальше, в подробностях я не знал: Конь – особь в этих 
делах скрытная, а Лилька, она ведь женщина, лезть к ней с расспросами нельзя, 
да и не нужно, захочет – сама поведает, такое между нами случалось не раз. Вот 
только одно: вскоре я заметил, видя ее частенько в больнице, что стала она 
спокойной, даже какой-то вальяжной, а ее бархатные глазища прямо источали 
шоколад. Похоже, она простилась со своим комплексом, с навязчивой идеей про 
мерзкое это. Ну, дай-то бог.
   А что до Коня, то уже через полгода на стене его комнаты появилась новая 
большая фотография – Лилькин портрет, черно-белый, в стиле графики.
   Это отдельный разговор. Голова в профиль, открытая шея и голое плечо 
(понятно то, которое повернуто к объективу). Голова чуть вскинута, крутой лоб 



под прядью волос, прямой носик, также чуть поднятый подбородок – всё это 
будто устремлено куда-то вперед и вверх, в будущее, в ожидаемое завтра, – но 
видимая часть лица спокойна, почти индифферентна, ни намека на улыбку или, 
напротив, чрезмерный серьез. А шея! Нет, горло! Нет, горло-шея а-ля 
Нефертити: долгое, плавное чудо в торжественном  выгибе, почти скульптурном. 
Будто стебель большого цветка, только что качнувшийся и застывший в 
движении. Как и бессмертное творение скульптора Тутмеса, казалось, это 
фотоизображение теперь тоже обречено на бессмертие, на всё «навсегда».     
     Но это «навсегда» сделала не только натура, а и фон. Мягкие темные складки 
какого-то полотна, на фоне которого так же мягко высвечивало белое: профиль 
лица, горло и шея, плечо. Контраст, но не резкий, а, повторяю, мягкий. Это 
создавало сильный эффект.
   - Всё дело в совокупности трех моментов, старик, – объяснил мне Конь. – 
Первый: понятно, сама натура, голова в профиль, именно такой профиль и 
именно так мной поставленный. Момент второй:  выбор заднего плана, фона; 
это – черный бархат, широкая полоска, которую я прикрепил на стену вот сюда 
(он показал куда), но без натяга, а чтобы образовались складки. И наконец 
момент третий, очень существенный: освещение. Подсветку на штативе я 
установил вот сюда, но не прямо напротив Лилькиного лица в профиль, а сбоку, 
вот здесь, чтобы основной поток света падал на бархат, а не на лицо. Штука в 
том, старик, что черный бархат здорово поглощает свет, поэтому лицо 
высвечивается мягко, понимаешь, мягонько, без резкостей, без даже 
естественных полутеней под глазами, под носом и в уголках губ. Вот потому 
такой эффект: с одной стороны, лицо как бы лишено привычного для нас 
восприятия, то есть затемнености в отдельных местах, а с другой, приобретает 
будто круговую, бестеневую законченность, завершенность… да-да, как ты 
сказал, дает ощущение «навсегда»… Мастерство, старик, школа! Школа, она ой 
как нужна, на одном изначальном таланте мастером не станешь, мы ж не 
писатели или поэты, ведь фото и кино – искусство, сделанное с помощью 
техники, ее знать надо, овладеть ею, понимать, на что она способна. Поэтому тут 
три участника – ты, натура и техника. Вот и твори, теперь дело уже в тебе, 
мастер. Что увидишь и как…
   Конь стал мастером, это ясно. Может быть, потому и Лильку полюбил, что ее 
сразу увидел. Увидел еще много лет назад.
    - А Лилька это видела?
   Он хмыкнул:
   - Сказала, что я ей сделал комплимент. Дуреха!..
   Я слаб: стал выпрашивать у Коня хоть какой-то дубликат этой фотографии, где 
эта дуреха. И получил подарок – не дубликат, а то же самое фото, но размером 
поменьше, тринадцать на восемнадцать. Так и висит у меня до сих пор.

ПРИНЦИП РАВНОВЕСИЯ В ДЕЙСТВИИ

   К тридцати годам мы все «стали», причем один за другим. И как это выходило, 
что значимые события случались у нас почти одновременно?
   Поясню про эти «стали». Начнем, конечно, с женщины. Лилька, жена Коня, 
стала кандидатом медицинских наук, Конь, муж Лильки, стал оператором на 
«Военфильме», я стал отцом, а Рыбеха тоже стал, но не кем-то: он стал делать 
ремонт.
   Теперь подробнее, в том же порядке.



   Лилька изначально работала в нашей клинической больнице городским 
ординатором в офтальмологии, которой руководил академик АМН Краснов, но 
через год ее перевели в клинические ординаторы, то есть, наравне с врачебной 
работой, она стала заниматься и научной, вскоре получила диссертационную 
тему и через три года успешно защитилась. Всё по делу. Лилька выигрывала за 
счет счастливой совокупности следующих качеств: она была хорошим умным 
доктором; она была спокойной, коммуникабельной, добросердечной, а главное, 
яркой женщиной; она имела классную биографию: бывшая чемпионка, не раз 
выезжала за границу (по тем временам это был знак!), и не менее важное – она 
дочь генерала, Героя Советского Союза. Ну как не расти при таких данных! Вот 
Лилька и доросла до кандидата наук, и, повторяю, по делу, хотя, конечно, 
зеленый свет перед ней был всегда. (Это я тоже по делу, ибо уже знал, что 
перед некоторыми товарищами зажигают красный, косясь на «пятый пункт» в 
анкете.)
   Далее – Конь. Закончив заочный операторский ВГИКа, он долго занимался 
трудоустройством. О главных киностудиях страны даже речи не было («Старик, 
там всё давно схвачено, там только свои и детки своих!»), просто известные 
киностудии (скажем, «Белорусьфильм» или Одесская) его не брали (своих 
хватает, а тут еще после заочного), а скромные периферийные типа 
Свердловской киностудии или «Узбекфильма» Конь, по его заявлению, в гробу 
видал, да и как переезжать из Москвы при жене и пожилых родителях.
   В общем, перед художественным кино – шлагбаум. То же, как оказалось, и с 
московской Студией документального фильма, о чем Конь жалел даже больше, 
ибо хотел ездить, видеть, снимать неизвестное и неожиданное. В конце концов 
он устроился в киноотдел какого-то крупного полузакрытого научно-
практического объединения, связанного, как я понял, иногда с войной, иногда с 
миром. Деньги были довольно скромными, а работы много, но плюс состоял в 
том, что приходилось снимать не только в Москве, а это неплохие 
командирочные (сверх зарплаты) и всё-таки возможность видеть новые края. Так 
длилось несколько лет, ни шатко ни валко, глаза не горели, деньги скромные, да 
и то, что Конь снимал (производственно-технические двухчастёвки), никак не 
вдохновляло. Единственное – он набирался знаний и опыта по технике 
операторской работы с незнакомыми, нестандартными объектами; это, полагал 
он, потом может пригодиться.
   Пригодилось на «Военфильме» (тесть-генерал замолвил слово, а оно было 
веским). На вопрос, не меняет ли Конь шило на мыло, следовал ответ: «Тут 
зарплата куда выше, командировочные выше и, главное, могут быть 
неожиданные поездки». Дальнейшее показано, что последнее – верно, хотя сами 
по себе поездки начались сразу же, поскольку эта самая студия находилась в 
подмосковном Болшево. Но это я так, шутки ради.
   О своих делах распространяться не буду (ну, женился, ну, стал отцом): как уже 
было сказано, в этих записках я особь второстепенная, наблюдающая, хотя и не 
посторонняя для моих героев.
   Поэтому теперь о Рыбехе, вкратце опять же.
   Схоронив алкоголичку мать, а затем разведясь с психопаткой Валькой (точней, 
это она дала ему «отлуп»), он вернулся к себе в коммуналку, и мы с Конем всё 
настаивали, чтобы он наконец привел хоть в какой-то божеский вид свою 
комнату, где даже обоев нет, полный разор и грязь несусветная. Рыбеха же 
переживал разрыв с драгоценной Валькой, а оклемавшись через пару месяцев, 
клятвенно обещал (особо, когда мы выпивали), что обязательно займется 
ремонтом – вот  прямо в этом месяце. Затем был следующий месяц, затем еще 
один и так далее. Деньги на ремонт, которые мы ему выдали, куда-то 



улетучились (ясно куда), а газеты на стенах по-прежнему имели место, читать их 
уже не имело смысла, ибо последняя информация на пожелтевших грязных 
страницах исчерпывалась там началом 60-х годов, то есть эпохой почти 
пятнадцатилетней давности.
   Но вот однажды Рыбеха позвонил мне и попросил в долг некую сумму, сказав, 
что на ремонт – «клянусь богом, на ремонт!». Значит, что-то произошло, стало 
понятно, – значит, что-то или кто-то сдвинул дело с мертвой точки. «Кто-то! – 
усмехнулся Конь. – Ясно, какая-то баба, опять подцепил дуру временную. Ладно, 
пусть хоть так, лишь бы ремонт начал. Я ему тоже деньжат подкину. Да в какой 
долг, старик? Он, как всегда, не отдаст – не потому что гад, а потому что их у 
него не бывает. Как получит зарплату в своем МОСХе, так сразу либо пропьет, 
либо книжек накупит!»
   Денег нам Рыбеха, конечно, не вернул, но мы ему не напоминали об 
очередном долге, потому что ремонт он сделал. То есть сделал нам подарок. А о 
той, по выражению Коня, дуре временной (кстати, оказалось, вовсе не дуре), о 
ней как-нибудь потом.

    
   А, вот что я пропустил! Как мне удалось в очередной раз спасти Коня.
   Еще до того, как ему стукнуло двадцать восемь, опять возник военкомат. 
Чертовая армия иногда вспоминала о существовании упорного отщепенца и 
звала его в свои жадные объятья. В тот раз (слава богу, последний), получив 
повестку, уже женатый Конь встал на дыбы (то есть озлился страшно) и сказал 
мне, что, хоть неловко просить тестя-генерала вступаться за зятя, но придется. 
«Погоди, не пори горячку, шанс есть», – упредил я его порыв, тем более мы 
знали характер генерала: зять зятем, а армия – это святое!
   Шанс был. Дело в том, что моя 52-я больница и упомянутый райвоенкомат 
прямо у Серебряного бора находились в одном районе столицы, и, когда 
формировалась допризывная медкомиссия, военком направлял в близлежащие 
больницы предписание откомандировать к себе на две недели врачей таких-то 
специальностей, в том числе и хирурга. Так пару раз за эти годы, зевая и 
проклиная всё на свете, я расплачивался за то, что еще не стар: молодой 
специалист – кого же еще пошлют (верней, сошлют) в военкомат! Но нет худа 
без добра: с тамошним начальником медкомиссии, седовласым капитаном 
медицинской службы, у меня сразу установились добрые отношения, и именно 
он, зараза, настаивал, чтобы в следующий раз роль хирурга опять исполнял 
именно я.
   Сначала я позвонил в военкомат, узнал, что мой капитан на месте, и затем 
поехал в Серебряный бор. А там, поведав в живописных деталях всю «историю 
болезни» моего друга, (врожденная гидроцефалия, выраженный логоневроз, 
иногда девиантное поведение, вегето-сосудистая дистония), попросил отнестись 
к нему с должным пониманием и, если можно, признать его негодным в деле 
священного долга, тем более он уж не восемнадцатилетний, полный сил 
жеребец. Капитан пообещал: «Пусть является на медкомиссию, поглядим 
внимательно, подумаем, придумаем. Пусть все свои выписки захватит». Я извлек 
из сумки бутылку коньяка и протянул ее хорошему человеку, ибо знал, что 
именно такой презент будет оценен.
   Через неделю глава нашей жизни под названием «Конь и армия» была 
прочитана до конца и сдана в архив памяти. Конь – не Рыбеха, долг он всегда 
отдавал, поэтому компенсировал тот коньяк своим, который мы хорошо распили 
все вместе – с Лилькой и Рыбехой (ну, а если с Рыбехой, то одной бутылкой дело 
не ограничилось).



   Это я про то, как я спас моего друга, какой я молодец, значит… Да не его я 
спас, а себя! И Лильку, и Рыбеху, и Конёвых старичков! Это ж совершенно 
понятно.                                  

   Однако, как известно, в жизни всего должно быть почти поровну, на то и 
существует вселенский принцип соблюдения равновесия. Когда-то мы схоронили 
мать Рыбехи, теперь скончался безмерно симпатичный мне Борис Николаевич, 
отец Коня. Давний астматик, он постоянно пользовался ингалятором, а в 
последние годы у него возникла сердечная астма, то есть сердечная 
недостаточность, и гипертония. Несколько раз его госпитализировали по 
«скорой» в близлежащую 67-ю больницу, но вот – сдало сердце, и он умер там в 
кардиологическом отделении. Было ему 70 лет. Похоронили.
   Мама Коня, того же возраста, стала вялой, забывчивой, всё путала – в общем, 
резко сдала после смерти мужа, поэтому Конь с Лилькой, жившие на шоссе 
Энтузиастов в большой генеральской квартире, переехали на Хорошевку. Лилька 
взяла на себя магазины и почти всё хозяйство, и сразу стало спокойней, тем 
более что свекровь в ней  души не чаяла, как и Борис Николаевич прежде. 
Значит, теперь они жили втроем, и наши посиделки, когда я приезжал в гости, 
происходили в той же Конёвой комнате, на стенах которой по-прежнему висели 
большие авторские фотографии, в том числе Лилька а-ля Нефертити и 
знаменитый храм Гарни.
   Об этой последней фотоработе надо сказать особо. Через несколько дней 
после загса и последующего празднества в ресторане «Будапешт» на 
Петровских линиях (спонсировал папочка-генерал) Конь и Лилька укатили в 
свадебное путешествие по Армении. Там Конь фотографировал без устали, и 
даже не столько красавицу жену, сколько всё, на что он жадно (и по-своему, 
конечно) глядел в этой новой для него стране. Они объездили, кажется, пол-
Армении, я помню сейчас только Гегард, Дилижан, Эчмиадзин, Гарни, Севан (с 
храмом Ахтамар), Араратскую долину (с самим Араратом, понятно), Джермук, 
Ехегнадзор. Было отснято с десяток пленок, потом сделаны так называемые 
контрольки (размером с кадр фотопленки), потом напечатана пара десятков 
черно-белых фотографий среднего формата, а вот большого, тридцать на сорок, 
– всего одна. Это Гарни.
   Если кто читал «Уроки Армении» Андрея Битова, тот меня поймет, и зачем 
повторяться? Про Гарни лучше не написано. Но вот как увидено? Ибо Коню 
посчастливилось видеть этот античный языческий храм I века, чудом 
построенный среди гор (а в наше время восстановленный из руин), не только так, 
как видят обычные приезжие, а и сверху, с вертолета. Да-да, это папочка 
постарался опять же. Ему удалось на несколько часов  зафрахтовать для 
любимой дочери и ее мужа военно-транспортный МИ-8  из какой-то авиачасти 
под Ереваном, и вот состоялся этот полет над долиной реки Азат и над храмом 
Гарни.
   Довольно скромный в оценках своих творений, Конь явно гордился этим 
снимком, именно этим, хотя на ту «вертолетную сессию» у него ушла тогда, 
кажется, целая пленка. Потом фото Гарни было опубликовано в каком-то 
ереванском журнале, красовалось на тамошней фотовыставке – короче говоря, 
Конь удостоился похвал, а сам испытал вполне адекватное удовлетворение. 
Лилька тоже. Я тоже. А само фото, оно стало достоянием стены в Конёвой 
комнате, рядом с Лилькой-Нефертити. И всё это было здорово, и я этим 
гордился.



   Вернемся к Рыбехе.
   Вскоре после подвига (то бишь окончания ремонта) он пригласил нас к себе. 
Явившись к указанному часу, мы с Конем обнаружили три неожиданности: 
чистую уютную комнату, почти модно одетого хозяина и вполне приятную на вид 
даму нашего возраста.
   Теперь обо всем по порядку.
   У Рыбехи были хорошие руки и хороший художественный вкус, а если к этому 
прилагается желание сделать дело и есть деньги на оное, то можно сотворить, 
как говорится, конфетку. Вот он и сотворил. Обои, люстра, с коей уже понуро не 
свисали нитки стекляшек, два светильника (над письменным столом и диваном), 
начищенный мастикой паркет, новая скатерть, новое покрывало на диване, 
новые занавески на двух окнах, даже новые приборы на столе, вазочки, 
салатницы – и всё это как-то под старину, как было принято, наверно, еще в 
начале века. Заходя в такое жилище, особенно при виде почти зеркального 
паркета, хочется спросить: «А где тапочки для осмотра музея?» 
   О модно одетом хозяине. Мы сразу поняли: вовремя пришла посылка от 
дядьки. Справка: брат покойной матери Рыбехи, будучи молодым бойцом 
Красной армии, в 42-м попал в плен, оказался на трудработах глубоко в 
Германии, но в 45-м повезло –  его концлагерь освободили американцы, и через 
какое-то время дядька принял решение репатриироваться в Штаты, а не 
возвращаться на любимую родину, где его ожидал бы новый лагерь. На новой 
родине он помыкался туда-сюда, что-то окончил, получил профессию геолога и 
перебрался в Канаду. Там и осел, женившись и народив детей. Но не забывал о 
живших в Союзе сестре и ее сыне, оставшихся без кормильца, бывшего бравого 
летчика. То есть писал письма и где-то раз в год присылал большую посылку с 
одеждой. До Рыбехи с матерью они доходили не всегда, по поводу чего 
приходилось подавать заявления в адрес Иностранного управления 
Главпочтамта, финалом чего через месяц или два могли быть такие варианта: 1) 
не было никакой посылки, ошибаетесь, вот все описи; 2) ой, затерялась – 
извольте получить!
   Всё это мы давно знали. Равно как и то, что полученные из Канады вещи 
(курточки, свитера, классные рубахи, даже плитки очень горького шоколада) 
Рыбеха тут же загонял своим знакомым художникам в МОСХе, а деньги 
употреблял стандартным способом, упомянутым мной выше.  
   Однако на сей раз он ничего (или почти ничего) не продал, а приоделся сам. 
Отличные джинсы и супермодная по тем нашим временам джинсовая же 
рубашка на крупных, под почерневшее серебро, пуговицах. А поскольку он еще 
умудрился постричься и подравнять бороду с усами, то, черт возьми, в новой 
одежде смотрелся так, что вполне мог претендовать на роль в американском 
вестерне. Я не киношник, а вот Конь, знавший толк в этом деле, со мной 
согласился, но с поправкой: «На роль второго плана, старик».
   И наконец, дама, та самая, догадываясь о существование которой возле 
Рыбехи, Конь саркастично произнес: «Небось опять подцепил дуру временную».
   Нет, не дура, но без большого полета и себе на уме, как показалось. Больше 
молчала, улыбалась в ответ на смех и грубоватые шуточки Коня и кивала мне, 
сразу поняв, что я тут негласный лидер. Выяснилось, что Рыбеха познакомился с 
ней на какой-то выставке (ах, наконец извлекли из запасников старика 
Кончаловского, просто прелесть!). А сам Рыбеха глядел на нее влюбленными 
глазами, говорил мало, пил в меру (ясно, он находился на стадии завоевания 
принцессы) и всего стеснялся – этих смотрин для друзей, самих друзей и себя-
модного…



   Когда мы распрощались с будущими любовниками и шли домой, Конь сказал: 
«Она им скоро насытиться и бросит. Ей тоже под тридцать, ей нужна семья, то 
есть мужик крепкий и надежный, а не просто интеллигентный ёбарь с 
семиклассным образованием». 
   Грубо, но точно: так и вышло.

ХРАМ, КОТОРЫЙ ВЗДЫХАЕТ  

   В июле того года была нам Ладога с окрестностями – полагаю, лучшее наше 
путешествие. Рыбеха к тому моменту уже оправился от потери своей дамы и 
примкнул ко мне и Коню, а Лилька укатила в свою Армения вместе с родителями. 
Я тоже стал временно свободен: жена с сыном пребывали на тещиной даче под 
Москвой.  Так что опять мы только втроем, и это хорошо.
   Ранним утром докатили на поезде до города Волхова, там  прямо за вокзалом 
погрузились в автобус и часа через два оказались в Старой Ладоге, поселке на 
левом берегу Волхова. Вот оттуда всё и началось.
   Была там крепость (была и есть сейчас, конечно). Это первые Рюрики, по 
легенде приглашенные княжить-править на Руси, основали по пути в Новгород 
укрепление, а поскольку с тех времен прошло много веков, оно, это укрепление, 
имело право разрушаться, что и делало до самых последних лет, когда хоть 
помаленьку начали реставрировать. 
   Что мы увидели? Местами еще целы крепостные стены, целы угловые опорные 
башни, ну и поросший высокой травой внутренний двор, по которому мы бродили 
вместе с местными спокойными птицами. Всё это на высоком обрывистом 
берегу, всё это впечатляет: старина, вписанная в безлюдную современность с 
безвренными атрибутами, как-то: небом, водой, травами, птицами.
   Мы с Конем взобрались на крепостную стену и пошли верхом, любуясь 
дальними лесистыми окрестностями за рекой, а Рыбеха, естественно, остался 
внизу, ибо высота ему противопоказана. Вскоре он махнул нам рукой и указал на 
храм в десятке метров от себя. И что? – не поняли мы: уже видели его, сейчас 
спустимся, посмотрим поближе, погоди.     
   Так и сделали, когда Конь временно прекратил щелкать своей «Минольтой», 
спустились.
   Тут надо сказать, что поначалу, еще с утра, было пасмурно, однако сейчас 
вдруг произошла перемена цвета: ровный белый сменил серо-зеленое полотно 
предыдущего. Это из-за храма.
   Был он бел, будто покрыт мелом, бел и мал – ростом не более чем в две избы, 
отчего казался не величественным, а каким-то домашним. На стене перед 
входной дверью – табличка, текст которой гласил, что сей храм поставлен в XII 
веке. А вот попасть внутрь не удалось: дверь наглухо закрыта, да и вокруг 
никого, чтобы узнать, действует ли. Нет, похоже не действует – либо забыт-
заброшен, либо ждет реставрации.
   А и ладно – мы пошли вокруг него. То есть пошли Рыбеха и я, а Конь – 
отдельно, отдельно, он опять при деле, ему не до нас, всё щелкает 
фотоаппаратом. И тут я спросил:
   - Ты чего махал нам внизу?
   Рыбеха, он хоть молчун, но с простоватой хитрецой. Только мотнул головой, 
указуя на храм, и поцокал языком.
   - И что? – не понял я. – Ну, храм.
   И тут он произнес лишь одно слово:



   - Ребра.   
   И я увидел. Нет, я и прежде смотрел, а теперь увидел.
   У храма были неровные ребра. Будто древние строители плохо пользовались 
отвесом, а то и вовсе пренебрегли им. Стыки стен – ребра – являли в вертикалях 
не строгие прямые линии, а чуть волнистые – словом, неровные. Оттого 
казалось, что сложен этот небольшой по высоте храм не из камня, а из теста, и 
сейчас еще теплого, так и не остывшего с тех пор, с ХII века.  
   - Ага, узрел, хирург! – удовлетворенно кивнул Рыбеха. – Он – дышит!
   И точно: из-за той самой малости, из-за неровностей ребер возникала полная 
иллюзия дыхания, а от того и еще иллюзия, что храм – живой.
   Я выразил свою догадку вслух. Рыбеха опять кивнул:
   - Сие есть храм, который дышит. Ты, значит, не совсем потерянный человек, 
коль узрел.
   Спасибо, вот и меня по шерстке погладили. Хорошо погладил меня мой друг, у 
которого за сутуловатой спиной всего семь классов школы, работа вешателя 
картин в выставочных залах и неприютная жизнь с кратковременными 
подругами, которые его бросают. У меня-то всего больше и лучше, но нет того, 
что есть у него: зрения художника, некого озарения-откровения, сотворяющего из 
неожиданно увиденного неожиданный образ. Вот это: храм, который дышит.
   Наконец с нам присоединился чуть запыхавшийся Конь, и, пока убирал в кофр 
фотоаппаратуру, прослушал мое мнение об увиденном. И сказал:
   - Да я понял, понял! Когда снимал, понял. Отлично! Именно дышит. А почему, 
старики? Храм был задуман, конечно, классически, а вот ставили его хмельные 
мастера, оттого веселые, вот и не соблюли геометрию. Ну и бог с ней, зато как 
получилось! Хотя, может, им за то башки поотрывали, ибо во все века и нравы 
пить надо меньше на полведра в день. Поняла, Рыбеха?
   Рыбеха, как часто случалось, смолчал, а я разозлися-улыбнулся:
   - Вечно ты всё опошлишь, грубиян!
   - Неправда твоя, – ответил Конь серьезно, но затем рассмеялся: – Я, доктор, 
задница, завсегда в точку гляжу, не в корень, а в точку, ибо у всего на этой 
земле, одушевленного и бездушного, есть некая главная, критическая точка, 
вкруг коей всё остальное вертится. Я грамотно на псевдо-старо-русском говорю? 
Найдешь такую точку внутренним взором после внешнего – будет тебе открытие. 
Понял?.. Не, тебе, рационалисту, этого не дано понять!..
   Ну вот и против шерсти меня погладили! Для поддержания вселенского 
равновесия, опять же.  
   - Пошли, пошли! – принялся понукать Конь. – Нас ждут наши огромедные 
рюкзаки у выхода, и автобус будет вскоре. – Вперед!

   Еще через полтора часа открылась Новая Ладога, именно открылась, так как 
городок с портом прямо перетекал в Ладожское озеро, а сам был испещрен 
каналами – эдакий мини-вариант Венеции, или Амстердама, или Роттердама 
(всё равно я там нигде не был, поэтому могу быть неточным). Мы обогнули порт 
и вышли на песчаный берег с редкими валунами. Вид перед нами открылся 
серьезный, нешуточный, никак не ласковый. Какое там озеро – настоящее море, 
недаром крупнейшее в Европе. Стальная неспокойная синь, широкая, 
бескрайняя, под безоблачными небесами, гуляет сильный ветер, гуляют волны – 
в общем, несмотря на жаркий летний день, как-то неуютно-прохладно. Ни 
лазурной ласки моря Черного, ни умиротворяющей акварельности Белого. 
Теперь вполне понятно, почему царь Петр повелел прорыть обводной канал 
вдоль тутошнего берега –  от данного места, где впадает Волхов, до Невы, 



вытекающей из Ладожского озера. Уж больно неспокойно ходить по нему на 
деревянных судах под парусом.
   Канал назвали Ладожским, но за двести лет он обмелел, зарос водорослями, 
ряской и бесчисленными блюдцами кувшинок, поэтому прорыли новый канал, в 
точности дублирующий первый и назвали Новоладожским, ныне судоходным, а 
тот стал Староладожским, заброшенным. По его берегам у ближних деревенек 
прямо у самой воды стоят баньки почерневшего дерева, а над водой, если 
двигаться от озера вглубь Приладожья , иногда попадаются подвисные мосты. 
Странноватая картина для несеверного глаза. И еще интересно: между старым 
каналом и новым – всего ничего, метров триста. Сосновый лесок с травой-
муравой меж стволами, полно ягод и  цветистых кустов. Вот мы и пошли по этому 
«между», отыскали уютное местечко вблизи воды, поставили палатку и 
принялись за костер, за готовку обеда-ужина, ибо знали, что сидеть нам до ночи 
и в саму ночь, не белую, но белесую, и это будет чудесно: первая наша ночь в 
долгожданном путешествии.       
   Так и вышло, действительно чудесно: мы втроем, тишина, белесый сумрак, 
полно сушняка под ногами, горит–не гаснет костер, за спинами палатка – наш 
дом, вкусная еда (о, Рыбеха!), разведенный спирт (это уже я), потом чай, еще 
чай, еще, и наши разговоры – а о чем, про что, теперь уже и не вспомнить. 
Вспомнишь другое – как было интересно, как хорошо, будто жизнь – это полная 
беспроблемность, а это счастье и есть.
   Однако в ту ночь случилось нечто, о чем я помню до сих пор. Мы уже легли 
спать, но не тут-то было. Комары! Их в палатке звенело столько, что хоть беги, и 
гул стоял несусветный (догадались же сделать стоянку между каналами!). 
Зароешься с головой в спальник, и вскоре уже весь в поту от духоты и жары. 
Раскрываешься – десяток кровососов уже на тебе… Где-то после часа мучений 
Конь, матерясь, выбрался из палатки, нашел у костра початую банку тушенки с 
остатками жира, натолкал туда сосновых иголок с мхом и устроил нам «дымарь». 
Но это не помогло: комаров в палатке меньше не стало, а еще дым ел глаза. А 
времени было часа три ночи – ну, не вставать же!  
   Промучились еще некоторое время, и я понял: нет, именно вставать! Зачем? 
Наркоз, только наркоз, иначе не заснем. Короче говоря, я предложил 
продолжить: опять развести костер,  развести хорошую дозу спирта,  согреть 
чай, быстро выпить – и на боковую. Рыбеха, естественно, согласился, но стал 
возражать Конь:
   - Старик, ты очумел! Мы на сегодня свою дозу выпили, а ты – опять. Это 
перебор. У нас спирта не вагон, надо экономить, всё по плану, ведь 
договорились, рассчитали.
   Я озлился:
   - Это кто ж у нас рационалист – я или ты? Ты! А я – доктор, я верный рецепт 
даю. Всё, баста, за мной! Конь – костер, Рыбеха – бутерброды, а я сбегаю на 
канал за водой для чая и спирта. Вперед!..
   Потом, уже в палатке, захмелевший и умиротворенный Конь пробурчал:
   - Нет, ты здорово придумал, старик, ты молодец, но, думаю, завтра… то есть 
уже сегодня, надо будет сделать перерыв: обойтись вечерком без выпивки.
   И тут подал голос, казалось, заснувший Рыбеха:
   - Сообщаю, как знаток кухни. Есть такое блюдо в Испании – предварительно 
замаринованные жареные яйца убитого на корриде быка. Это для гурманов. За 
неимением быка, нам с доктором подойдут и конские яйца. Спокойной ночи, 
Коняша!



   И еще многое было нам тогда: окрестности Ладоги, ночевки на разных реках 
(Волхов, Сясь, Паша, Свирь), деревеньки, ламбы, а после мы перебрались к 
Онежскому озеру, прошли южную Карелию и закончили путешествие в 
Петрозаводске. Но, пожалуй, особо врезались в память опоенные жарким светом 
дни на Свири, недалеко от Подпорожья, что на пути в Карелию.
   Текла эта Свирь мимо нас и несла студеные воды из Онежского озера в 
Ладожское, а может быть, иногда и наоборот, потому что вдруг наступал самый 
настоящий прилив-отлив (это на реке-то!), и некий предмет на воде вдруг 
начинал плыть не вправо от нас, а влево. Чудеса, правда.           
   А берега напротив желтели песчаными откосами и отмелями, а выше них 
голубели, уходя в дали, сосновые боры; над водой бесновались чайки, рассекая 
ослепительностью крыла, точно ножницами, насыщенный цветами холст июля. 
На коже то и дело проступал янтарными каплями пот, и тогда, утопая ступнями в 
песке, мы с Конем шли к холодной Свири, чтобы на очередные полчаса 
почувствовать себя совершенно счастливыми, а аквафоб Рыбеха кивал нам в 
след, заверяя, что он и так счастлив.
   И всё это отложилось золотыми слитками в моей памяти: и северные озера, и 
реки, и долгие поля с долгими дорогами, и скиты, и погосты, и эта, показавшаяся 
мне тогда самым счастливой удачей Творца, эта щедрая протяженность воды, 
кем-то и когда названная Свирью.

   А фотографии нашего путешествия у меня остались, от Коня кое-что перепало. 
Конечно, тот самый храм, который вздыхает, а еще уходящая к горизонту узкая 
лента Староладожского канала, в ряске, россыпи кувшинок и с почерневшими от 
старости низкими баньками на берегу. Они, эти фото, так и висят на моей стене, 
рядом с другими дарами моего друга. И еще, чтобы не быть голословным: 
упомянутое выше фото Коня, с нашим храмом и крепостной стеной над 
Волховым, было опубликовано в одном столичном журнале – понятно, с 
указанием места, где снято, и авторства. Так и написано: «Старая Ладога на реке 
Волхов, фото Евг.Величко».

   
ПРОБЛЕМЫ, ОДНАКО

   Где-то через полгода после того путешествия, уже зимой, собрался я на 
Хорошевку. Приехал, но Лильки дома не оказалось. На вопрос, где супруга, Конь 
пробурчал, что она у родителей на шоссе Энтузиастов. «Значит, у нас сегодня 
мальчишник, брат мой Конь!», – бодро констатировал я, в ответ на что он только 
кивнул, и мы прошли из коридора на кухню. Конь заканчивал готовку своей 
любимой «свининки» с картошкой под майонезом, а я занялся разведением 
предварительного захваченного из больницы спирта («основной продукт» теперь 
был очень кстати, поскольку водка стремительно дорожала; судя по всему, 
государственный бюджет начинал давать дуба).
   В коридоре столкнулись с мамой Коня. Она остановилась, пропуская нас, и 
смотрела на меня, явно не узнавая. Но через несколько секунд, вспомнив, 
попыталась улыбнуться (мимика слушалась уже плохо): «Ой, это ты, дорогой 
мой, здравствуй!» Мы расцеловались. Конь сказал раздраженно:   
   - Мать, я тебе на кухне еду оставил горячую.
   - Что оставил, где? – не поняла она.



   - Еду! На кухне! – повторил он громко, как для глухой. Потом мне: – Пошли, 
пошли!
   Уже в его комнате, когда расселись, его раздражение прорвалось опять:
   - Совсем сошла мать с катушек! Ни черта не помнит, всё забывает, где чего не 
знает, улицы боится – выходит только на лавочку у подъезда, ночью перестала 
телевизор выключать, и в туалете свет, и на кухне! Совсем чокнулась.
   - А чего ты злишься? Старый человек, атеросклероз, снижение памяти.
   - Надоела! – повысил голос Конь. – Ты пожил бы так! Надоела!
   - Слушай, ну пойми: ты живешь со старым человеком, у которого естественным 
образом постепенно отмирают нейроны. Это называется деменцией. Как же 
можно злиться?
   - Но свет-то выключать за собой можно – миллион раз просил!  
   И я вспомнил Коня периода школы: те же его внезапные приступы 
озлобленности, полное нежелание (или невозможность?) понять родителей или 
учителей. Один глухой эгоизм. В последующие годы, особенно когда он поступил 
во ВГИК, когда затем появилась интересная работа и, главное, начался роман с 
Лилькой, он стал куда спокойней, а с некоторых пор, уже при любимой жене и 
опять же интересной работе, был и до сих пор оставался вполне адекватным, 
разумным, без всяких, присущих прошлому выхлестов. И вот –  опять.
   - А ты ее в дом престарелых устрой, могу поспособствовать, – подначил я его с 
иронией. И стал ждать реакции, поскольку возникла пауза.       
   Реакция оказалась неожиданной:
   - Не было бы Лильки, можно было бы и попытаться в дом престарелых, а так… 
она меня убила бы.
   Значит, дело не в Коне, а в его жене. Что ж, спасибо, что она – такая – есть. 
Потому и сказал:
   - Запомни: Лилька всегда права, я ее сто лет знаю, побольше, чем ты. Вот у 
тебя глаз верный – ты умеешь видеть, а у нее душа верная, потому и поступки 
правильные. Понял? – И усмехнулся: – Кстати, как бы иначе она вышла за тебя? 
За тебя!
   Конь только покачал головой, но как-то вяло и печально:
   - Давай выпьем все-таки, и я тебе кое-что расскажу.
   Выпили, зажевали. Я молчал, он тоже. Это было для нас нетипично.
   - Давай еще выпьем, а потом закурим, – наконец проговорил Конь.
   И когда мы это сделали, сказал еле слышно:
   - Старик, она от меня ушла.
   Я чуть не поперхнулся сигаретным дымом:   
   - Ты что? Это как?
   - Так, старик, так. Собрала вещи и переехала обратно к родителям. Уж три 
недели назад.
   - Лихо! Поругались?
   - В том-то и дело, что нет. Она даже плакала, когда уезжала.
   - Ох, ё-моё! Так в чем дело?
   - В детях, старик, в детях. – Конь покачал свой белобрысой башкой и 
продолжил: – Она всё ребенка хотела, а я… а я – нет. Ну, с ней всё ясно: 
женщина, тем более кавказская женщина, вышла замуж, а я…
   Ну вот, теперь понятно. Здрасте-приехали! А я-то не раз думал во все эти их 
годы: а чего это у них ребенка нет? И через год так думал, и через два, и через 
три. Теперь уж целых пять прошло. Думал-думал, но выспрашивать Коня или 
Лильку было неудобно. И вот – здрасте-приехали!
   - Понимаешь, – тихо, потеряно заговорил Конь, –  ну, всё понимаю, но неохота 
мне, ну, не хочу. Крики, шум, возня всякая… как представлю – ну, кошмар!.. Нет, 



теоретически я не против, но… Вот если бы он жил-был где-то на стороне, а ко 
мне его привозили в гости на час-два, это вполне, это даже отлично. А вот тут, 
прямо со мной, под ногами – нет, не хочу, не могу…  А Лильке подвирал: давай 
еще годик подождем, говорил, потом еще годик, но в конце концов она, кажется, 
всё поняла – поняла, что я не хочу. И спросила напрямую… Потом плакала. Мне 
тридцать лет, объясняла, мне давно пора, у меня (то есть у нее) должен быть 
сын, это закон.… Потом… ну, я тебе уже сказал. В общем, ужас, старик, она 
ушла, и я как сиротой стал. И навсегда: она сказала, что не вернется, а потом 
позвонил ее папаша Баграт и предупредил меня, чтобы я больше не звонил им и 
вообще отстал от нее, она подает на развод – и всё, конец. Ну ты понимаешь, 
эти сумасшедшие армяне с папочкой-генералом во главе. Наследник им нужен, 
ё-моё!
   - Это можно понять, это нормально, – произнес я после новой паузы.       
   - Да всё я понимаю! Конечно!.. Но вот так, старик, вот так.
   Надо будет с Лилькой переговорить, подумал я. Чертовка, даже словом не 
обмолвилась, хотя мы сто раз виделись в больнице!.. И, чтобы сменить тему, 
спросил: 
   - Что на родном «Военфильме»?
   - Херово! Я виноват опять же. Пришлось от командировки в Карпаты 
отказаться. Как я теперь дорогую мамочку одну оставлю? Раньше Лилька 
готовила и в магазины после работы заходила – теперь это на мне. Никуда 
теперь не уедешь, вот так! А там, в Карпатах, какое-то учение ВДВ по 
десантированию в горных условиях – надо было отснять учебный фильм, а 
заодно киноотчет для Генштаба. Теперь другой оператор отснимет. И это херово, 
потому что на меня начальство по-другому смотреть будет, ну и хороших 
командировочных лишился, вот так...    
   Тот вечер вышел для нас безрадостным, что понятно. Чем больше Конь пил, 
тем сильнее наливался пессимизмом и черной хандрой, будто пил он не водку, а 
какой-то депрессант. Всё плохо, он без Лильки, мать с приветом, на работе 
проблемы, и вообще всё плохо,  и в этой чертовой  стране тоже, всё дорожает… 
ну, и так далее в том же духе. Я не любил его таким и уехал домой в невеселом 
настроении. Надо завтра Рыбехи позвонить, решил, чтобы он приехал к Коню на 
вечерок. Присутствие Рыбехи, я знал, всегда действовало на Коня как-то 
умиротворяюще. И завтра же необходимо поговорить с Лилькой. Вот чертовка, 
ни слова не сказала… Но – женщина! Она хочет ребенка, она права. Права не 
потому что ушла, а потому что хочет. Что же делать? Мои родные люди – Конь и 
Лилька, – как же теперь вы врозь?

   Разговор с Лилькой ничего не дал: в принципе она повторила то же, что я 
услышал от Коня. Правда, были некоторые подробности: как она его просила, как 
предлагала разные варианты (например, она родит и на первые полгода 
переедет к родителям), но это ничего не меняло. «Он не хочет ребенка, не хочет 
вообще, – уверенно заявила Лилька, – я поняла в конце концов, он такой 
человек, такой мужчина, он даже не эгоист, он одиночка, в нем отсутствует 
основной инстинкт – не тяга к сексу (с этим полный порядок), а стремление к 
продолжению рода. Он – не в норме людской, он исключение из общего правила. 
Мне его очень, очень жалко. Я его еще люблю, он остался один. Как думаешь, он 
найдет какую-нибудь женщину… только чтобы серьезно, а не на ночь или 
несколько дней?» Я ответил честно: «Не знаю. Полагаю, что с этим будут 
большие проблемы. Боюсь, он останется один. Он тоже любит тебя. И ты права, 
он одиночка по сути своей, поэтому брачный союз «он и ты» оказался 



счастливым лишь на несколько лет. Печально признавать, но, видимо, оно 
закономерно… Это я к чему? К тому, чтобы ты не мучилась, не казнилась. А я – с 
ним, и Рыбеха с ним, так что не так уж он и одинок, по большому-то счету». 
   Всё бы ничего, но тут Лилька заплакала, а плачущей я видел ее крайне редко и 
жуть как этого не выносил, потому что у меня тут же сжималось сердце – ну как 
приступ стенокардии, ей-богу.

   Так у нас вышло, что у Ребехи ребенка не было и, знал я, скорее всего, уже и 
не будет, у Коня не будет точно, но есть у меня и, конечно, будет у Лильки. Тут я 
оказался прав, потому что, забегая не так уж далеко вперед, скажу, что через год 
после разрыва с Конем она вышла замуж за одного нашего мужчину («нашего» – 
в смысле из нашей больницы), кардиолога, который всегда производил на меня 
хорошее впечатление, хотя общались мы лишь по случаю. Лилька рассказала 
потом, что он давно оказывал ей повышенные знаки внимания, а когда узнал, что 
она развелась, взялся за нешуточную осаду, и крепость пала. Через положенные 
девять месяцев родился мальчишка, и теперь в том семействе все счастливы, 
особенно дед, генерал-лейтенант в отставке Баграт Адамян. Так что всё как 
положено: кто-то горюет, кто-то радуется, и жизнь продолжается.

   Так совпало, что в те сроки, когда у Лильки родился сын, далеко от счастливых 
обитателей на шоссе Энтузиастов, в 67-й больнице на Хорошевке умерла мама 
Коня, умерла там же, где когда-то  ее муж, только не в терапии, а в неврологии, 
потому что туда ее госпитализировали с инсультом. Похоронили мы ее на 
Ваганьковском кладбище, опустив урну в ту же могилу, где и предыдущая урна, а 
еще и урна с прахом дядьки Коня, того самого, который учил его фотоискусству и 
помогал при поступлении во ВГИК.
   Конь стал полным сиротой – без родителей и без Лильки, бывшей ему не 
только женой, но и главной натурой, именно натурой, а не натурщицей, ибо, даже 
если он фотографировал ее голой (что в принципе он любил и умел), то и тут, 
уверен, сотворил искусство. Но этих его ню, если они и были, никто не видел, и 
даже я в том числе. Обнаженная Лилька – это табу для всех, кроме ее 
обладателя, коим когда-то был Конь.

КТО-ТО ТУТ, А КТО-ТО ТАМ

   После развода с Лилькой упоминание об этой женщине напрочь исчезло из 
разговоров во время наших встреч: Конь никогда не произносил при нас ее 
имени и не вспоминал о своем браке, а мы с Рыбехой сразу поняли, что тема 
закрыта, и навсегда. Это было героическое молчание. Из такого молчания 
следовало, что Коню больно, думаю, очень больно. Упертый, он не понимал, что 
если бы, напротив, трепался о Лильке, обвинял ее в чем-то, ругал, то через 
какое-то время ему бы это надоело, надоело всё – не только такие поминания 
Лильки, но и она сама. И ушла бы из сердца, а в памяти осталось только ее имя, 
да и то в связи с тем, что была когда-то глава в жизни под названием «брак».
   Что Коню оставалось, теперь совершенно свободному, никем не связанному, 
ни женщиной, ни старушкой-матерью? Работать, много работать, ездить, 
снимать, мотаться по стране, и чем чаще, тем лучше. Так и было. В 
последовавшие годы, как ни странно, мы виделись с ним уже далеко не 



регулярно, с огромными перерывами. Он возвращался из очередной поездки, 
сразу звонил, вскоре мы с Рыбёхой приезжали на Хорошевку в холостяцкую 
квартиру, хорошо сидели, слушали его рассказы, разглядывали фотографии, 
если Конь успевал напечатать их к нашей встрече (он всегда брал с собой 
камеру  и, помимо  киносъемок, не забывал и про  свое фото).
   За эти годы он много объездил. Держава большая, и в любом ее уголке – 
дивизии и части родной армии, куда время от времени поступает новое 
вооружение, а еще проводятся всякие учения, маневры, и киносъемки всего 
этого необходимы для показов военному и политическому руководству страны 
(типа демонстраций наших успехов или просто отчетности внутри ведомства) и 
для создания учебных кинопособий для солдатского и офицерского  составов. 
Так что есть что снимать и для кого снимать. 
   Значит, Конь много ездил. «Командировка, старик, опять, ага! – слышал я по 
телефону. – Куда? На сей раз близко, в Западную Украину, на границу с 
Румынией, есть там такой городок – Рахов». Что я запомнил еще, но из 
особенных командировок, а не тривиальных? Одесский округ (плавни между 
Днестром и Дунаем), город Гродно на Немане у границы с Польшей (какие Конь 
там отснял фото, особенные для него фото! «Ведь то Польша и есть!» – уверял 
он), какие-то некрупные маневры на территории ГДР в рамках Варшавского 
договора, в тех местах, что когда-то звались Восточной Пруссией, но особо, 
пожалуй, запомнился мне Памир, где в условиях среднегорья отрабатывались 
войсковые операции с применением малой, вертолетной авиации последнего 
поколения (потом стало ясно: тренировка перед Афганистаном!).
   Про этот Памир Коня я не только слышал его рассказы, но и видел – на фото и 
как кино. Докладываю: я впервые видел, что и как снимал мой друг, оператор 
«Военфильма»! Нет, видел не по блату или на каком-то закрытом просмотре для 
избранных – я видел это по родному телевидению, клянусь!  
   Двухчастевка (это значит две части по десять минут) получилась интересной не 
только для военных и всяких «высших», но и для рядового обывателя. Это 
вышло настолько ярко и сюжетно продумано, настолько эффектно отснято и так 
демонстрировало эффективность действий армии в заданных условиях (долины, 
горные реки, ущелья, альпийские луга на фоне сияющих в вечных снегах 
вершин), что некие лица решели показать этот фильм по ТВ (естественно, после 
того, как свою работу выполнят цензоры особого отдела). Конь позвонил и 
приказал явиться к нему какого-то числа к такому-то часу, ибо именно тогда по 
одному из каналов пойдет его фильм. Понятно, я явился. Тут же явился и 
Рыбеха. Телевизор был уже включен, на столе стояла закуска, к которой я 
присовокупил «основной продукт». Мы были готовы поглощать – и глазами, и 
ртами. Так и вышло, поглощали.
   А потом, когда экран погас… что ж, было за что выпить, и, главное, за кого. За 
мастера – не только в области фотографии (это я уже давно знал), но и за 
мастера своего кино, теперь и это стало ясно…
   Кстати, где-то через год тот самый фильм показали по телеку еще раз. Я 
наткнулся на него совершенно случайно (включил – и вдруг!), а Конь был в 
очередной командировке и, как после выяснилось, ничего про то не знал.

   А еще через пару лет он отбыл в командировку и вовсе нетривиальную – в 
Афганистан.
   Шел третий год этой войны – период, когда завязли и, похоже, здорово там 
увязли, но еще надеялись на победу, а тамошние народы-племена тем временем 
консолидировались, забыв о противоречиях и междоусобицах. В общем, в 



святом деле борьбы с оккупантами брались за оружие все, даже женщины и 
дети. А вооружение щедро поставлялось через прозрачную границу с 
Пакистаном, с юга страны, куда части 40-й армии никак не доходили. Главной 
новинкой «духов» стал американский «Стингер», появившийся у них в 1982-м 
году: переносной зенитно-ракетный комплекс для поражения вертолетов и даже 
не слишком высоко летящих самолетов; очень удобно: вышел в нужную точку, 
положил на плечо трубу длиной полтора метра, прицелился через оптику – и 
цель поражена, причем даже на высоте почти до четырех километров. Ну а об 
автоматах, минометах  и прочем и речи нет – всего вдосталь. Главное, 
появляться внезапно и потом, сделав дело, исчезать среди ущелий, в «зелёнке». 
Прямо по Высоцкому: «Ведь это наши горы, они помогут нам».
   В составе съемочной спецгруппы «Военфильма», пройдя необходимую 
проверку по всем параметрам, Конь отбыл в спецкомандировку сроком на 
полгода, как изначально полагали. Первичное место дислокации – некий мелкий 
городок под Кабулом, там наша часть расположена в стационарном палаточном 
лагере, с «колючкой» вокруг и охранением. Это всё, что мы с Рыбехой знали со 
слов Коня перед его отлетом в Ташкент и дальнейшего следования в Термез на 
Амударье, последнюю точку перед границей, после которой – на БТРе или 
военном ЗИЛе до Хайратона, а после, через почти трехкилометровый тоннель на 
перевале Саланг в горах Гиндукуша,  пилить и пилить до Кабула. Там по пути 
есть еще городок со смешным названием, которое мне запомнилось: Пули-
Хумри.
   Повторяю, это всё, что мы знали, когда Конь улетал. А далее – никаких вестей.

   В тот период («никаких вестей») мне вспомнился один давний случай, когда 
Конь был еще женат.
   Однажды в воскресенье мы втроем, то есть вместе с Лилькой, решили погулять 
и поехали к Новодевичьему монастырю. Прежде, еще в юности, мы с Конем 
частенько там бродили – пруды, старое кладбище во внутреннем дворе 
монастыря у Смоленского собора, тишина, редкие посетители. Мы любили это 
место, вписанное в Лужнецкую дугу Москвы-реки, тут было спокойно, зелено, по 
траве чинно расхаживали грачи, вороны, а над крестами собора и колокольни 
носились стаи галок.
   Вот тогда и приехали сюда. Помню, было солнечно тем осенним днем, сочно 
светились клены и яркая хвоя лиственниц. Мы медленно шли мимо памятников и 
плит на могилах, а поскольку в том некрополе хоронили только знатных или 
известных в империи людей, то Конь в который раз внимательно вглядывался в 
надписи и время от времени произносил фамилии, добавляя свои комментарии. 
«Смотри, старик, – Погодин! Хорошо похоронили, близко от дома», «Трубецкой, 
декабрист окаянный!», «Тучков… Ну да, московский генерал-губернатор, елки-
палки!» И вот мы оказались у бронзового бюста одного из героев войны 1812 
года.
   - Смотри, Багратовна, – кивнул Конь жене, – бравый гусар Денис Давыдов! Еще 
и стишки пописывал, вояка. Да, какой вояка был!
   Я усмехнулся:
   - Ты ж военных и войну не любишь!
   Конь приостановился и посмотрел на меня:
   - Тогда, старик, было другое дело! Тогда французы для них были неприятелем, 
а не врагом. Чувствуешь разницу? И вообще мне кажется, что расстояние между 
нами и той эпохой, их эпохой, куда меньше, чем между нами и… и нами. – Он 
хохотнул. – Понимаешь, Лилька? Между нами и нашей современностью, вот так!



   - Не поняла, – призналась Лилька. – Поясни.
   Конь не удостоил жену пояснением и перевел взгляд на меня:
   - Ну, ты-то понимаешь?
   Не желая обижать Лильку, я только пожал плечами, и мы пошли дальше.
   Нет, я-то всё понял.
   И вот невписывающийся в нашу современность Конь уехал на нашу 
современную войну. Правда, не участвовать в ней, а снимать про нее кино. Кино!
     

   Через полгода, это было в апреле, у меня возникла ссора с женой (всякое 
случается в супружеской жизни), но вскоре мы помирились и, как бывает в таких 
ситуациях, ночью скрепили примирение жарким любовным актом. Однако какой-
то осадок в душе остался, поэтому захотелось вырваться куда-то хоть на денек, 
побыть вне дома. Я взял отгул, давно положенный  за неочередное дежурство, а 
предварительно позвонил Рыбехе и предложил ему поехать на ночь в лес под 
Москву, посидеть у костра, потрепаться, выпить. Он меня явно не понял: «В 
апреле, в лес? С ума сошел, там еще снегу полно!» 
   Все-таки я его уломал, и мы поехали в Опалиху, где бывали несколько раз, 
однако летом или осенью. Хорошее место, а главное, близкое: по 
Волоколамскому направлению, которое я любил, Опалиха – это первое место от 
Москвы, где уже стоят настоящие глухие леса. Вот мы и сошли на той станции 
под вечер, в тишине, сумраке, и двинулись сначала вдоль железной дороги, а 
потом свернули влево на долгую просеку, идучи по которой пару километров 
непременно выйдешь к узкой речушке среди елей.
   Мы шли по снегу, а кое-где уже через большие разводья, и вдыхали сырой 
еловый дух. Быстро темнело, но просека привела нас к холму, под которым, как 
мы увидели (точней, услышали), громко урчала освобожденная ото льда вода, 
перекатываясь через камни, упавшие ветви и стволы. Перебрались по чудом не 
смытым бревнам на противоположный берег, чуть прошли выше по течению и 
тут же поставили палатку, отыскав подходящее место среди деревьев. Потом я 
занялся поиском дров в ближнем пространстве, притащил веток, нарубил их и 
наконец запалил костер, чем очень помог Рыбехе, который во тьме уже возился с 
шашлыком, нанизывая на шампуры загодя, еще в Москве, вымоченные в 
лимонно-уксусном маринаде кусочки свинины. Теперь при свете костра он 
занялся этим процессом активней, с обычными своими пояснениями, что, как и 
зачем следует делать.
   Делал он, как всегда, хорошо, а я спустился к речке, чтобы умыться 
хрустальной водицей, а потом притащить ее в котелке к костру для разбавки 
спирта и для чая. 
   Должно быть, через час всё было готово – стоявшая в снегу у костра бутылка 
разбавленного спирта, щекотящий ноздри шашлык над углями, огурчики в миске, 
пара луковиц, нарезанный большими ломтями хлеб, ну и разная прочая 
необходимая мелочь. Можно и начинать. Только надо вновь возбудить костер и 
уставить котелок над огнем – пусть греется для будущего чая.
   Выпили, захрустели огурчиками, потом луком, потом стали поедать шашлык, 
потом выпили опять и опять закусили. Потом блаженно закурили. Помню это 
странное ощущение: за спиной снег, спина так и чувствует холод, а перед тобой 
костер, жар пышет в лицо, грудь и, особо, коленки (они ближе всего к огню), и ты 
невольно елозишь задом по бревну, отъезжая от костра, а вскоре, когда огонь 
спадает, сожрав дрова, двигаешься на прежнее место. Рыбеха, сидящий на 
супротивном бревне, делает то же. И треск веток в костре – единственный звук в 



этом кажущемся мертвым мире, где холод настоян еловым духом. И никого, и 
покой, и даже не понимаешь: а как это мы тут? и где мы? кто мы и зачем?
   Эти вопросы, они не оттого, что выпил и голова сладко плывет, а вот отчего, 
отчего – так и не понять. А и не надо, говорит Рыбеха, ибо чем дольше пьешь, 
тем больше трезвеешь, вот так-то, философ-доктор! Поэтому давай-ка 
продолжать...  
   Мы долго сидели, время от времени занимались костром, чтоб не гас, долго 
пили с перерывами на чай, допили первую бутылку, потом я приготовил вторую, 
сходив за водой, а Рыбеха принялся на готовку второй порции шашлыка. Так 
шли часы – а вот шли ли они, и вообще где оно, время, есть ли оно, существует? 
Не знаю, сказал бы я тогда, не уверен. Вот кто есть, это мы. Мы с Рыбехой и еще 
Конь, который где-то в Афгане. 
   Да, мы много говорили о нем, о нем и Лильке, об их счастливом и горьком 
союзе, об одиночестве, которое нас всех настигает, как ни беги, как ни прячься за 
кого-то или что-то. Но мы-то есть, и это очень много. Вот вернется Конь, за 
которого сейчас стоит еще разок выпить, вот он вернется, и летом мы опять 
махнем куда-то, земля наша большая, есть куда ехать, где ходить, видеть, а 
потребность в том у нас есть, а раз так, то и счастье есть для нас троих.
   Подала робкий голос ночная птица, вскоре другая – значит, скоро светать 
будет. Ну что, по последней – и в палатку? Пожалуй. По последней – за кого? За 
Коня, ясно, за него…
   Помню, как в сыром холоде мы умостились в спальники, прижались друг к другу 
и, вскоре согревшись, заснули. И что до меня, то я никогда не делал этого лучше. 
Потому что спал и слышал, как распеваются птицы на разные голоса. А может 
быть, их пение мне просто снилось, в запахе сырого брезента палатки, бок о бок 
с Рыбехой, в той самой Опалихе, а снежном апреле 82-го года. 

ПРОКЛЯТЫЙ ТОСТ
   
   А вскоре выяснился почти мистический факт. Как я потом сопоставил, в ту 
самую опалихинскую ночь, когда мы с Рыбехой пили за Коня, его уже не было на 
свете.
   Вечером мне позвонила Лилька (помню, мелькнула удивленная мысль: чего это 
она, ведь завтра утром увидимся на больничной конференции?) и каким-то 
чужим голосом сказала, что завтра в девять утра мы должны увидеться у выхода 
из метро «ВДНХ», там нас будет ждать машина, и чтобы я позвонил Рыбехе и 
взял его с собой. И только потом, будто вспомнив о главном, объяснила: Конь 
погиб, да, в Афгане, да, три недели назад. 
   Теперь о том, что уже назавтра я узнал от Лильки. 
   Конь вместе с режиссером и своей аппаратурой, а с ними еще три офицера и 
несколько солдат, летели на вертолете в тот самый, смешной для меня, Пули-
Хумри, и на полпути вертолет взорвался – в него угодил «Стингер». Погибли все, 
включая двух пилотов. Поскольку список пассажиров был известен, то, еще до 
отправки на родину воздухом печально-известных «грузов-200», сообщили 
родственникам и близким погибших, они и встречали эти «грузы» на одном из 
подмосковных аэродромов; потом были похороны за счет государства. 
Невостребованным остался один «груз» – останки оператора с «Военфильма» 
Величко, у которого родственников не оказалось, он жил один. Потом в отделе 
кадров «Военфильма», куда пришел запрос, кто-то вспомнил, что когда-то за 
Величко ходатайствовал генерал-лейтенант Адамян, и предложили связаться с 



ним. Связались. Вот так об этом узнала Лилька. Теперь надо ехать в одно место 
под Москвой на Ярославском шоссе, забирать гроб, хоронить. 
   Мы и поехали – Лилька, Рыбеха, я. Нужные документы на руках у Лильки уже 
были – в смысле, что бывшая жена (свидетельство о расторжении брака), что 
дочь генерала Адамяна, с его ходатайством выдать гроб дочери, то есть бывшей 
супруге покойного, поскольку живых  родственников нет.
   Потом была кремация, потом, еще через некоторое время, мы получили урну с 
прахом и поехали на Ваганьковское кладбище, пришли на знакомую могилу и 
опустили урну в нишу под плитой. Надо заказать еще одну надпись, решили. 
Постояли молча, и вдруг Рыбеха сказал:
   - Это последняя урна в нише. Кончились Велички, больше этого рода нет.
   Да-да, понял я: вот, Конь, чем обернулось твое нежелание иметь ребенка – нет 
твоего рода, всё!.. И посмотрел на стоявшую рядом Лильку: а такая женщина 
тебе досталась, так хотела продолжения – сына от тебя хотела, а ты, а ты!..
   Ладно, всё, теперь надо бы помянуть человека. Куда поедем, к кому? Ну, не к 
Лильке же на шоссе Энтузиастов: там ее муж, ее сын, ее отец, хорошие люди, 
конечно, но нам чужие, а сейчас – только свои. Значит, и не ко мне домой: мои 
жена с сыном, это тоже прекрасно, но сегодня тоже не то. Выходит, только к 
Рыбехе: там хоть коммуналка, но своя, издавна «наша», там комната, где никто 
не помешает.
  Прикупили по дороге что нужно, поехали. Комната, когда-то выглядевшая 
трогательно-уютной после того знаменитого ремонта, теперь с годами как-то 
поблекла, утратив прикосновения заботливых рук, уже не блестел паркет, с окон 
исчезли полупрозрачные занавески, да и скатерть на обеденном столе была в 
пятнах и круглых следах от сковородок. «Зато чистая, недавно стирал»,  – скорей 
всего, соврал Рыбеха и отправился на кухню варить купленные нами пельмени. 
Мы же с Лилькой выставили на «выстиранную» скатерть остальное (всякие 
закуски, хлеб, водку), потом я достал из старого буфета посуду с вилками и 
ножами, рюмки, даже пачку салфеток обнаружил. Вскоре подвалил хозяин с 
большой кастрюлей под крышкой, уставил на стол (новый след будет!), и мы 
наконец расселись.
   Рыбеха, почитатель традиций и всяческих ритуалов, поставил еще одну 
тарелку, лишнюю, на нее – рюмку, плеснул туда водки, потом разлил нам. Мы 
поняли. Выпили не чокаясь, молча. О чем говорить!.. Закусили, потом выпили 
снова. Лилька поперхнулась и, откашлявшись, тихо заплакала. Мы с Рыбехой 
молчали, я положил ей руку на плечо, приобнял и сказал:
   - Ну-ну, ты сильная, ты большой молодец, нельзя, нельзя.
   - Ага, – закивала она, – сейчас, сейчас, дай мне платок. 
   Мы ели очень горячие пельмени, и так прошло минут пять. Вдруг Рыбеха 
проговорил:
   - У меня есть тост. Налей-ка еще.
   Я исполнил. Если молчун Рыбеха решился произнести тост, то, значит, что-то 
вызрело в его душе и даже облеклось в конкретику, а это последнее бывает 
редко.
   - Так вот, – начал он и крепко сжал наполненную рюмку, подняв ее на уровень 
глаз. – Я… э, я хочу произнести тост… Да, проклятый тост. Проклятый, слышите, 
понимаете? За Афган. Не за Афганистан, а за Афган. Есть разница. Понимаете? 
Он сожрал уже тысячи нормальных мужиков, и наших, и тех, но они не виноваты. 
Войну придумывают сволочи политики, а роли в драме исполняют другие, 
военнообязанные. О, словцо-то какое!.. Вот потому тост и проклятый, что есть 
обязанные. А почему мы обязаны сволочам? Вот Конь всю жизнь удирал от 
армии, он не желал быть обязанным, и правильно делал, ибо правильно 



чувствовал. Он никому не обязан, он – сам. Понимаете? И Афган показал всем 
нам еще раз… ну, мне показал, во всяком случае, что нельзя быть обязанным, 
никак нельзя, никогда. Не надо «Родина-мать зовет»! Не надо звать: если сам 
понимаешь – тогда иди, защищай. Сам, сам!.. А туда, в Афганистан, Конь 
напросился не воевать, а лишь потому, что стремился видеть по-своему, 
особенно нетривиальное. Он напросился в Афганистан, а попал в Афган. Есть 
разница, но этого он не учел… Вот я и говорю: проклятый тост. За Афган, за то, 
что я всё это понял. Кто со мной? – И он обвел нас глазами.    
   - Я всегда с тобой, – сказал я. – Давай чокнемся.
   - И я с вами, мальчики, – просто и нежно произнесла Лилька, напомнив мне 
нашу с ней институтскую пору. 
   Выпили, мы с Рыбехой закурили. Некурящая Лилька продолжила:
   - Я женщина, я должна быть прагматичной. Вы понимаете, что теперь квартира 
на Хорошевке, его квартира, отойдет государству? Родственников нет, 
наследника нет. Эх, Конь, и об этом он не подумал! Ну ладно... Отойдет 
квартира! И это жаль, жаль, что в квартире Величек будут жить совсем чужие 
люди. И ничего не поделать… Но там остались кое-какие вещи, а главное, его 
фотографии – и в секретере, я знаю, и на стенах. Какие фото! Что делать? 
Забрать бы, пока не опечатали. Как?
   Я смутно думал об этом в последние дни, а теперь понял:
   - К счастью, это просто. Однажды, года три назад, Конь передал мне свои 
вторые ключи – на всякий случай, сказал, мало ли что, пока я в командировках. 
Ты заезжай изредка, если меня долго не будет, глянь, вдруг труба лопнула или 
соседи сверху залили. И еще сказал, смеясь: можешь баб приводить, пока 
квартира пустует… Так что, братцы, ключи при мне. Надо поехать, пока не 
опечатали, ты, Лилька, права. Возьмем фотографии. Они – наши.

   Так и сделали уже назавтра.
   Вошли в тихую, показавшейся давно необитаемой квартиру, сняли со стен 
большие фотографии,  потом извлекли из секретера черные пакеты с 
фотографиями среднего размера и всё это уложили в захваченные Рыбехой из 
МОСХа три крафт-мешка, по одному для каждому из нас. 
   Там же в секретере покоились фотоаппараты Коня и несколько объективов-
насадок к ним. Я достал это хозяйство, убрал в отдельный, обычный пакет и 
протянул его Рыбехе:
   - Вот что, слушай. Это дорогая оптика. Возьми себе. Захочешь – 
фотографируй, но, поскольку это вряд ли, то продай. Деньги хорошие, вот и 
возьми их себе, это твое. Лилька, не возражаешь?
   Она мотнула головой (дескать, конечно!), а Рыбеха растерялся:
   - Это как же? Да и потом… надо на могиле новую надпись сделать. И вообще…
   - Брось, всё, решено! Дела на кладбище мы с Лилькой берем на себя, к тому же 
это небольшая сумма. А оптика – тебе. Распоряжайся. Всё, Рыбеха, дискуссия 
закрыта…
    Закончив с делами, уселись в Конёвой комнате и пяток минут помолчали. На 
прощанье. Мы понимали, что больше никогда не увидим эту комнату, где так 
здорово проводили часы вечерами в течение многих лет, а Лилька еще спала-
любила ночами вот на этом самом диване, где сейчас сидела. Всё! Это минуло, 
закончилось, теперь этого нет. Нам пора. 
   Потом я закрыл на два замка квартиру, потом мы спустились на лифте, вышли 
из подъезда и оказались в тенистом дворе-саде, а может быть, лесе. Был конец 
мая. Как говорится, всё цвело и пахло.



ТОЛЬКО ЧАЙКИ КРИЧАТ  

   Июль того года мы с Рыбехой провели в Карелии. Предыстория вкратце такова.
   За пару лет до того, причем совершенно случайно, я познакомился с бывшим 
боксером, а ныне тренером. Он лежал в неврологии нашей больницы, и меня 
вызвали проконсультировать его в связи с травами на лице, которые он получил 
не на ринге, а в уличной драке: приехал в Москву, и  поздним вечером  на него 
напали два мужика. Мужиков он побил, но и сам получил по башке. Впрочем, 
ничего особо страшного не оказалось, банальные раны и ссадины, однако 
сотрясение мозга имело место быть, но это уже епархия невропатологов.
   В общем, разговорились. Выяснилось, он из Петрозаводска, работает тренером 
в тамошнем Доме бокса. Открытый человек, он стал приглашать меня к себе в 
Карелию, когда узнал, что я любитель путешествий, особенно северных. И 
предложил: на одном из многочисленных озер недалеко от Петрозаводска есть 
спортбаза, где проводят сборы разные боксерские сборные, и там работает 
штатный врач, но в один из летних месяцев он обычно уходит в отпуск – так вот, 
я могу поработать там вместо него, и не задаром – оформят на врачебную ставку 
сроком на месяц, и всем хорошо. А врачебной работы там совсем немного, так 
что в основном можно жить-отдыхать на полном пансионе, кругом тайга, озера, 
полно ягод, грибов, покой, тишина. Я сказал, что подумаю, и записал его 
координаты.
   И вот сейчас, в начале лета, я позвонил ему, напомнил о предложении, он 
обрадовался, сказал, что выяснит, какова ситуация, и отзвонит мне. Но! – 
упредил я его, есть одна просьба: со мной поедет мой друг – ничего, если мы 
объявимся вдвоем?
   Через пару дней было получено «добро»: ставка освободится в июле, а с 
другом нет проблем, пусть приезжает тоже, как-нибудь пристроим. Я позвонил 
Рыбехе и всё рассказал. Обсудили, договорились, когда берем отпуска, и стали 
ждать. Естественно, о том, что спортбаза расположена, цитирую моего боксера, 
среди многочисленных озер, в моих речах не прозвучало по понятной причине.
   Вот и вся предыстория. А теперь история.

   База – это несколько одноэтажных, длинных коттеджей из дерева, со всеми 
удобствами, включая душевые и отопление от электробатарей. Внутри – блоки с 
двухместными комнатами, в коих скромная, но очень уютная мебель. Помимо 
коттеджей – большой спортзал с рингами и всякими тренажерами; еще – 
небольшой стадион (беговые дорожки, ямы для прыжков, баскетбольная и 
волейбольная площадки), еще – столовая, еще – медпункт, еще – директорский 
домик, еще – всякие подсобки. Но главное «еще» – сауна. (О, сауна, пахнущая 
горячей сосной и влагой, прямо у озера, куда, сбежав по деревянным мосткам, 
положено плюхаться в перерывах между сиденьем на полках в 100-градусным 
сухом пару!)
   Тогда нам повезло: оказалось, базу открыли только два года назад, ее стоили 
финские рабочие, по финскому же проекту и из финского же леса, то есть 
заготовок из досок, доставленных сюда по автодорогам на лесовозах (ах, вот 
почему так классно-прекрасно и всё исправно функционирует!), и это чудо просто 
еще не успело выйти из строя, обшарпаться, загадиться и тому подобное.           
   Теперь мой медпункт, где бытовали мы с Рыбехой. Тоже отдельная песня. 



   Всё из дерева, именно всё, включая потолок. Ощущение, что живешь внутри 
лукошка. Стоит сосновый дух. Широкие окна (теперь это называется «евро-
окна»), шкафчики, диванчики. Три комнаты: для приема больных (то есть 
врачебный кабинет со смотровой), всегда пустующий изолятор на две кровати и 
жилая комната для доктора (вот туда и вместили второй диванчик – для моего 
Рыбехи). Естественно, все удобства, включая отопление. В общем, бытовой рай.
   И главное: база расположена в сосновой тайге, которая сбегает к берегу 
огромного озера (тридцать на три, если в километрах), кругом валуны 
всевозможных размеров, меж которыми – ковры ягодников. 
   И всё это, представленное мною выше, было вписано в солнечные дни и белые 
ночи. Ну, я же недаром сказал, что нам повезло.    
   Как доктора, меня никто не беспокоил: боксеры и тренеры упрямо не желали 
пользоваться врачебной помощью. Поэтому обязанностей у меня было только 
три: первая – снятие проб приготовленной пищи в столовой четыре раза в день; 
вторая – присутствие на спаррингах в спортзале на случай травм или сотрясений 
мозга (бог миловал!); третья (воистину противная) – санитарно-гигиеническое 
слежение за качеством воды, подаваемой по трубам в пищеблок и в жилые 
помещения. На все эти обязанности уходило два-три часа, и со второй половины 
дня я был свободен, лишь перед полдником и ужином надо было загодя явиться 
в столовую, снять пробы и сделать запись в журнале: «Пищу к раздаче 
разрешаю»  – и роспись.  
   Кстати, о пище: такому обилию порций и качеству приготовленных блюд могли 
бы позавидовать лучшие рестораны. Да, на спорт высших достижений наше 
государство денег не жалело. Что уж при таком раскладе говорить о том, что в 
течение месяца в столовой кормился еще один человек, даже официально не 
означенный в штате и не спортсмен, приехавший на сборы? Вот Рыбеха и 
кормился. (Деталь: на ужин мы не ходили, но забирали еду к себе в медпункт, 
чтобы было чем закусывать при посиделках ближе к ночи; еще деталь: со 
спиртом проблем не возникало.)

   Теперь о главном, о Рыбехе
   Стояли белые ночи. Обычно поздним вечером, после сауны, когда база совсем 
успокаивалась (спортивный режим!), я садился в выделенную мне с самого 
начала лодку и уплывал подальше от берега, по направлению к островам. Там 
бросал весла и спокойно сидел, покуривая.
   Было невероятно тихо, но мне чудилось, что я слышу дыханье – берегового 
леса, озерной воды, отражавшей белесые небеса, да и самих небес тоже. 
Единственный звук, изредка возникавший в этой тишине, – крик чайки. И опять 
немо, опять обездвиженность, покой.
   Я был персонажем, вписанным неким художником в картину акварелью. И, судя 
по всему, он,  персонаж, чувствовал там себя вполне уютно, был совсем не 
лишним и самой картины не портил…
   Так вот, я решил совершить подвиг: приучить Рыбеху плавать по озеру в лодке. 
Да, я понимал, что его аквафобия – это очень серьезно, и поэтому что-то делать 
резко, совершать насилие – нельзя: так можно нарваться на реактивное 
состояние, психоз.
   Сначала я предложил ему просто посидеть в прицепленной к причалу лодке и 
покурить в ней. Кое-как, теряя равновесие, он добрался до кормовой банки и 
плюхнулся на нее. Так было два вечера. На третий я сказал: «Сейчас я сойду в 
воду, тут по колено, и поведу лодку вдоль берега. А ты сиди и кури. Тут мне по 
колено, повторяю».



   Он впился руками в борта, выплюнул сигарету, и когда я оглядывался, таща за 
собой лодку на цепи, видел, как у него побелели костяшки пальцев, а взгляд стал 
просто диким. «Нормально, нормально», – повторял я, но через несколько минут 
повернул обратно.
   Рыбеха с трудом выбрался на причал и, когда мы шли к медпункту, пробурчал:
   - Сейчас придем, и я напьюсь.
   - Напивайся, имеешь право, – спокойно ответил я…
   На следующий день был перерыв (это, конечно, специально). Потом, еще 
назавтра, мы повторили пассаж вдоль самого берега. Заявления, что он 
напьется, не последовало. Еще через пару дней я уселся за весла и прокатил 
друга опять же вдоль берега, но на обратном пути, отвлекая его разговором, 
отдалился от берега метров на пять. Рыбеха уже привычно впился пальцами в 
борта, но героически справился с собой – во всяком случае, молчал.
   Забегая на полмесяца вперед, скажу, что тогда он меня понял: как это чудесно 
– сидеть белой ночью в лодке и любоваться всем, что вокруг. Лодка, 
обездвиженная, когда я бросал весла, тихо дрейфовала уже посередке между 
нашей базой и ближайшим островом, Козьим, а это где-то в километре от берега. 
Если бы в тот момент нас мог видеть Конь, он не поверил бы своим глазам.
   Потом… потом я уже сам верил с трудом и всё спрашивал себя: как же мне это 
удалось? Мы доплыли до Козьего острова, даже побродили по нему в сосняке, и 
Рыбеха был счастлив, потому что прежде многократно видел этот остров с 
берега, но и представить себе не мог, что его нога ступит туда. А еще через 
несколько дней мы переплыли озеро по поперечнику, а это километра три. Там 
покурили, любуясь на избы сонной карельской деревушки, и поплыли обратно к 
себе на базу.
   И однажды, когда белой ночью мы сидели в лодке посередине озера, Рыбеха 
мне сказал:
   -  Помнишь, что такое Ойкумена? Это обитаемая часть Вселенной. Какой-то 
древний грек выдумал это понятие. Так вот, сейчас мы с тобой – за Ойкуменой, 
за…
   Собственно, вот и всё, если о главном в той поездке в Карелию – о нашем 
подвиге. Точнее, о подвиге Рыбехи. Ну а я… моя роль состояла в том, чтобы он 
сей подвиг осуществил. Не знаю, как ему это удалось. Был бы с ним не я, а Конь, 
может быть, и в этом варианте что-то получилось. Хотя, прикинул я, размышляя 
дальше, хотя вряд ли: Конь всегда отличался резкостью, быстро раздражался, 
нетерпенье переполняло его, и, сознавая это, он мне не раз говорил: «Старик, 
твое присутствие меня как-то успокаивает, всегда успокаивало, начиная со 
школы». Не исключено, так же я воздействовал и на Рыбеху? Может быть.
   Я давно знал, что он мне крепко верит. Если я пообещал ему, предлагая сесть 
в лодку, что всё будет хорошо, то, несмотря на сильный страх, он мне и в этом 
поверил? Может быть, может быть…
   Мы вернулись в Москву, и много чего было, но однажды он сказал мне:
   - Как это высоко: белая ночь, вода и небо, мы посередине, тишина, и только 
чайки кричат.
   Ну да, вспомнил я тут же его слова: мы за Ойкуменой, за.  

О  ВЕРЕ  И  ФРЕЙДЕ  В  ПРАГЕ
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   Встречу назначили на без пятнадцати шесть перед входом в Дом работников 
искусств. На широкой лестнице, как уточнила Ева.
   Лестница действительно оказалась широкой, а здание красивым, в стиле 
ренессанса. Или неоренессанса, бог его знает, со всякими скульптурами наверху, 
по периметру балюстрады. Когда-то давно тут была (или должна была быть) 
консерватория, а нынче здесь филармония, зал имени Дворжака. И набережная, 
где стоит здание, тоже носит имя Дворжака. И до Карлова моста, как говорится, 
два шага. Самый центр, самая красота, ходи и любуйся на всё, что тут есть по-
над Влтавой.
   Вот он и любовался, поскольку приехал сюда загодя, почти за час до концерта. 
Ева достала билеты, пригласила. Она его пасла как иностранца, впервые 
оказавшегося в ее Праге. Но, признаем, пасла приятно. Может быть, причиной 
тому - совпадение вкусов? Вот и сегодня: концерт в двух отделениях, в первом - 
Моцарт и Гайдн, во втором - Стравинский и Прокофьев. Второе все-таки русское 
(на то Ева и клюнула, что ли?), но для Малкина Моцарт с Гайдном были куда 
приятнее, потому что роднее. Традиционалист, ретроград, консерватор... кто он 
еще?
   Сориентировавшись в архитектурном пространстве, он купил длинный рожок 
мягкого мороженого и пошел по Карлову Мосту. Наплывали теплые сентябрьские 
сумерки, мешаясь с неумолкавшим разноязычным говором и смешками 
довольных туристов. Скульптуры слева и справа - как часовые. Нет, скорее как 
охрана: дескать, мы не свое охраняем, а вас, господа, так что ходите, гуляйте, 
глазейте в полным удовлетворении и душевном спокойствии.
   Хороший наказ, подумал Малкин, разглядывая первые же скульптуры справа 
по ходу. Ага, вот эта, если верить путеводителю, Мадонна и святой Бернард, а 
следующая - она же, но теперь со святым Домиником и Фомой Аквинским. Вот и 
славно. Под приглядом такой женщины, Женщины, оно действительно душевно и 
спокойно. А через полчаса будет нам Моцарт и Гайдн. Чудесный вечер предстоит 
сегодня...
   По старой, отполированной веками брусчатке он перешел на противоположную 
сторону моста и, закурив, стал у перил. Чуть перегнулся, созерцая темно-
зеленые воды Влтавы. Медленное течение шевелило тростник и траву под 
водой, пытаясь увлечь ее под мост. Будто развевающиеся на ветру власы девы, 
усмехнулся Малкин, странное немое кино: власы есть, а девы нет, всё плавно, 
неестественно плавно, завораживающе... да нет, не кино, а скорее сон... Наконец 
он оторвал взгляд от реки и глянул на часы. Пора на встречу с Евой, к той самой 
широкой лестнице на набережной Дворжака...
   Она явилась вовремя - еще издали махнула рукой и затем подошла широким 
шагом. Она и вся-то была какой-то широкой, а к тому же высокой, сильной, с 
громким голосом, глаза чуть навыкате, волосы - мелкий рыжеватый бес. Очень 
заметная дама, ни с кем не спутаешь. И неопределенного возраста: то ли ей чуть 
за тридцать, то ли уже под сорок. Малкину было под сорок, и он решил 
относиться к ней как к ровеснице. Они познакомились в прошлом году, когда Ева 
приезжала в командировку в институт, где он работал, и две недели проторчала 
в его лаборатории, всем понравилась, со всеми перешла на «ты», со всеми, 
кроме Малкина, хотя он и упросил ее обращаться к нему хотя бы без отчества. 
Прекрасно говорившая по-русски Ева так к нему и обращалась, хотя ударение в 
его имени почему-то упорно делала на первой гласной - не Борис, а Борис. Ну, 
пусть так, не столь важно. Важно, эта Ева - добрая, приятная дама, хотя какой из 
нее ученый, неизвестно: она занималась другой темой, и их научные интересы 
не пересекались. А теперь, так сложилось, институт отправил Малкина в 
ответную командировку в Прагу, в Евин институт, с которым пару лет назад 



заключили договор о научном сотрудничестве. Вот потому Ева тут его и пасла, и, 
признаем, хорошо пасла, приятно и ненавязчиво.
   - О'кей, Борис, - громко начала она, - я не опоздала, я молодец, да? А то муж 
считает, что я... как это?.. опоздальщица, да? Значит, так. Вот вам билет, идите в 
зал, садитесь там, а я буду ждать этого самого мистера Дункана, он будет с 
нами, я вам уже говорила, он ученый из США, меня попросили и его... э, 
сервировать, но у нас разные кресла, два рядом и одно в другом ряду, поэтому 
мне придется сидеть с американцем, профессор все-таки, не то что мы с вами. 
Простите, так. В антракте встретимся в фойе. О'кей?
   Малкин искренне поблагодарил (как удачно вышло! - он любил слушать музыку 
в одиночестве) и поднялся по ступеням, оставив Еву дожидаться мистера 
профессора и затем пасти его под музыку классиков.

   Значит, вот он, зал Дворжака, и тут давали только лучшие концерты, как 
следовало из программки. Да, верно, стоило согласиться хотя бы на данном 
конкретном примере... В антракте Малкин обнаружил прогуливающихся по фойе 
Еву с респектабельным господином в галстуке-бабочке, кивнул им, тут же извлек 
из кармана пиджака пачку сигарет и, высоко подняв ее, кивнул на выходную 
дверь: дескать, пойду на улицу покурить. Ева махнула рукой и ответно покивала, 
тем обозначив, что поняла, встретимся по окончании концерта. Опять же 
повезло, обошлись без дипломатических бесед. На улице, под мягкой тьмою 
небес, было по-прежнему тепло, уютно, спокойно, вокруг, переговариваясь, 
покуривали выбравшиеся сюда в перерыве слушатели-иностранцы, что делало 
пребывание тут каким-то вовсе отстраненным, хотя пару раз до Малкина 
донеслась родная речь, но это, удивительно, не вызвало раздражения. Будто ты 
и дома.
   То же повторилось и по окончании концерта, только говорили громче. В 
сопровождение профессора Ева подошла к Малкину и представила мужчин друг 
другу. Американец разочаровал, потому что выглядел стопроцентным 
американцем, именно таким, как их описывали в родном отечестве: почти 
лощеным, самоуверенным, громким, с лучезарной улыбкой, даже усмешкой, 
только гаванской сигары в зубах не хватало; сейчас похлопает по плечу, будто 
они давние приятели. И точно, похлопал, ну почти.
   - Вам что больше понравилось - первое отделение или второе? - спросил, даже 
предварительно не поинтересовавшись, понимает ли Малкин по-английски.
   Малкин понимал и даже говорил, не здорово, но сносно.
   - Первое, - ответил.
   Профессор хохотнул, закивал и снисходительно опустил ладонь на малкинское 
плечо:
  - О, романтик! Моцарт, да, понимаю, понимаю. Романтик! Вы романтик, да? Как 
и все русские. А я вашего Прокофьева люблю. - И, отвернувшись к Еве, быстро 
заговорил что-то про Прокофьева.
   Ева кивала, а Малкин подумал: лишь бы она не пригласила их к себе на ужин. 
Он хотел пройтись и вернуться к себе в гостиницу. И чтобы спасти себя, да и Еву 
от продолжения, как она выразилась, сервировки, сказал, дождавшись паузы в 
спиче американца, что, поскольку завтра утром надо быть на работе, поедет он к 
себе, пожалуй. Странно, но профессор сослался на ту же причину и откланялся, 
не забыв еще раз поблагодарить Еву за приглашение и чудесную компанию.
   - Пойдемте, я провожу вас до метро, - сказал ей Малкин, когда тот ушел.
   - Спасибо, Борис, я сама, мне тут близко. А вы на трамвае? 
   - Да, именно, на любимом. И до своих Виноградов.



   - И что - завтра будете у нас в институте? - удивилась.
   - А вот это нет. Это была шутка. Или военная хитрость, есть у нас такое 
выражение, если знаете.
   - А, поняла, поняла! - громко рассмеялась Ева и погрозила пальцем. - Вы, 
Борис, как это?.. халтурщик. Нет, молодец. Ладно, всё о'кей, отдыхайте, гуляйте, 
в Праге сейчас отличная осень. Хорошо, красиво у нас, да?
   И они распрощались.
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   Да, у них нынче красиво. Сентябрь, солнечно, мягко, как-то тихо после Москвы. 
Брусчатка, костелы, долгие трамвайные пути, нешумные кафе, пивные на 
каждом шагу, спокойные люди. Ходи, дыши, гуляй. Что Малкин и делал целыми 
днями.
   Это право он отвоевал сразу, в первый же день. Ева встретила его в 
аэропорту, сразу поехали в ее институт, где Малкина представили сотрудникам 
лаборатории, потом повели представить аж самому директору (уважают нашего 
советского брата, пусть всего лишь старшего научного!), потом препроводили в 
бухгалтерию для получения двухнедельной зарплаты, а после этих хождений 
наконец откушали кофе вместе с сотрудниками и Ева повезла его в гостиницу. 
Вот по дороге Малкин и сказал ей о своем плане, нахально сказал. Работать 
здесь он не будет; здесь он будет ходить, гулять, смотреть - один, без никого, без 
всякого сопровождения, никаких экскурсоводов и прочих поводырей ему не 
нужно. У него есть две недели, вот он и намерен твердо следовать своему плану, 
а доклад, конечно, сделает, но в предпоследний день, и в тот самый день он, 
ладно уж, еще раз посетит институт. Ева поначалу обалдела, но уже через 
минуту стала хохотать, подмигивать, говорить, какой Борис молодец, правильно, 
правильно, так советскому человеку и надо себя вести за рубежом, даже если 
это не капстрана, но все-таки заграница, а отчет о командировке Бориса, они 
вместе напишут как надо, не стоит беспокоиться.
   Малкин и не беспокоился. Ему повезло с Евой. Она хорошая женщина, она не 
стукач и, похоже, к социализму относится без особой симпатии. Поэтому он 
следовал своему плану со спокойной совестью и единственное, что делал по 
Евиной просьбе, ежевечерне звонил ей домой из гостиницы, чтобы, во-первых, 
сообщить, что жив-здоров, во-вторых, отчитаться, где был, что видел, и, в 
третьих, услышать, куда она его приглашает. Вот, пригласила в филармонию, 
пару раз - к себе домой на ужин (там и познакомила с мужем), потом - на виллу 
Бертрамка, где, посещая Прагу, постоянно останавливался любимый Моцарт. В 
общем, более чем удачно-приятно всё складывалось для Малкина в этой, так 
сказать, научной командировке эпохи затухающего социализма.

   В эту самую эпоху основной проблемой за рубежом для всякого 
командировочного была валюта - точнее, ее мизерность. Нет, никто не голодал, 
но приходилось жестоко экономить. Это общеизвестно, что породило массу 
анекдотов, а Высоцкий, понятно, не прошел мимо данного факта в одной из 
своих песен.
   Экономил и Малкин. Шмотки ему были не нужны; лично ему нужны были книги, 
а для друзей и домашних - подарки. С подарками всё понятно, а вот что до книг, 
то тут просто беда: в первый же пражский день он нашел магазин советской 
книги и впервые пожалел, что не родился вором или грабителем. Ведь такого в 



Москве днем с огнем не сыщешь! Много чего хотелось прикупить, да кишка тонка. 
Вот, например, четырехтомник Хемингуэя, или том Цветаевой, или роскошный 
каталог импрессионистов (последний имел вообще заоблачную для Малкина 
цену), или «Мастер и Маргарита» без купюр, как явствовало из предисловия к 
иностранному изданию булгаковской книги на русском языке... Ладно, повздыхал, 
оставим напоследок, ну хоть что-то купим на всё сэкономленное, - и в 
последующие дни обходил тот магазин стороной, чтобы не травить душу.
   И тут сказочно повезло. Спасителем оказался муж Евы, пан Иозеф. Это 
случилось во второй визит к ним домой, на ужин.
   Пан Иозеф (Ева называла его Ёшкой) был заметно ниже супруги ростом и не 
столь, как она, габаритен, к тому же лысоват, с мелкими чертами лица. Однако 
имел несомненные достоинства: постоянно шутил, причем остроумно, постоянно 
улыбался, хорошо говорил по-русски и хорошо рассказывал о своих 
путешествиях. Ученый-этнограф - куда его только не заносило, в какие страны! И 
еще особенность: он был не чехом и даже не словаком, а австрийцем; как-то так 
сложилось, что еще до войны его родители перебрались из Австрии сюда, в 
Прагу, осели тут, потом однажды попытались вернуться на родину, когда годы 
спустя выяснилось, что здесь будет социализм, но, увы, ничего у них не вышло. 
В общем, родившийся за год до оккупации Чехословакии немцами Иозеф Семан 
(вообще-то Земан) оказался гражданином уже не Австрии, хотя воспитывался 
родителями в протестантской вере и в таковой пребывал до сих пор, несмотря на 
ученость и почитание Дарвина с его вполне материалистической теорией 
эволюции.
   У них с Евой был хороший дом, какой-то добротный, теплый, уютный, со вкусом 
обставленный, всё просто, щедро, так что и гостем себя вскоре не чувствуешь. 
Жили они вдвоем, бездетно, много работали, много болтали вечерами, а в 
отпуска обязательно ездили путешествовать за границу, будто пан Иозеф не 
наелся этим по уши в своих экспедициях. В общем, живчик, да и Еву Семанову 
тихоней-домоседкой никак не назовешь. И как они нашли друг друга, упорный 
протестант и верная католичка, под эгидой социализма?
   Ну, это их дела, а Малкин не без удовольствия являлся к ним в гости, в дом на 
набережной Влтавы, слева по ее течению, напротив Стрелецкого острова, 
невдалеке от центра. Тут вечерами было странно-тихо, будто где-то на окраине, 
на острове светились фонари, под окнами чернела река, и всё это в непонятной 
для москвича тишине, в безлюдии.
   В тот вечер, когда уже отужинали и под кофе наслушались историй об 
экспедиции в Суринам, Ева собрала посуду со стола и отправилась на кухню, а 
мужчины вышли на балкон продышать свежим воздухом. Тут пан Иозеф и 
предложил неожиданно. Денег. В долг, разумеется. Я же понимаю, сказал, что у 
вас с этим туго, как у всех русских командировочных, вот и берите, а вы... а вы 
отдадите мне в Москве, столько же, по курсу, мне это в Москве тоже пригодится, 
я там буду где-то через полгода, тоже в командировке. В общем, я вам в кронах, 
вы мне потом столько же в ваших рублях. Согласны?
   И он назвал сумму, в кронах. В рублях это получалось половина малкинской 
месячной зарплаты. Ну, без половины можно и пережить. Переживу, не помру, 
решил Малкин, и согласился, поблагодарив. Пан Иозеф тут же принес деньги. 
Приятны были не только они, но и то, что отдавая их малознакомому человеку, и 
даже без свидетелей, хозяин дома продолжал улыбаться и ни о чем не 
беспокоился.
   Теперь я жуть какой богатый, усмехнулся Малкин и уже по пути к себе в 
гостиницу подумал, что купит-таки четырехтомник Хемингуэя и том Цветаевой, 
купит! Да и с подарками повольготней будет, поярче.
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   Итак, основным занятием Малкина в Праге было хождение-гуляние-любование. 
В одиночку, сам с собой, налегке; в наплечной сумке, вместе с покуда 
невостребованным зонтиком, покоился только путеводитель, и его услугами 
иногда приходилось пользоваться, поскольку, понятно, город был незнакомым. 
Вот именно «иногда», потому что, стоило обратиться к первому встречному, тебе 
тут же доброжелательно объясняли, как куда добраться. Причем именно по-
русски, в ответ на заданный по-русски же вопрос.
   Поначалу это удивляло: еще в Москве Малкина предупредили, что с местными 
лучше не заговаривать по-русски в силу некоторых причин. Вполне конкретных. 
Однако он сразу же пренебрег этим советом - вот потому в первые дни и 
удивлялся доброжелательности пражан. Даже с Евой пооткровенничал, уже 
давно поняв ее отношение к действительности: не понимаю, сказал в сердцах, 
почему так - сколько же вас надо танками давить!.. Ева пожала плечами и 
выразила ответ одним словом: «Культура!»
   В общем, он привык и уже не удивлялся. Всё тут хорошо, даже чудесно.
   Еще через несколько дней он оказался на Французской набережной, куда 
выходило Старе Мисто (Старое место, то есть Старый Город), затем углубился в 
улочки, ведущие к центру, и тут заприметил маленький магазинчик, на витрине 
которого красовались всяческие мелкие сувениры. Зашел туда, спустившись по 
нескольким ступенькам. Никого - только продавщица за прилавком, симпатичная 
женщина лет тридцати. Малкин поздоровался и стал оглядывать полки, походил 
туда-сюда в узком пространстве. И тут приметил, что рядом с продавщицей 
сидит мальчик и прилежно рисует что-то в тетрадке. Верно, сынишка, зашел к 
маме на работу после школы, рисует, чтобы скоротать скучное время. Так 
подумалось.
   Тут же ему приглянулся симпатичный чертик размером с ладошку, и он 
попросил женщину показать ему сувенир поближе. Та молча подала, достав его с 
полки. И сколько он стоит, далее поинтересовался Малкин, но вместо ответа она 
закачала головой - дескать, не понимаю. Он повторил по-немецки: «Wieviеl 
kostet? Preis?» Продавщица так же молча перевернула игрушку и указала на 
маленькую бирку. И вдруг проговорила на ломаном русском:
   - Не знаю вашу речь. Русский - нет, не знаю, нет. - Потом резко отвернулась. 
Показалось, демонстративно.
   Так с покупателями себя не ведут, удивился Малкин. Тут так не принято, это 
тебе не Москва... Захотелось уйти, но уж больно хорош был этот самый чертик. И 
цена вполне доступная, вполне по советскому карману.
   Тем временем женщина повернулась к нему лицом, и Малкин сделал вид, что 
его интересует только покупка, а до остального ему нет дела. Поэтому 
продолжал разглядывать чертика. И тут женщина наклонилась к сидевшему 
рядышком сыну и довольно громко зашептала ему в ухо - так, чтобы покупатель 
слышал. Покупатель услышал. И всё понял, даже не зная чешского, понял - ну, 
не дословно, а смысл. По смыслу это можно было перевести так:
   - Сынок, скажи этому господину из России, что он говно, что он жопа. Ну, скажи: 
гов-но! жо-па!
   Последние слова были произнесены по-русски. Мальчик оторвался от 
рисования и с любопытством глянул на покупателя из какой-то там России. 
Может быть, подумал: а почему он говно и жопа? Потом повернул голову к 
матери и что-то сказал ей. Она что-то ответила, причем резко. Малкин понял, что 



с него достаточно, положил сувенир на стекло прилавка и быстро вышел из 
магазинчика.
   Вот тебе и культура! - вспомнил Евин ответ. Но успокоился: все-таки это 
исключение, все-таки общее правило тут - доброжелательность. А что до того, 
как его обозвали, то понять можно. Понять, но не принять... И все-таки мерзко на 
душе, гадливо. Почему он должен платить за чужие грехи? Да почему же за 
чужие, явилась новая мысль? В этом большом грехе и его частичка тоже. В 68-м 
ему было не пять лет и не пятнадцать...
   Настроение резко упало, и несмотря на дневное еще время, Малкин добрел до 
трамвая и поехал к себе в Винограды. Через сорок минут оказался на месте, но 
пошел не в гостиницу, а в свое полукафе-полупивную. Тут он бывал почти 
ежедневно. Сел за свой столик, закурил, вскоре дождался официанта и заказал, 
как обычно, большую кружку «Праздроя» и свинину с картошкой (это блюдо 
называлось в меню «свинско мясо»). «Праздрой» был великолепен, а свинско 
мясо так и таяло во рту. В Москве ни того, ни другого простым товарищам не 
подают.
   А Еве он не стал рассказывать про случившееся. Зачем ее расстраивать, она 
тут ни при чем.

    Странно, он рассказал об ее мужу, пану Иозефу, этнографу, когда она собрала 
посуду и отправилась на кухню готовить кофе.
   Этнограф спокойно выслушал, потом по привычке улыбнулся:
   - Не переживайте, Борис, это оттого, что та женщина не верит в Бога. От 
неверия в Бога все беды и злость. А верила бы - прощала бы. Они, неверующие, 
прощать не умеют. Вот и ваши, которые теперь атеисты, такие же.
   - Ну, я тоже атеист, но зла на нее не держу, - возразил Малкин, - напротив, 
оправдать пытаюсь.
   - Значит, вы тоже исключение, - утвердил пан Иозеф.
   - Пусть так, хотя где она, статистика?
   - Пусть так, - согласился тот, - но дело еще в менталитете, в особенностях 
национального характера. Можно я откровенно?
   - Можно.
   - Спасибо. Так вот, менталитет нации - производное его многовековой истории, 
это я как этнограф знаю. А ваша история - это православие. И такое за пятьдесят 
лет советской власти из подсознания людей не выбьешь никак. Вы - 
православные по глубинной сути своей, хоть и атеисты, а мы тут - протестанты и 
католики. Поверьте, в том большая разница. Православие вас сделало и 
патологически терпеливыми, послушными, и левиными, и... как это?.. 
некорректными к другим нациям.
   - С этим не спорю, но вряд ли в истоке всего - только православие. Кто кого 
выбирал и что причина, а что следствие? Именно такие, то есть послушные-
терпеливые-ленивые, выбрали православие или православие с ходом веков 
сделало русский народ именно таким?
   Пан Иозеф кивнул:
   - Уточнение принимаю. Но тут одно удобно другому. Это система: да, имело 
место и то, и другое. Взаимодополняющие факторы, совокупность которых дала 
больший эффект, чем их простая сумма. И тем не менее именно православие 
завело вас в тупик. Если бы вас коснулась Реформация, вы бы вышли из тупика.
   Тут появилась Ева с подносом и стала расставлять на столе кофейные 
чашечки.



   - О, Борис, мой Ёшка сел на любимую лошадь! Гимн в честь протестантства. 
Не обращайте внимания, пейте кофе, вот рогалики с медом, печенье. Ёшка, 
довольно!
   - Евочка, муся, у нас интересная дискуссия, - заулыбался ее муж. - Правда, пан 
Борис? (Когда Малкин слышал слово «муся», он сразу вспоминал полковника в 
отставке Панкова, кадровика, честного гада.) Тем более дискуссия под кофе. 
Кстати, коньяку желаете? 
   - Почему бы и нет, - с удовольствием, кивнул Малкин. Под кофе с коньяком 
можно выдержать и эту, так сказать, дискуссию.
   Пан Иозеф плеснул в рюмки и сделал предварительное заключение:
   - В общем, так: сущность - в вере, но очень важно - в какой.
   Вдруг захотелось подурить (не иначе, коньяк сразу подействовал):
   - И как это в вас, ученом, профессоре, уживается сугубо материалистическое с 
идеалистическим?
   - А как говорят у вас в России, за сразу! - рассмеялся пан Иозеф.
   - У нас говорят - запросто.
   - О, пардон, спасибо! Конечно - запросто.
   - А вот, кстати, Фрейд утверждал, - несколько возбудился Малкин, - что 
религия, вера в Бога суть проявление общечеловеческого невроза.
   - О, да-да, - снисходительно кивнул пан Иозеф, - господин Зигмунд Фройд! 
Историческая личность, да, мой бывший соотечественник, австриец. Как и 
любимый вами Моцарт... Слышал, слышал! Фройд был упорным атеистом. 
   - Он был ученым, пытавшимся докопаться до корней.
   - Ну да, да, конечно, пытался. И до чего же он тут докопался, как вы 
выразились?
   - Вы про невроз? Да, он считал, что вера в Бога - следствие невроза, который 
коренится в Эдиповом комплексе. То есть тяга взрослого человека к религии 
похожа на желание слабого ребенка быть под опекой отца, сильного, могучего, 
всё знающего и всемогущего. Отец как бы отбирает у ребенка свободу в обмен 
на послушание и защиту. Если ребенок вырос в такой ситуации, то потом, 
взрослым, даже формально выйдя из-под опеки родителя, он никогда не станет 
зрелой личностью, то есть истинно независимой и свободной, ответственной за 
свои поступки. Он все равно зависим от Отца, конкретно - от Бога, в которого 
верит, который его спасет, простит, отпустит очередной грех и тому подобное. И 
для таких людей безликий Бог психологически сродни безликому государству. 
Отмени Бога, как сделали большевики, все равно останется Отец - безликое 
государство, для не-личностей они, по сути, идентичны. Это - религия - 
универсальный невроз, невроз навязчивости, а поскольку он универсальный, то - 
парадокс! - нет опасности невроза личного. Верующие защищены от него 
всеобщностью веры, своей неперсонифицированностью, по типу: я - как все, мы - 
одно. Вот поэтому «я» таких людей с психической точки зрения совершенно 
здорово и пребывает в уверенной благости.
   Пан Иозеф развел руки в стороны, опять широко улыбнулся:
   - Браво! Без иронии - браво! Вы прямо лекцию прочитали. Откуда знаете так 
Фройда?
   - Это часть моей профессии.
   - О, чудесно! И очень интересно. Ну, не буду утверждать, что это есть... чушь, 
ерунда, заблуждение глупости, скажу только, что есть иная позиция. Повод для 
дискуссии опять же, да?
   - Да, Ёшка, да! - вмешалась Ева. - Дай гостю пить кофе и помолчи наконец!
   - Муся, это я «помолчи»? Да это пан Борис читал нам лекцию про ученые 
сказки господина Зигмунда... Ну, ладно, ладно, пошли на балкон, Борис, 



подышим, а вы еще и покурите. Но в следующий раз уже я вам сделаю лекцию о 
своей позиции. Как?
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   А все-таки жаль было некупленного чертика! И всё из-за той чертовой 
продавщицы, ненавистницы. Этого чертика Малкин подарил бы своей дочурке, 
недавно у него родившейся. Вот такое счастье выпало ему под сорок лет.
   Уже двухлетнюю дочурку звали Машей, но жена чаще всего называла ее 
Маней, а однажды назвала Мусей. Вот тут Малкин аж дернулся. Муся!
   С этим именем или просто обращением был накрепко повязан полковник в 
отставке Панков, зав отделом кадров малкинского института, соответственно - 
зав 1-м отделом. Понятная должность. Говорили, во время войны сей бывший 
сотрудник органов геройствовал в отрядах СМЕРШа. Ну, неизвестно, как тогда, 
но теперь гадом он был первостатейным, и в институте его побаивались. 
Внезапно устраивал проверки утреннего прихода ровно к девяти или ухода ровно 
в шесть вечера, а время от времени пускался и в такую мерзость: стоял на 
выходе в вестибюле и требовал раскрыть сумки или портфели на предмет 
поиска выносимого с работы спирта.
   Спирт, понятно, дело святое - во-первых, потому, что с водкой в Москве стало 
туго и стоила она уже немало, а во-вторых, поставляемый в институт спирт 
отвечал высочайшему стандарту изготовления и оттого особо ценился среди 
сотрудников и их друзей, ну и в-третьих, данного продукта в институте - море, и 
начальство даже требовало, чтобы в отчетах как-то исхитрялись писать, что 
выданное полностью использовано в соответствии с запланированными 
экспериментами, - иначе в следующем году Академия могла срезать норму. А 
товарищ Панков следил за тем, чтобы спирт не выносили, Вот такой гад.
   И была у него машина. При скромной зарплате - это как? А не забудем, что 
имел он немалые льготы как прошедший войну герой-смершевиц, да и после 
войны верно служил в органах, пока в чине полковника не вышел на 
заслуженную в борьбе со шпионами пенсию.
   В общем, машина. Панков приобрел ее, видимо, давно, ибо то была «Победа». 
Теперь, когда кругом ездили лишь «Волги», «Жигули», "Москвичи» или, на худой 
конец, «запорожцы», «Победа» смотрелась как археологический артефакт. 
Панков ее не просто любил - обожал. Ухаживание за ней на институтской стоянке 
было для него чем-то сродни половому акту с ненаглядной женщиной - до того 
этот грозный гад был нежен, ласков, даже умилен. «Муся, Мусенька моя золотая! 
- шептал он, протирая, моя или обмахивая мягкой фланелькой кузов машины. - 
Притомилась, девочка моя родная? Сейчас-сейчас, сейчас я тебя абражу, 
будешь чистенькой, моя Мусенька!..»
   Если бы Малкин самолично не слышал этих любовных рулад бывшего 
смершевца, а ныне стервеца, никогда бы не поверил, что Панков способен на 
высокое чувство. Впрочем, известно, что жестокость нередко уживается с 
сентиментальностью. Так или иначе, а слышать слово «Муся» с тех пор не было 
никаких сил. Вот потому он и попросил жену более никогда не обращаться так к 
дочери, а то... Впрочем, до этого «а то» дело не дошло, слава богу, - девочка 
звалась Машкой или Манькой, всё!

   Шли дни, и Малкин по-прежнему проводил время в хождениях по Праге (кстати, 
тот эпизод в магазинчике действительно оказался исключением из всеобщего 



правила доброжелательности). Но в некий день он вспомнил, что пора и честь 
знать - надо подготовиться к докладу в Евином институте.
   Из Москвы он захватил слайды, таблицы, пару оттисков своих статей и вот как-
то вечером засел за всё это, чтобы набросать конспект выступления. Дело 
заняло часа два, после чего можно было позвонить Еве и сообщить, что 
докладчик готов. Ева ответила, что завтра согласует с начальством день и час. 
Согласовала - оказалось, следующим днем. Вот и хорошо: получалось, как раз за 
два дня до отъезда.
   В означенное время был доклад, потом пили кофе в лаборатории, потом еще с 
часик трепались и наконец Малкин стал прощаться с сотрудниками, ибо это был 
его финальный визит в данный институт. Стал собираться, и тут Ева сказала, что 
приглашает его к себе на финальный же ужин. Ну как откажешься?

   - А я, между прочим, - проговорил пан Иозеф, с удовольствием поглощая пищу, 
- после той нашей дискуссии перечитал кое-что из вашего Фройда. Да, занятная 
личность! Нет, конечно, там у него есть кое-что ценное, однако он и сам был 
носителем сверхценной идеи. Куда ни глянь, везде ему мерещилась тревога. 
Феномен тревоги в человеке, видите ли, есть основа невроза и вообще 
центральная проблема. Ego - подлинное место тревоги, секс - способ 
сублимации тревоги, вера в Бога - способ выйти из объятий тревоги, иначе 
грозит невроз, ну а дальше - перед вами уже психически больной человек. В 
общем, одержимый своей навязчивой идеей Фройд. Не согласны?
   Малкин лишь усмехнулся, но добро. Потом кивнул:
   - Нет-нет, продолжайте, пожалуйста.
   - Спасибо... Вот, например, я. Я не имею тревоги. В моем ego ее не было и нет. 
И секс для меня, прости, Мусенька, всегда был и есть способом обретения 
счастья, подарком, полетом на седьмое небо, праздником. А вера в Бога - 
поиском истины и смысла, приобщением к мудрости, внутренней философией. В 
конце концов, это способ познания мира и себя в нем. Какая же тут тревога? 
Вера для меня - не побег от чего-то, а постижение, познание.
   - Может быть, вы тоже исключение? - предположил Малкин. - А вот для 
большинства вполне годится заключение Фрейда о природе и смысле религии.
   - Процитирую вас из нашей прошлой беседы: где тут она, статистика? - 
торжествующе произнес пан Иозеф и отодвинул пустую тарелку.
   - Тебе еще положить? - спросила Ева, на что супруг мотнул головой и опять 
уставился на собеседника. Похоже, он испытывал удовольствие от спора.
   - Статистика тут - опыт Фрейда, - ответил Малкин, - его общение с массой 
людей, в том числе в клинике. Хотите тоже процитирую, хотя и по памяти, могу 
чуть ошибиться.
   - Извольте.
   - Э... так. «Мы боимся небытия, поэтому выдумываем прекрасные сказки. Там 
сбываются наши мечты. Некая цель, ждущая нас впереди, полет души, Бог, рай, 
бессмертие - всё это иллюзии, призванные подсластить горечь неизбежной 
смерти». То есть, добавлю уже от себя, это - иллюзии, призванные умерить 
изначальную, перманентную, присущую человеку тревогу. Ну, среднему 
человеку, коих большинство. Такие, как вы, пан Иозеф, действительно 
нетипичный случай, а то и вовсе редкость.
   Тот хохотнул:
   - Евочка, ты помнишь, что я тебе говорил, когда звал замуж? Я тебе говорил: 
Иозеф Земан - редкий человек! Вот и пан Борис это подтверждает.
   - Еще ты есть зануда и... как это?.. трепач. Простите его, Борис.



   - Ева, ваш муж - интересный зануда и трепач достойно умеренный, - соблюл 
политес Малкин.
   - О! - поднял палец пан Иозеф. - Спасибо, сэр!.. А хотите, я вам докажу, что 
ценю Фройда, потому что  он говорил не только глупости? Вот, например, это: 
«Задача сделать человека счастливым не входила в план сотворения мира». 
Хотя это тоже не бесспорное утверждение. Есть счастливые люди и даже целые 
народы.
   - Вот это интересно - про счастливые народы! - улыбнулся Малкин.
   - Ну, уж простите, конечно, никак не ваш. Простите еще раз.
   - Прощаю. А про наш - согласен.
   - А про счастливые... Евочка, дай нам кофе, будь добра, а я дам коньяк. Вот 
послушайте меня, Борис.
   Он выбрался из-за стола, достал из бара бутылку коньяка и два пузатых 
бокала, поставил их на низкий журнальный столик, потом вальяжно уселся в 
кресле и поманил на соседнее Малкина.
   - Значит, вот вам моя лекция, - начал. - Значит, вот. Помните, у Киплинга про 
Восток и Запад?
   - Про то, что им никогда не встретиться?
   - Именно так. А почему? Ну, разные гены... точнее, разный набор генов, но 
дело еще в том - и это самое главное, - что на протяжении многих веков их 
удобряла разная вера. Восточная религия и Западная религия. Конкретно: ваше 
православие и наше протестантство. Поговорим именно о них, а ислам и 
католицизм пока оставим... Православие и протестантство - это не просто 
разные религии, это разная философия, разное мировосприятие, разный способ 
жить.
   Он отхлебнул коньяку, сделал глоток, удовлетворенно прикрыл глаза, 
произнес: «О-о-о!» - и продолжил:
   - Знаете, есть такой прием делать лекцию: в начале дать заключение, 
конечный вывод, а затем в течение всей лекции доказывать, почему справедлива 
эта максима. Знаете? Ну, так вот, вывод. Каждый добился своего: православные 
на Востоке, так сказать, воспели Пост, нищету и получили это, а протестанты на 
Западе порицали бедность и достигли процветания... Понятно, это - максима, 
обобщение, суть, нечто общее, без рассмотрения частностей, которые всегда 
есть. Когда я сказал «процветание», это не означает, что в западном обществе 
нет социальных проблем. Но я о сути.
   Начнем с вашего православия. Это есть торжество авторитарной церкви, а как 
следствие - тоталитарная система. Главное тут - отчуждение человека от самого 
себя, рабская зависимость от Бога. Всё хорошее, что есть в человеке, - не его, 
оно принадлежит Богу. Это лишает веры в самого себя и делает человека 
слабым, безынициативным, зависимым от случая, вечно ждущим подсказки, 
наставлений и так далее. Он слаб по сути своей, как ребенок, всегда зависимый 
от сильного отца, от своего Бога, тут Фройд был прав. А слабый значит и 
завистливый, недобрый, в пределе - злой. Православие отобрало у человека 
самое человеческое.
   - Вы знаете, кого фактически пересказываете? - спросил Малкин, уже попивая 
кофе. - Последователя Фрейда, американца Эриха Фромма.
   - Да ну? - искренне удивился пан Иозеф. - Здорово! Но клянусь вам, я не 
знаком с его трудами, я это думал так сам, сам. Это вам скажет любой из нас, 
познакомившись с православием в натуральном виде. Это просто, и тут гением 
быть не надо. Это я сам, сам!
   - Я вам вполне верю.



   - Конечно, спасибо. Это просто. Вы всегда были бедны и надеялись только на 
Бога - и раньше, и теперь, уже без Бога, при социализме, когда ваша экономика 
трещит по швам и вы практически разорились. Вы есть банкроты, да. Вы слабы, 
поэтому всё бросаете на агрессию, на танки и ракеты, а население нищенствует, 
оно подавлено и озлоблено. А на Западе...
   А на Западе всегда поощрялся совсем другой способ жить, и это привело к 
другой философии, к другому отношению к себе и Богу. Новая религиозная 
этика... Протестантство сформировало особое отношение к труду, к труду как к 
призванию. Это, кстати, сказал не я, а Макс Вебер, я не вор, я всегда ссылаюсь 
на автора... Что есть у нас высшее назначение в социальной жизни? Выполнение 
своих профессиональных обязанностей, трудолюбие, инициатива, 
предприимчивость. Вам известно, как с латыни переводится слово «industrial»? 
Не с современного английского, а со старой латыни? Трудолюбивый! У русского 
народа это... ну, не в крови. И это с вами сделало православие. Да-да!
   А на Западе? Быть бедным неприлично! Трудись в поте лица своего! Вот наши 
позиции, идущие от истоков нашей религии и, по большей мере, от 
протестантства. Да-да, так ненавистное вами капиталистическое отношение к 
труду! Капитализм, именно! Спасение не в загробной жизни, Посте и молитве, а в 
успешной профессиональной деятельности. Успех же - количество накопленного 
капитала. Слово «нищий» - синоним слова «больной». Кстати, Кальвин, да будет 
вам известно, в своих вердиктах осуждал подачу нищим милостыни. Кошмар для 
православия, да? А вот апостол Павел: «Не трудящийся да не ест».
   Это западный капитализм. А что есть ваш социализм? Не социализм как 
институт, идеология, а именно ваш социализм? Ваш социализм - безбожное 
православие. Повторяю: безбожное православие! Труд - рабская повинность. 
Крепостное право у вас отменили когда? О! Да и то отменили формально, потому 
что вы до сих подневольные, без частной инициативы, без собственности. И это 
развращает. Вас - понятно, но вот и нас тут это уже коснулось, когда вы нам 
навязали свою систему, социализм. Да что нас! Даже восточные немцы, то есть в 
ГДР, даже немцы с их упорным, дотошным отношением к труду развращаются. 
Социализм на практике! Халтура, воровство, взяточничество, Ленин - умерший 
Бог, а еще живущий генсек - непогрешимый Бог. Ну, и другие социальные язвы...
   Я позитивист, поэтому не кидаю камни в восточный менталитет, я хвалю 
менталитет западный. Не странно ли: люди уже заработали большие деньги, но 
продолжают активно и изобретательно делать свое дело, приносящее новые 
доходы. Зачем? Во-первых, для некоторых большие деньги не являются 
жизненной самоцелью, а во-вторых... давайте спросим: зачем продолжает 
творить великий, вполне обеспеченный художник, искать слово поэт, мучиться 
над очередным романом известный писатель, известный ученый продолжает 
познавать и тому подобное? Прежде всего, они выражают себя, свою душу! А 
истинный бизнесмен - тот же писатель, художник или ученый. Он такой же 
творец, но на своем поле. Это - высокое искусство бизнеса, вот и всё.
   - Наши творцы заняты тем же, не имея и сотой доли тех благ, что у творцов на 
Западе, а иногда и откровенно бедствуя, - возразил Малкин. - Примеров - тьма.
   - Да, преклоняюсь, но в этой вашей, как вы сказали, тьме, нет только одной 
категории творцов - предпринимателей. А в остальных, не занимающихся 
творчеством, в остальных, в огромном большинстве своем, нет настоящих 
профессионалов, для которых труд - потребность, а не работа из-под палки. Ваш 
человек к тому же сильно пьющий. Ну да, Бог и водка, есть куда убежать... А 
наших трудящихся создала идеология протестантства, его этика. Это - 
религиозное отношение к труду. Это - религия свободного человека. Это - я сам, 
а не вечное упование на Бога и ожидание милости от него. Если так, то уже нет 



тоталитаризма, страха и озлобленности в сердцах. И еще, очень важное: наше 
сознание, верит человек в Бога или нет, всё равно воспитано на идеалах 
протестантизма, и это наше сознание - не зеркало экономики, а идет впереди 
нее, предвосхищает ее реформы и прогресс. Тут живут сильные, спокойные, 
уверенные в себе взрослые, а не слабые дети, как в православии-
тоталитаризме. Вот и оказалось, что рассуждения Фройда о вере и Боге - это как 
раз о православной вере. А обобщая свою идею на всю христианскую религию, 
Фройд глубоко ошибался. Именно вы, русские, по сути, глубокие невротики со 
сверхценной идеей. Вот так!
   Потому вернемся к изначальной моей максиме. Протестантизм - это мораль 
стремления к процветанию, а православие - мораль несвободных, терпеливых 
бедняков и нищих. Да, если по сути. Э... очень надеюсь, что я вас не обидел. Вы 
же разумный человек, а я искренне, я так думаю, а за думанье не судят. Так?.. 
Ладно, хорошо, Борис, я мог бы еще долго говорить, но, боюсь, Евочка опять 
скажет, что я трепач и зануда. Умолкаю. Только вопрос в конце: я вас убедил?..
  «За сразу!» - хотел ответить Малкин (то есть - запросто), но вместо этого 
сказал, приподняв опустевший бокал: 
   - А коньяку еще можно?
   Пан Иозеф спохватился-улыбнулся:
   - О, пардон, извините, сейчас, сейчас, в ту же минуту!

   Уже в кромешных сумерках супруги Земаны отправились проводить Малкина 
до трамвая. Ходу было минут пятнадцать. Сначала шли по набережной. Тепло, 
тихо, напротив светили фонари Стрелецкого острова, и их отблики, мелко 
дробясь, плавали по темным водам Влтавы. «А ведь этого я больше никогда не 
увижу», - подумал Малкин и вздохнул. Зато вдруг увидел другое.
   На фронтоне здания, мимо которого они сейчас шли, на облицовке верхнего 
яруса, чернели выщерблины. Явные воронки - следы артиллерийского обстрела, 
ни с чем не спутаешь, подобное - на колоннах Исаакиевского собора в Питере, 
память о войне.
   - Это что? - спросил он.
   Ева кивнула, усмехнулась:
   - Это ваши.
   - Шестьдесят восьмой? - опешил Малкин.
   - Нет, - махнула она рукой, - много прежде, прежде, сорок пятый. Танки. Когда 
ваши войска выбивали из Праги части РОА генерала Власова, которые 
освободили нас от немцев. 
   - Не понял, - нахмурился Малкин. - Кто освободил Прагу?
   - Борис, это ваша очередная легенда, про советское освобождение, - встрял в 
разговор пан Иозеф. - Если коротко, то так. Пятого мая началось наше 
освободительное восстание, восстала вся Прага, и на помощь нам пришли части 
армии генерала Власова, изменника вашей родины. Так покончили с немцами и 
ждали, что придут американские войска, чтобы у нас стала демократия. Они 
были недалеко. Как их ждали! Но заспешили ваши, Советы, и пришли первыми. 
Выбили остатки власовцев, которые уже тоже стали отходить. Вот откуда эти 
следы от танковых обстрелов. Ни частей армии Власова, ни демократии - вскоре 
один социализм. А вы всё живете мифами. Повторяю: Прагу освободили не 
советские танки, они ее заняли уже после того, как отсюда изгнали германцев. 
Тут было - русские против русских.
   - Думаю, прогуливаться танками по Праге - ваша традиция, - подхватила Ева - 
спокойно, без иронии или озлобления.



   - Вы уверены, что именно так? Или это - уже ваш миф? - не выдержал Малкин.
   Пан Иозеф усмехнулся, а Ева сказала просто:
   - Кто знает. Мне тогда было три года. Матушка потом рассказывала. Да и все 
так говорили: ах, если бы в 45-м пришли американцы!.. Не берите в голову, 
Борис, война и есть война, кто кого первым скушает, тот и прав и пишет историю.
   - Тот и творит героические мифы, - тихо добавил пан Иозеф.

5 
   До отъезда оставалось свершить два дела, одно приятное, другое нет: купить 
подарочные сувениры (книги уже покоились в чемодане) и сходить на улицу с 
романтическим названием «Под каштанами». Под каштанами (в полном смысле: 
именно под ними) находилось советское посольство.
   Зачем сувениры - ясно, а вот посольство тут при чем? А вот при том. Перед 
отъездом из Москвы Малкин посетил иностранный отдел Академии, где сдал 
свой паспорт и взамен получил заграничный, сроком на две недели. Там ему и 
сказала серьезная дамочка: на следующий день после приезда в Прагу следует 
явиться в наше посольство и отметиться. «Это обязательно?» - зачем-то спросил 
Малкин, на что получил строгий ответ: «Не обязательно, а очень желательно. 
Так положено».
   «А черт с вами!» - решил он и, прилетев, назавтра отправился на «Под 
каштанами». Чудесной оказалась улочка, почти на окраине города, тихая, 
безлюдная, вся в зелени, в этих самых каштанах, высоченных, и сейчас, по 
ранней осени, уже в легкой желтизне буйной листвы. У Малкина даже 
повысилось настроение. Вскоре отыскал нужное место, оказавшееся в глухом 
тупике. За непроницаемой для посторонних глаз высокой бетонной оградой был 
самый настоящий парк; это выяснилось после того, как охранник проверил 
паспорт, затем, позвонив кому-то, пропустил на территорию и указал, куда идти. 
В парке между деревьями проглядывались редкие низкие здания и коттеджи. 
Никого, тишина, только птицы голосят. Гравийные дорожки, лавочки, и вот - 
открылся пруд с небольшим причалом, у которого, будто вздыхая, покачивались 
на приколе две лодки. Идиллия.
   Он отыскал нужный корпус, вошел, представился очередному охраннику, 
который направил на второй этаж в кабинет такой-то. Там за письменным столом 
сидел вполне симпатичный товарищ среднего возраста в демократично 
распахнутой рубашке под легким пиджаком, то есть без галстука. Предложил 
сесть, глянул в паспорт, потом попросил поведать о цели командировки, планах, 
месте нахождения и работы. Скрывать было нечего, и Малкин всё рассказал, на 
это ушло минут пять-десять. Работник посольства вернул паспорт, похвалил, что 
командировочный сразу же явился сюда, пожелал удачи и тут сказал 
следующее, причем вполне доброжелательно. Надо, дорогой товарищ, чтобы вы 
заглянули ко мне за день до отлета, и не пустой, а с бумагой, в которой хорошо 
бы изложить, как прошла командировка, с кем встречались, где побывали и с 
кем, а главное, как к вам относились и вообще как оцениваете отношение к нам 
чехов; это для нас очень важно, поспешил добавить. Малкин, конечно, 
пообещал, и они распрощались.
   «А вот хрена тебе! - подумал он, покидая посольский парк. - Стукачем я не был 
и никогда не буду».
   Однако вышло по-другому, и это было смешно. В один из дней ближе к отъезду 
он решил, что напоследок все-таки заглянет в родное посольство, объявится 
пред светлыми очами того самого демократичного товарища. Вот так решил, сел 
за стол у себя в номере и на листе бумаги подробно описал свое пребывание в 



Праге: где был, что посетил, с кем из чехов встречался по научной работе, как 
прошел доклад и так далее. Особый упор, как и просили, сделал на отношении к 
нему - и в институте, и на улицах Праги. Вот тут Малкин, можно сказать, 
распелся: таких восторженных комплиментов навывел, что сам чуть не 
прослезился (о случае в магазинчике, когда обозвали говном и жопой, 
естественно, ни слова). Вот такой подарок приготовил он посольскому товарищу 
и теперь нес его на «Под каштанами».
   Увы, насладиться не удалось. Позвонив куда нужно, охранник сказал, что 
данного товарища сейчас в посольстве нет; предложил оставить бумагу, завтра 
передадут. Вложил принесенный Малкиным лист в большой конверт, надписал 
кому и от кого и наконец сообщил, что он свободен.
   Свободный Малкин пошел по «Под каштанами» обратно, и на душе у него было 
спокойно, как на этой утопающей в зелени безлюдной улочке, поверху которой 
порхали и распевали иностранные птицы.

   Хмурым утром следующего дня к подъезду его гостиницы подкатила черная, 
будто лакированная, «Татра» (Евины дела, спасибо!) и отвезла в аэропорт. Там 
всё было как обычно, кроме последнего момента: Малкин уже миновал 
паспортный контроль, как к нему приблизился человек в форме и поманил за 
собой.
   - Прошу прощения, пан, но надо вот туда, туда. Прошу, прошу, вот сюда, в 
кабинку.
   Они оказались в узком коридорчике, по левой стороне которого были 
отдельные ниши, прикрытые занавесками, наподобие наших примерочных в 
магазинах одежды.
   - В чем дело? - вопросил Малкин, когда его мягко, придерживая за локоть, 
ввели в одну из них.
   - Формальность, пан, извините, формальность. Наркотики есть, порнография 
есть?
   - А что это такое?
   Человек в форме на это не отреагировал, еще раз извинился и захлопал 
широченными ладонями по телу подозреваемого. Потом полуприсел и прошелся 
по-ниже пояса и ногам. Наконец выпрямился.
   - Вообще-то наркотики и порнографию везут в чемоданах. Так? - сказал 
Малкин.
   В ответ спокойный кивок:
   - Ваш чемодан уже осмотрели.
   - И ничего не нашли?
   - Спасибо, пан, извините снова. Доброго пути домой...
   Вот и всё. Всё хорошо, вот только напоследок облапили. Бывает. Чего только 
не бывает. Видимо, рожа у него не та, если заподозрили именно его. То, что 
именно его, он понял уже в самолете, поинтересовавшись у соседа, советского 
человека, не подвергся ли тот перед отлетом личному досмотру в кабинке. Нет, 
ответил сосед, а это как? Почему? И такое безобразие в нашей родной 
Чехословакии?..
   Тут стюардесса подкатила тележку и предложила  пиво, вино, виски, водку, 
кока-колу. Малкин с соседом взяли по бутылке чешского пива - напоследок, на 
родине такого уже не будет.
   Да многого не будет. Зато есть и будет дом, который моя крепость, и в ней, 
крепости, жена и двухлетняя Манька. Жене он купил роскошное платье в 
магазине моды на Вацлавской площади (спасибо внезапным кронам пана 



Иозефа), а Маньке - вместо того самого чертика, немалых размеров плюшевую 
обезьяну, еле-еле поместившуюся в чемодане. Таких обезьян в Москве не 
водилось. Ростом она с Маньку, и физиономия такая же смешная, что еще раз 
доказывает правоту старика Дарвина о нашем родстве с приматами.
   Поэтому - что там сказал Фрейд (или Фройд, как его натурально, по- немецки-
австрийски, называл пан Иозеф)? Задача сделать человека счастливым не 
входила в план сотворения мира. Так? Так, так. И не так. Вот Малкин, например. 
Он вполне счастлив. Не полностью, но вполне: у него нет многого, но есть жена и 
Манька. И это сейчас перевешивает всё остальное. Скажем, отсутствие чешского 
пива. Или присутствие гада Панкова, пытающегося пресечь вынос спирта из 
института. Или... Да ладно! Манька-то есть!

ВСТРЕЧИ В ХАМОВНИКАХ

Юрию Ряшенцеву
 

ПРЕДИСЛОВИЕ

   Что-то славно чем-то и в какое-то время, а у нас в Хамовниках - свое.
   У нас, как правило, после холодного мая, лето начинается со снежного вальса, 
будто воротилась зима. Тепло - а будто зима, и это кому-то странно, но не нам.
   И что же это такое? А вот что. В середине июня, и далее дней на десять, 
многочисленные тополя источают любовных пух, который кружится-вьется над 
Хамовниками повсюду, а оттого повсюду, что тополей тут, и вправду, вдосталь. 
Ведь то было когда-то пространство лиственных лесов, а теперь это - парки, 
бульвары, сады (скажем, Нескучный), да и почти в каждом дворе высится свой, 
отдельно стоящий, тополь, который еще помнит огороды вокруг своих корней и 
бродивших рядышком кур. Да, стоит тот старый тополь, парусит листвой всё лето 
и долго по осени, но до того, конкретно в середине июня, покрывается 
белоснежной ватой, которую вскоре подхватывает ветерок - и летят пушинки, 
летят, исполняя снежный вальс. Так в Хамовниках наступает краткая зима. Зима 
тополиной любви, потому что таким диковинным образом тополя оставляют 
потомство, разнося по округам свои семена.
   Однако местные жители, хамовничане, следуя по своим делам, относятся к 
этому снежному вальсу по-разному. Некоторые, особо девушки, раздраженно 
отмахиваются, оберегая носики, глазки и прически; другие, коих, по счастью, 
меньшинство, неистово чихают и постоянно сморкаются; третьи вовсе не 
обращают внимания на белый катаклизм; четвертые, напротив, обращают и 
очень даже радуются, а вот пятые, именно мальчишки, радуются особо: 
склонившись к наметенным ветром сугробикам и веретенцам пуха на стыках 
мостовых и тротуаров, они чиркают спичками - и р-р-р-раз!.. Однако недолгое 
оно, это пиршество огня: полминуты-минута, и от пуха никакого следа. Зато 
радость-то какая!..
   Кто-то скажет: эка невидаль, и не только в Хамовниках такое! Извините, нет. В 
Хамовниках такое и краше, и серьезнее, и повсеместней: снежный вальс - так до 
одури, зима - так зима, пусть краткая. А еще потому тут иначе, чем в других 
московских местах, что у нас многое по-своему.



   Да, многое в Хамовниках по-своему. Скажем, сады в мае. Садов тут полно - и 
сами по себе, и во дворах вокруг низких домов. Такое осталось еще с давних 
времен. И вот в мае наши сады - это царство цветущих вишен, а то можно 
сказать, бело-розовое море. А можно и так: поэма бело-розового лепета. Она, 
эта поэма, лепечет лишь раз в году, а вот из чего она складывается? Из света, из 
воды... да из ничего, в общем-то, как-то сама по себе, по наитию. Творчество 
природы, поэма. Да как ни скажи, всё прекрасно! Но если прекрасно, то и кратко, 
конечно. Хотя этой краткости есть продолжение: осыплется вишня, и кругом под 
ногами - бело-розовый ковер, аж наступать как-то неловко. Странно думать, что 
этой поэмой майского вишневого лепета любовался сам Лев Толстой, хотя и 
известно, что поэзию он не очень привечал (кроме пушкинской, однако), а из 
современных ему рифмоплетов жаловал лишь Фета (который вообще-то 
Шеншин), да лишь за то, кажется, что оба они были помещиками.
   А что еще в Хамовниках по-своему? Есть кое-что. И вороны нахальнее, крупнее 
и жирнее, и галки стаями гоняются наперегонки над высоченными колокольнями 
и золочеными куполами храмов, да и сами местные обитатели самодостаточнее 
прочих. Какие-то они сами по себе, поувереннее остальных столичных жителей, 
поспокойнее. В общем, несколько отдельные. А и правда: как точно заметил один 
хороший писатель (кстати, их местных, из наших), что такое Хамовники? 
Имперская слобода, вот что. Где там царь московский с боярами и иже с ними, 
где купцы, где шум, гам, трескотня, барышни в мехах, продажные девки, лихие 
извозчики, ночная жизнь с обжорством и забавами? Нет такого и таких. Тут - 
глухая окраина, тут тихо, дремотно, тут, и верно, слобода, слобода почти за 
городом, за краем имперского величия с его вечной погоней за разными жар-
птицами. Недаром именно тут держал усадьбу отлученный от церкви великий 
граф, упомянутый выше. Эта его усадьба до сих пор помнит своего старого 
хозяина и - вот уж не странно - находится она прямо рядышком с конкретной 
церковью, местной; храмом  Николы зовется.
   И еще, если о спокойствии хамовничан. После того как в новое время на 
Хамовнической набережной Москвы-реки выстроили огромное, уходящее куда-то 
далеко и глухо вовнутрь здание Министерства обороны державы (тут же 
прозванное Пентагоном), а затем на Пироговке - еще и немалый домище 
Главного штаба Военно-воздушных сил, после этого местные обитатели вовсе 
уверились, что им не угрожает ничто и никто, никакой внешний агрессор, о коем 
постоянно твердят из Кремля: уж своих-то главных военных власть непременно 
защитит, ну а с ними заодно и тутошний народец.
   Да, повторим, определенная уверенность в себе и успокоенность. Но нужно 
добавить, что хамовничане еще и как-то терпимее. А чего волноваться, 
недолюбливать кого-то? Вот, к примеру, цыгане. Уж никак не свои, хотя народу и 
известные. Ну, поселились они у нас, стали табором перед Новодевичьим, осели 
там, и надолго. И что? А да и пусть. Никому не мешают, нас не трогают, мы их. 
Так и прожили с ними, считай, век.
   Однако в новые времена это не понравилось кому-то - нет, не у нас в слободе, 
а в имперском застенке, то есть за стеной, каменной, с бойницами, под 
рубиновыми звездами. Там решили, что это жуть как нехорошо, даже 
неприлично: идут уж 50-е годы XX столетья, а в столице - цыгане с шатрами! 
Неприлично. Надо выселять. И выселили, а как же! Но проявили гуманность. 
Сначала предложили убраться, ну а потом, когда наши цыгане (таборные, но уже 
оседлые!), понятное дело, возмущенно отказались, вдруг наехала милиция с 
автобусами, и где теперь наши цыгане, неизвестно. Но известно, что на их 
странные жизни никто не покушался и всем семьям предложили квартиры. 
Представляете - квартиры! Хамовничанам, которые в подвалах, не предложили, 



а этим! Вот и перевезли «этих» силком. И что вы думаете? Рассказывали, что в 
этих своих новых квартирах каждая семья вешала на крюк для освещения (куда 
иные вешают люстры)... да-да, вешали шатры. Так и жили в этих квартирах 
некоторое время, а после куда-то подались, исчезли, растворились. Вот такая 
печальная история, и хамовничане о ней сожалели.
   А на том самом месте, где стоял табор, вскоре разбили сквер и решили в нем 
установить какой-то коммунистический памятник. Но странно: годы шли, а 
памятника так и не было. Да и сквер будто природы супротив: трава там растет, 
кусты растут, а деревья - нет. В общем, низкорослый сквер, неказистый...
   И еще об одном упомянем непременно. Скажите, где еще в Москве был банный 
переулок? Заметили: слово «банный» написано не с большой буквы, а с 
маленькой, потому что тут оно употреблено нами как прилагательное, а не как 
название. Как название - пожалуйста: есть такой переулок в столице - Банный, он 
находится в районе Мещанских улиц. А вот чтобы именно банный переулок, 
такое было только в Хамовниках. То есть переулок, вдоль которого, по левой 
стороне, если от реки, - сплошные бани, одна за другой. Возникло это еще в XVII 
столетии, отчего переулок и получил название «Теплый». А почему? А просто: 
зимой над ним стоял сплошной пар, шедший из многочисленных бань, и, кто 
знает, может быть, в Теплом переулке было в морозы действительно потеплее, 
чем в иной округе.
   Потом, ясное дело, бани снесли и на их месте, по всей левой стороне Теплого 
переулка выстроили корпуса шелкоткацкой фабрики. Было это уже в XIX веке, но 
вот что примечательно: хотя Теплый, если по сути, перестал быть теплым, 
однако ж тогдашняя власть названия не тронула.
   Тронула, конечно, новая власть, воцарившаяся в XX столетии. Она очень чтила 
своих героев, настоящих и мнимых. Поэтому, и как-то ни с того ни с сего, спустя 
много лет после войны, а именно в 60-х, Теплый переулок лишили первородного 
названия, однако, в качестве компенсации, повысили в ранге: он стал улицей - 
улицей Тимура Фрунзе. Кто это, спросите вы? Даем справку: летчик, сын 
легендарного наркома Михаила Фрунзе, умершего, по упорным слухам, 
неестественной смертью, по причине чего (опять же в качестве компенсации) в 
Хамовниках именем тогдашнего главного военного  названы аж три улицы, 
набережная, вал у Окружной железной дороги и станция метро. А вот теперь 
здесь же - и улица погибшего в войну сына наркома. А Теплого переулка нет. А 
как нас грело это название, как грело!
    Такие вот дела у нас в Хамовниках, где снежные вальсы и зима в середине 
июня. Но, конечно, и многое другое, не только то, о чем мы упомянули 
мимоходом. И любови, и смерти, и радости, и печали, и рождение детей в нашем 
роддоме в конце Девичьего поля, и всем всё ясное, понятное, но и никак не 
понятное, совершенно не объяснимое тоже. И правда: чего только не случается 
тут!
   Вот, скажем...

Глава 1. ЯЗЫКОВ, РАСПУТИН, БУДЕННЫЙ И ДРУГИЕ

   Скажем, так. Вот некий дом, и в нем ночью сидят за столом несколько человек.
   Впрочем, уточним.
   Дом этот стоит в глубине Языковского переулка, что за старыми 
Хамовническими казармами. Казармы старые, а переулок с этим домом еще 
старее, и поговаривают, будто название переулку дадено по фамилии поэта 



Языкова, с коим водился Пушкин, и будто в том самом доме Языков и живал 
иногда. Может, только легенда, однако кто-то в этом уверен: живал. Дом 
двухэтажный, с пилястрами, но теперь ветхий, выцветший, и штукатурка поверх 
кирпича на нем никак не держится. Да и ладно.
   Значит, казармы длинным рядом отделяют это место от бывшей Чудовки и 
бывшего Плаца, поэтому тишина тут почти благоговейная, во дворе зелено, 
несколько сараев и низких заржавленных гаражей. Куры уже не ходят, но белье 
на веревках еще развешивают. И усадьба великого графа опять же совсем 
неподалеку. Ну, вы сориентировались.
   Старая темная лестница, и на втором этаже - квартира в две комнаты, ставшая 
такой после капитального ремонта с перепланировкой. Уж не тут ли когда-то жил 
тот самый поэт Языков? А кто ж знает!
   Зато известна история стола, который под большим оранжевым абажуром в 
центре большой комнаты. Стол тоже большой, круглый, с массивными 
фигурными ножками, а ежели снять скатерть со столешницы, то вам откроется 
поверхность старой полировки, и, как уверяет хозяин, это еще та самая 
полировка, чудесно сохранившаяся с дореволюционных времен.
   Еще он уверяет, что сей стол, - не просто стол, а тот самый стол, за которым в 
известную зимнюю ночь 1916 года в петербургском доме-дворце князя Феликса 
Юсупова сидел Григорий Распутин, когда его, изверга, травили сильнейшим 
ядом, а он, дьявол, всё и не думал помирать. Пришлось пристрелить под утро. 
Но всё выяснилось, и князя с дружками заарестовали, однако дело не в этом. 
Дело в том, что сей стол каким-то образом достался деду нашего хозяина, и 
через несколько лет он перевез его из тогдашней столицы в столицу 
теперешнюю. Вот и стоит сей «распутинский» стол под абажуром - полюбуйтесь.
   А что до того самого князя Феликса, убийцы, то он легко отделался: царь 
повелел наказать его ссылкой в собственное имение под надзор, тот отбыл, а 
вскоре - революция, экспроприация, вот юсуповский дворец и пограбили, там и 
приглянулся кому-то большой круглый стол. А потом он как-то попал в поле 
зрения жившему в Петербурге известному русскому немцу, который и был дедом 
нынешнего хозяина квартиры, и дед, вскоре сменив место жительства, перевез 
стол в Москву. Однако дело опять же не в этих приключениях, а в самом столе. И 
правда, знатный стол, большой, будто именно он - хозяин квартиры, Так и есть: 
всё, что тут происходит, -  вокруг него. Хозяин наш, Вильгельм Карлович (между 
нами - просто Виля, потомок обрусевших немцев), рассказывает, что мальчишкой 
обожал носиться вокруг этого стола, в том числе и те в нередкие моменты, когда 
отец, почтенный Карл, решался пороть сына за что-то, и так они и бегали кругами 
- папаша с ремнем, а сынок с высунутым языком. В общем, смешно себе 
представить, особенно теперь, когда Виле под шестьдесят.
   Ну ладно, мы начали с того, что в этом самом Языковском переулке (да-да, не 
забудет лишний раз уточнить хозяин, ударение именно на букве «ы»!), в 
языковском (?) доме, в его, Языкова, бывшей квартире (?), за огромным круглым 
распутинским (?) столом сидят несколько человек. Ночь, тишина, большой 
оранжевый абажур ярко освещает всю поверхность стола; остальное, включая 
лица, в мягком полумраке.
   - Открываемся, пожалуй, - наконец произносит Виля. Он, как всегда, тут 
старший, или играющий дилер. - Нет возражений? Тогда прошу!
   - Я выиграла, - уверенно говорит Анна. - У меня стрит. - И стучит костяшками 
пальцев по своим картам, лежащим рубашками вверх.
   - Ишь, как! - хмыкает Виля. - И у меня он же, да!
   - У меня старше, - хмыкает уже Анна. - С туза. - И переворачивает карты, 
открывает.



   Все смотрят.
   - М-да, - вздыхает Виля, но улыбается. - Это хороший стрит, достойный. У тебя 
нескончаемый апстрик, душа моя.
   - М-да, - вторят остальные, но с расстройством.
   - Ладно, чертовка, забирай всё! - теперь смеется Виля. - Сегодня и вправду 
твой день.
   - Ночь, - уточняет Анна. - Сегодня моя ночь.
   - Ладно, сегодня - твоя. Я ж говорю - апстрик.
   - Как и всегда.
   - Ну, почти всегда, - в свою очередь уточняет Виля. Потом раздувает щеки: - 
Ладно, джентльмены, хорош, подустал я. Теперь по коньячку и кофе. За нашу 
богатенькую.
   Полный Арсений, проигравшийся более остальных, разливает. Потом все пьют.
   - Кофе остыл, - говорит Анна, отхлебнув.
   - Ладно, опять я. Пойду поставлю, разогрею, - грузно поднимается из-за стола 
Арсений.
   - Да уж, друг мой, - кивает Виля. - Еще раз noch ein mal.
   - Это все твои познания в немецком? - смеется Анна.
   - Увы, дорогая, увы! Мой папа Карло мало меня бил. Хотя нет, помню еще вот 
это: auβerordentlich. Да, так. Du bist auβerordentlich, meine Frau!
   - И что это значит? - Анна опять смеется, ибо догадывается.
   - Сие значит: ты исключительна, женщина!

   - Как думаешь, - обращается приятель к Арсению, когда в шесть утра они 
подходят к «Фрунзенской», - накой этой Анне столько денег? Ну, выиграла. И что 
у них за игра? Ведь она живет с ним. То он выигрывает у нее, то она у него.
   - И у нас, - вставляет Арсений.
   - Ну да, ну да. Но это хоть понятно. А зачем они обыгрывают друг друга, 
любовники? Тем более, она частенько живет у него, на всем готовом.
   - Похоже, им так интересней общаться. Игроки!
   - Эти, как ты говоришь, игроки будут жировать за наш с тобой счет. Ведь 
обыграли именно нас, а они при своих. Так?
   - Похоже.

   В Языковском переулке всё по-старому. Время летит мимо этого места за 
бывшим Хамовническим плацем.
   - А Буденного помнишь на белом коне? - вдруг усмехается Виля, когда летним 
вечером они прогуливаются по Хамовникам.
   Арсений задумывается. Потом спрашивает:
   - А это кто?
   - Молодец! - кивает Виля. - Приучай свои уста как можно чаще говорить «не 
знаю», как сказано в Торе... Значит, каждый год 2-го мая - кавалерийский парад. 
Волшебно! Мы с ребятами на заборе сидели, глазели. Вот именно тут, перед 
казармами, - указывает Виля. - Заборов, понятно, теперь нет, но казармы на 
месте. Краска только, как всегда, противно-желтая и облупленная. Казармы на 
месте, я на месте, дом мой на месте, переулок до сих пор не переименовали, а 
кавалерийских парадов 2-го мая нет. Увы и ах! И Буденного на белом коне - увы 
и ах. А каков маршал был! Лихой человек. Первой Конной командовал, белых 
рубал, махновцев рубал. Правда, с махновцами у него потом несуразица вышла. 
Из-за тачанки. Ведь именно батька Махно изобрел тачанку, поставив на нее 



пулемет, но уже после Гражданской это приписали командарму Буденному. Он-
то знал, что сие вранье есть, но не воспротивился. А почему? Потому что батька 
врагом Революции оказался: предал наше святое дело. Вот потому Буденный и 
присвоил его придумку себе. А что - в порядке вещей. Мало ли кто чего себе 
присваивал, такое даже среди господ ученых премного случалось.
   Они выходят на Чудовку (ныне это Комсомольский проспект). Темнеет. И опять 
идут вдоль казарм, теперь их фасадов.
   - Так вот, о Буденном, - продолжает Виля после большой паузы. - Негодяй, да? 
Ну, то, что присвоил... А вот и нет, не негодяй. Я ж сказал - лихой человек... Дело 
было в 38-м, кажется, в самый разгар репрессий среди высшего состава армии. 
Решил товарищ Сталин и до Буденного добраться, поскольку этот герой 
Гражданской войны много чего знал, а Сталин не любил, чтобы многое знали. И 
приказал Буденного арестовать.
   Дальше - как в сказке. Буденный тогда жил у себя на даче в Переделкино. Дача 
двухэтажная – ну, как особняк. Естественно, с телефоном и охраной. Видит 
охрана: подъезжает несколько машин, оттуда выходят вооруженные гэпэушники. 
Охрана - к Буденному, а он уже и сам видит из верхнего окна, видит и понимает: 
всё, хана! И тут приказывает: "К бою!" Знал, чувствовал, предвидел... Оказалось, 
у него там несколько пулеметов, установленных в окнах на втором этаже. И 
тачанка в саду за высоким забором. Вот так.
   Когда его люди изготовились к бою, выставив дула пулеметов сквозь 
раскрытые окна, гэпэушники растерялись, окружили дачу - и ни с места. А 
Буденный берет телефонную трубку, звонит Сталину и говорит: «Иосиф, тут ко 
мне на дачу твои люди приехали, хотят меня взять, я из окна вижу. Так вот, я 
открываю огонь. Я хорошо воевать умею, ты знаешь, я не дамся и твоих людей 
уложу». Сталин всё понял. «Семен, это какая-то ошибка. Я разберусь. Ты не 
волнуйся, живи себе на даче спокойно». И усмехнулся.
   Семен Михайлович жил спокойно и долго, и не только на даче. Потому что 
набрался мужества себя спасти. А ты говоришь - негодяй. Да если б каждый 
такой негодяй дал Сталину отпор! Главное, это выставить в окна пулеметы, 
понял?.. Ладно, давай воздухом дышать, любоваться родными местами, тем, что 
пребудет всегда. А ночью в покер сыграем, ты как? Анна уж дома небось, а ты 
позвони своему приятелю, пусть приезжает, о'кей? Ах, ты не при деньгах! Ну, так 
я тебе в долг дам, потом как-нибудь отдашь, если проиграешься. А вдруг тебе 
удача выпадет, а? Приплывет в руки Его высочество флеш-рояль?
   - Его высочество приплывет к Анне, - усмехается Арсений.

Глава 2. СЕРЕДИНКА НА ПОЛОВИНКУ И ФУЛ-ХАУС 

   Тут следует отметить, что рассказанная Вилей история про лихого советского 
маршала произвела на Арсения странное впечатление.
   Арсений, коему нынче тридцать пять, служит научным сотрудником в неком 
проектном НИИ. Там проектируют мосты. Это здорово, потому что красиво, раз, и 
необходимо людям и транспорту, два. Связь пространств. Вот как наш Крымский 
мост, например. Красавец! Связывает Предмоскворечье с Замоскворечьем. 
Ажурен, элегантен, всегда радует глаз. Но то - Крымский, таких мостов мало, 
особенно в нашей державе. Тут не до эстетики, тут всё должно быть надежно, но 
дешево. Вот потому в проектном НИИ, где служит Арсений, в общем-то, скучно.
   То есть Арсению скучно. Он же не Виля, который чистый сангвиник, циник, 
прагматик и гедонист. О, еще он конформист. В силу таких стойких черт 



характера Виле, похоже, хорошо живется уже много-много лет. А молодому 
Арсению? Серединка на половинку.
   Полноватый, медлительный, но не ленивый Арсений и есть серединка на 
половинку. Например, будучи полным (точнее, упитанным), он не полный 
хамовничанин. Это как? А вот как. Обитает он в доме возле Смоленской 
площади, а как раз по этой самой площади и проходит незримая северная 
граница между Хамовниками и остальным столичным миром. Поэтому, если 
глядеть из окна дома Арсения, то - вот они, Хамовники, а если глядеть, скажем, в 
стену, то и Хамовников никаких. Однако в душе Арсений считает себя все-таки 
хамовничаниным.
   Так он считает себя с юности, когда полюбил бродить по Ростовской 
набережной, затем по Саввинской и по ней выходил к Новодевичьему. Очень 
полюбил он эти тихие места, где Москва-река выгибает тугую спину излучиной, с 
той стороны которой высятся Воробьевы холмы, сплошь в густой зелени 
старинных деревьев, а тут - Лужниковская низина, перед ней стоит монастырь с 
прудами и кладбищем, - действительно тихо, спокойно, вот только когда футбол 
в Лужниках, шумливого народу полно, суета, крики, полупьяные песни - в общем, 
сплошной тарарам. Ну да такое не часто, можно пережить.
   Вот и выходит серединка на половинку: прописан на Смоленке, а душой - в 
Хамовниках. А тут еще с Вилей как-то познакомился, притеплел к нему, 
истинному хамовничанину, стал бывать в его языковском доме, сидеть за 
распутинским столом, слушать всякие россказни про эти места и здешних 
обитателей. Их частые прогулки вечерами и ночной покер по субботам...      
   Кстати, играют они по-серьезному, на деньги, иначе Виле неинтересно, и 
странно, осторожный и не шибко обеспеченный Арсений помаленьку 
пристрастился к такому варианту игры. Ну конечно, дело и в Анне, симпатичной 
Анне, даже красивой, всегда сидящей по левую руку от дилера Вили, и потому 
именно с нее, как тому и положено, всегда начинается покерная торговля, а Анна 
торгуется умело, лихо. Арсений посматривает на нее искоса и опять смущается 
своего излишнего веса, потому что, не в пример ему, Анна стройна, даже 
грациозна, и пожилого Вилю вполне можно понять, когда он источает мед 
любовно-лукавых глаз, бросая взгляд на молодую сожительницу. Эх, черт 
возьми, Виля!
   Этот Виля поначалу и определил Арсения как человека заграничного по 
происхождению-прописке, но все-таки нечужого. То есть ты, шутил Виля, как бы 
из соцлагеря: зарубежный товарищ, но все-таки наш. Но со временем повысил 
Арсения в ранге, назвав его полухамовничаниным. И добавил: расти, 
совершенствуйся, будешь пожалован кровью голубою, как поет Окуджава. 
Арсений рос.
   Арсений рос, но в его НИИ было скучно проектировать скучные мосты, чаще 
через речушки где-то на периферии, а вот чтобы в больших городах, чтобы 
красиво, высоко, эстетично, так это фиг с маслом. Впрочем, скучно стало не 
одному Арсению, и потому с годами начался в НИИ разброд, склоки, оппозиция-
позиция, драконовские меры еще всесильного руководства и прочая, и прочая. 
Осторожный Арсений не то чтобы выбрал «позицию», но к оппозиции не 
принадлежал, хотя ему и предлагали присоединиться. Руководство это 
пронюхало и, похоже, оценило. Значит, пора подминать нашего нейтрала под 
себя.
   Арсений этого терпеть не мог, отнекивался-отшучивался («Я ни с кем, я с 
собой!» - повторял), и его стали взвешивать. На весах. То есть ты сколько 
весишь - для дела, а не для проектирования мостов? Ты с кем? Пора выбирать.



   Он почувствовал недоброе. Всегда-то настороженный, теперь стал боязливым. 
А что - устроят пакость, потом еще одну, пара выговоров - и уволят. Но пока 
вышло первое: пакость.
   Как-то раз шеф отбыл в командировку, и Арсения временно назначили 
исполнять обязанности зава отделом. Ну, не впервой, ничего особенного. Однако 
вскоре (случилось это в самом конце рабочего дня) позвонил кадровик и 
попросил глянуть в журнал прихода-ухода: отписался ли кто из сотрудников на 
завтра в библиотеку?
  Арсений глянул и, перезвонив кадровику, назвал фамилию. Фамилия 
завтрашнего «отписанта» была там единственной. «Очень хорошо! - крякнул тот. 
– Чудесно, именно он! Завтра утром будет у тебя в отделе проверка, являйся 
вовремя, как штык, в девять ноль-ноль».
   Арсений всё понял и терзался страшно, однако все-таки не позвонил вечером 
домой тому сотруднику, чтобы предупредить его о проверке. В девять ноль-ноль 
явился на службу. Каково же было его удивление, когда минутой спустя в отдел 
вошел и отслеживаемый сотрудник. «Вы же отписались на сегодня! В библиотеку 
Архитектурного!» - ошалело воскликнул Арсений, в ответ на что услышал: 
«Передумал. Почувствовал - будет проверка. Меня же под выговор готовят». 
Арсений даже не успел отреагировать, потому что появился кадровик и был явно 
опечален неудачей. А Арсений испытал невероятное облегчение. Не подвел 
человека, это раз, и сам вроде ни при чем, это два. В общем, спасибо, всё же не 
оказался скотом.  Но забыть про этот не случай не мог, не мог. Я не трус, 
повторял. Или трус?
   Вот потому-то та самая Вилина история про лихого Буденного произвела на 
него сильное впечатление. Всего-то и надо, вспоминались слова, так это 
выставить в окна дула пулеметов. Главное - это выставить.

   В очередную субботу расселись вокруг распутинского стола. Это уже около 
полуночи. До того, как обычно, слегка перекусили, заварили кофе. Виля 
вскрывает новую колоду, раздает каждому по пять карт, начиная слева от себя, 
то есть с Анны.
   - Ну что, антэ! - мягко приказывает. - Слушаю.
   Договорились об обязательной ставке, взялись за свои карты. Началась 
торговля, с первого левого - с Анны опять же. Арсений старается быть 
внимательным, сосредоточенным (сегодня он никак не желает проиграться), но 
все-таки отвлекается на Анну. Вот чертовка, умница!..
   Когда ставки уравнялись, пошел обмен карт. Арсений меняет три - и удача!
   Он уже давно знает, что теперь, во втором раунде торговли, сильнее всех 
Виля. Хороший психолог, Виля, конечно, определит, у кого наилучший расклад, а 
поскольку еще и циник, то не пощадит даже Анну. Впрочем, у них, и вправду, 
своя игра, а то и просто умная потеха. Однако уже не впервой чувствует 
Арсений, эта умная потеха Вилю сильно возбуждает. Старый развратник, да?
   Отторговались вторично, а за минуту до этого приятель Арсения буркает «пас» 
и бросает карты. Остальные вскрываются.
   - Ха-ха! - растягивает щеки Виля. - Смотри, голубка, у нашего Арсика каре, и 
достойное каре - дамы. Дамы, Арсик!
   Анна стреляет взглядом, потом кивает:
   - Да, а у меня всего лишь флеш.
   - А у меня, невезунчика, всего лишь фул-хаус. - Виля наигранно вздыхает. - 
Арсик, ты выиграл. Только будь другом, не устраивай сегодня апстрик! - И 
двигает деньги к победителю.



   - Ему это не дано - апстрик, - спокойно говорит Анна.
   - Это почему? - Арсений с удовольствием делает вид, что удивлен.
   - Потому, - слышит в ответ, - что эта самая полоса, когда идет хорошая карта, 
не пришита к вашей, Арсений, личности. Повезло разок, и баста. - И, будто 
поставив диагноз, поворачивает головку к Виле: - Апстрика не будет, всё 
нормально, поехали по новой. Предлагаю повысить антэ. А именно...
   Она называет новую начальную ставку. Виля спокойно кивает, приятель 
Арсения тоже кивает, а сам Арсений обращается к раздающему карты Виле:
   - Я - пас на этот раунд. Переживу выигрыш, попью кофе. Рюмку коньяка 
можно?
   - Всё, что на столе, - твое. Твое и наше, - раздается невозмутимый голос 
хозяина.
    Арсений поднимается и, следуя мимо, кладет перед ним купюры - половину 
того, что выиграл.
   - Это мой долг.
   - Да ладно, копейки! – отмахивается Виля. - Возьми, возьми! Хотя молодец, что 
помнишь. Я это тоже запомню. Возьми, говорю!..
   Странно или нет, но к большому перерыву Виля и Арсений в маленьком плюсе, 
а приятель и Анна - в минусе. И хорошо. Теперь можно отдыхать, мелко 
трепаться, потягивая кофе с коньяком, курить. Анна курит тонкие черные 
сигареты, несомненно, дорогие, и больше помалкивает. Виля, глядя на нее, 
усмехается:
   - Никак расстроилась, голубка? А нечего, нет повода. Твой повод - то, что ты 
молодая красавица, ты обладаешь хорошим характером и ты талантлива как 
женщина. То есть ты, считай, идеал. То есть этого не может быть. Но есть! 
Значит, нет и повода для дурного расположения духа.
   - Ну... - тянет Анна, - ты прав, пожалуй. Но, черт, проигрывать не люблю. Меня 
это унижает.
   - Знаю, - говорит Виля. - Но иметь такой опыт необходимо. Чтобы выигрывать. 
Поняла? Вот я имел опыт и выиграл. Да, не в покер, а тебя. И не у кого-то я тебя 
выиграл, а у судьбы. Такое дорогого стоит... Да, джентльмены, - обращается он к 
молодым мужчинам, - докладываю вам, как выиграть такую женщину. Слушайте. 
Для того, во-первых, надобно точно знать, что же именно вы хотите выиграть. 
Какую именно женщину, разумеете? Ведь у всякого мужчины свое желание, свой 
расчет. Кому-то нужна дама с хорошим приданым, а хоть она центнер весит - не 
важно. Да? Да. Но я о других, о нас. Ежели так, то тут очень полезно иметь 
отрицательный опыт. То есть что такое плохо. Разумеете? О'кей. Посему скажу 
не деструктивно, а конструктивно. Что следует искать. Искать и искать. А самому 
умнеть при том, упомяну в скобках!
   В скобках этого монолога Виля ухватывает свою рюмку и пригубливает коньяк. 
Тут Анна усмехается, резко выдохнув сигаретный дым:
   - Я уже знаю, о чем ты!
   - Конечно, знаешь, умница моя, - соглашается Виля, - но ты всё же не 
перебивай старика... Значит, так, джентльмены, - продолжает, подняв палец к 
потолку. - Ваша женщина должна обладать тремя непременными качествами - от 
природы, замечу. Она - тремя, а вы одним: умом, чтобы это триединство засечь.
   Итак, качество первое. Она должна быть красивой. Тривиально, но ничего не 
поделаешь: сексуальная эстетика нормального мужчины основана на созерцании 
красивого тела. Это постоянно возбуждает, заставляет боготворить, 
преклоняться, прощать, что приводит к страсти писать стихи. Пагубная страсть, 
согласен, но в мировой истории остается поэзия, а не женщины, благодаря 
которым мы знаем Петрарку, Данте и премногих других пиитов. Это ясно, мне 



Бродский говорил еще до эмиграции, что эти дамы не стоят подметок его стихов. 
Кроме одной, пожалуй... Вот, гляньте на нашу Анну. Она именно такая. Красива, 
грациозна. Ей бы фламенко танцевать где-нибудь в Испании на городской 
площади, а не служить в театре у уважаемого Петра Наумовича.
   - А кто бы тебе билеты оставлял на спектакли у уважаемого Петра Наумовича? 
- вставляет Анна вполне серьезно.
   - Да сам Петенька и оставлял бы, - ответствует Виля, лучась улыбкой. - Ты же 
знаешь, мы старые друзья, один институт кончали, он тут у меня много раз 
бывал, вот за этим столом сиживал. - И, произнеся это, ласково-вяло 
отмахивается от Анны. - Так вот, судари, продолжаю.
   Значит, про первое непременное качество я сказал: красота женщины. Теперь 
второе. Второе: у нее должен быть спокойный характер, пусть сильный, но 
спокойный, не капризный, ровный. Никакой агрессивности и хитрого расчета! Вот 
Анна опять же. У нее именно такой характер. Да-да, именно такой. Конечно, она 
тут с вами немного дурака валяет, играет по привычке, строит из себя 
победительницу, а на самом деле... Спокойно, голубка, не вскидывайся, дай 
договорить! Ага, лучше плесни мне коньячку. Ага, пару капель, мерси, мерси. Так 
вот, молодые люди, теперь качество третье, о коем я скажу коротко, без 
подробностей и деталей, поскольку, надеюсь, вы всё поймете без излишеств. 
Третье: женщина должна быть сексуально талантливой, когда такое опять же 
природный дар, а не следствие любовного опыта. С такой женщиной никогда не 
скучно в интиме, ибо она сама ищет разнообразия, ищет и счастливо находит... 
Э, вот и всё собственно. Три непременных качества, но в совокупности. Ищите 
такую женщину. Вот я нашел, и это моя заслуженная удача. Я искал и нашел, 
потому что по пути умнел. Вот она, - Виля вскидывает руку влево, где в 
задумчивости восседает Анна с выгнутой спиной. - Теперь я вполне 
удовлетворен, я победитель судьбы, я полон. Фул-хаус - полный дом.
   Но тут Анна вдруг хохочет:
   - А если вдруг я тебе изменю? Или даже больше - брошу?
   Виля становится серьезным:
   - Вполне может быть, вполне. Это нормально в нашей ситуации: я ж почти 
старик. Ты меня бросишь, я расстроюсь, но глубоко не опечалюсь. Я умный, я 
всё пойму и приму. Это нормально. Я ж не хочу, чтобы ты наблюдала, как я 
дряхлею... ха-ха, им-по-те-зи-руюсь, то есть распадаюсь. Зачем тебе это 
наблюдать? Моя дряхлая старость и ты - это не входит в систему моего 
сексуального разнообразия. Поэтому, коли потянет к молодому, сильному и, 
спасибо, неглупому, то и счастливо тебе, голубка. Даже подарок сделаю на 
прощанье, ей-богу, я не скареден, тебе известно.
   Тут Анна поднимается со стула, подходит к сидящему Виле и обнимает его 
сзади. Потом целует в щеку. Потом ласково треплет по редеющим волосам. И 
всё это совершает молча, как-то очень спокойно. Оттого она еще красивее, и это 
можно разглядеть, хотя ее лицо в полумраке. Арсений любуется ею, но не без 
раздражения задает себе вопрос: отчего Виля, почти старик, и она, молодая-
красивая, отчего они так демонстративно ведут себя при посторонних - ну, пусть 
не совсем чужих, пусть друзьях дома, но все-таки, все-таки? Он рассказывает 
посторонним про свою любовницу - при ней! И она вполне спокойно слушает, без 
всяких возражений. Что за блажь, что за бесстыдство такое? Или цинизм? Или 
показатель неуважения к Арсению с его приятелем? Или способ возбуждения? 
Ничего не скрывают, всё напоказ... Да нет, думает он далее, что-то тут не так. 
Что-то они все-таки скрывают, и напоказ далеко не всё. А то, что напоказ, - 
милые глупости... Так или не так?



   Хотя то, что Виля говорил про женщину, про то, какую следует искать, это 
верно. Это Арсений уже и сам стал понимать, обзаведясь, как сказал Виля, 
отрицательным опытом. Только где ж она такая?

   Значит, шло лето в Хамовниках, но в положенный срок - смотри-ка! - является 
осень.

Глава 3. ПРО ЖЕНЩИНУЗВЕЗДУ И КОЗЛОВ ПРОСВЕЖЕНИЯ

  Осень, как известно, - повод для депрессии или, напротив, для принятия 
важных решений после летней расслабленности. Правда, известна еще и 
Болдинская осень, но она выпала лишь одному индивиду, то есть штука 
совершенно нетипичная.
   Но мы про своё, про Хамовники. Осень в Хамовниках хороша. Особенно когда 
она сухая.
   Напомним уже сказанное выше, в Предисловии.
   Так исторически сложилось, что когда-то тут были сплошные лиственные леса, 
которые, после наступления города, еще долго оставались в виде больших 
зеленых островов, как то: Нескучный сад, Девичье поле, низкая Лужнецкая 
излучина, в зарослях коей, говорили деды, тогда еще водились лисы; еще, 
конечно, округа Новодевичьего, Чудовка, Плющиха и кое-какие островки 
поменьше. Да и вообще Хамовники почти до самых недавних пор оставались 
глухой окраиной, пригородом, во дворах деревянных домов бродили куры, 
жители держали огороды и голубятни, а чуть прежде, во второй половине XIX 
века, в Нескучном саду еще стояли сытые, добротные господские дачи с 
пристройками и конюшнями, о чем, кстати, прописано в одном из рассказов 
Тургенева. А Девичье поле! Тут тоже были дачки, покуда на будущей Пироговке 
не стали возводить клинику за клиникой, но Девичка наша как-то выдержала, 
чуть съежилась, но вполне осталась зеленым угодьем, рядом с которым, в 
бывшем Большом Хамовническом, как уже сказано, держал усадьбу Лев 
Толстой, за что потом и удостоился памятника именно в Хамовниках, в самом 
начале Девичьего поля. Так что мы имеем право гордиться по делу.
   А осенью? Тут есть где разгуляться великому художнику увяданья, есть где 
щедро потратить загодя припасенные кармины, солнечную охру, тяжелую 
бронзу, пылкий оранж и прочие краски вечной своей палитры! А если к тому же 
мерзкие циклоны Скандинавии и, иже с ними, юго-западное непотребство 
Средиземноморья не надуют сюда сырую грязную вату облаков с последующими 
дождями, то, значит, под мягкой затухающей голубизной и прощальным 
нежарким солнцем гореть этим краскам ярким пламенем, гореть лесам 
Хамовников, будто кто ненароком чиркнул спичкой, - гореть, никак не сгорая, да 
будет так во веки веков!
   Однако мы не романтики, мы реалисты, поэтому хорошо знаем, что в мире всё 
уравновешенно и осенние Хамовники были свидетелями не только солнечного 
оранжа и ярких карминов, но и хлябей небесных. А коли последнее, то и грустно, 
и тоска, и хандра, и скука несусветная, и хотя дела есть вроде, да всё неохота, 
неохота. Да, скучно. Вот и Пушкин наш так и заметил в письме из своего 
Михайловского: «У нас очень дождик шумит, ветер шумит, лес шумит; шумно, а 
скучно». Именно.



   И как не заскучать, если ты один, что тот Пушкин в Михайловском, в странной 
ссылке? И выйти можно, и прогуляться, да не тянет как-то. Тоска, брат, тоска! 
Сиди себе в своем дому, отсиживайся - ну, как Борис Годунов отсиживался в 
Новодевичьем, ожидая царства. Да только не высидишь царства. То есть удачи, 
главной победы, той женщины, о которой трепался наш Виля, если помните. 
Женщина-звезда, как еще он сказал однажды на прогулке.
   Да-да, именно так и сказал: женщина-звезда. Арсений хорошо помнит суть 
этого его очередного монолога.
   - Да, сударь, Арсик мой любезный, такое бывает лишь однажды, такая встреча. 
Женщина-звезда. А звезду видно только на фоне тьмы, иначе ее не различишь. 
Когда вдруг меркнет всё остальное, все остальные женщины, девушки, девицы, 
длинноногие, пышногрудые и не очень, модели и просто симпатичные, 
аппетитные и прочие, даже проститутки... В общем, всё это прежде манящее, 
завлекающее, всё это вдруг меркнет. И тебе открывается женщина-звезда.
   Я увидел ее на сцене, в средненькой, надо сказать, пьесе по Толстому, 
«Семейном счастье». Странно: у Петеньки - и средненькая пьеса!.. Ну, ладно: 
пьеса средненькая, а вот когда на сцене появилась Анна! Вот тут-то я и обмер, я 
- пожилой уже, премного опытный. Представь: ты уже простился с молодостью, 
которая период ошибок, ты проживаешь эпоху зрелости, когда открывается 
понимание этих ошибок, да и не только их, а и сути окружающего, и вот тогда - 
вдруг, однажды, когда уже и не ждешь, - вдруг видишь: звезда. На фоне тьмы, на 
фоне серенькой пьесы, которая есть наша жизнь, - звезда, она.
   Не лишне заметить, друг мой, что такой ее увидел я - единственный. Похоже, 
другие мужчины этого не видели, не видят. Дураки. Что и хорошо, между прочим. 
Нет, многие понимают, что она талантливая актриса - например, ее роли в 
«Двенадцатой ночи» или «Бесприданнице», но... но! Они не увидели, не видят 
того, что увидел в ней я. Что она - если уж не совершенство человеческое, 
женское, то оптимум. В ней всё, что мне нужно: красота, характер, сексуальная 
одаренность, да и нравственно она вполне достойна, вот только в 
образованности ей надо прибавлять. Но она прибавляет, есть такая тенденция. 
Ей это интересно. И мне. Мне с ней интересно. Со звездой. Знаешь, как 
интересно быть рядом с женщиной-звездой, тем более если она - твоя?..
   Вот такой монолог Вили, и Арсений это помнит. И повторяет себе: ну 
предположим, она - такая - существует. А сам-то ты достоин ее? Такую ж 
заслужить надо. Так?

   И тут возникает повод - заслужить. Или совсем другой повод - сделать 
глупость, ошибку? Вот и разбери, что же ты сделал.
   Арсения вызывают к директору НИИ и предлагают выступить в качестве 
эксперта по проекту моста через Волгу, предложенному на межведомственный 
конкурс. Да, это уже мост! А конкурс - по распоряжению министерства, в нем 
участвуют несколько проектных институтов. Подано два десятка проектов. 
Создана оценочная комиссия. Для нее и нужны эксперты. По оценке одного из 
проектов предлагается Арсений.
   - А кто автор проекта? Или авторы? - спрашивает Арсений.
   - Вы что - наивный человек? - удивляется директор. - Конкурс! Все фамилии в 
тайне! И из какого института - тоже! Но... но, конечно, мне кое-что известно. - 
Далее уже доверительно: - Вот этот самый проект, по которому вы должны дать 
заключение, его автор... наш Володин. Да, именно Володин, точно.
   То, что автор именно Володин, это нехорошо. Потому что Володин как раз из 
«оппозиции», один из лидеров антидиректорской группировки. И не может быть 



по-другому, чтобы директор не желал завала володинского проекта. 
Следовательно, от Арсения ждут отрицательной оценки. Это ясно как божий 
день. Что директор и подтверждает:
   - Он хороший архитектор и сильный инженер, но с амбициями и зачастую его 
заносит. Категоричен. Помните, его заключение по тому несчастному мосту? 
Сплошь фимиам! А вот ваше заключение было очень взвешенным, объективным, 
и это оценили в министерстве. Хотя в целом вы и дали положительное 
заключение. Хотя... хотя, да, до сих пор не ясно, почему это произошло. 
Впрочем, к делу. Дело простое. Я смотрел володинский проект и считаю, что этот 
мост... что этот проект... Вы меня поняли. Между нами, и в министерстве мнение 
неоднозначное. В общем, берите материалы - и карты вам в руки. - Директор 
поднимается из кресла и протягивает сначала не материалы, а руку. - Надеюсь 
на ваше объективное понимание действительности...
   Арсений идет к себе в отдел. Попал как кур в ощип, усмехается. И невольно 
вспоминает ту самую, упомянутую директором, историю.
   В одной из столиц кавказских республик построили мост через глубокое 
ущелье с рекой. Красавец-мост. Воздушный, ажурный, одноарочный, высотой 
около шестидесяти метров. Висит, будто сам Бог его создал, когда творил это 
ущелье. В общем, достопримечательность, фотографии моста сразу появились 
во всяких туристских и рекламных изданиях той республики. Но через пару лет 
мост-красавец частично обрушился, были жертвы. Сразу создали 
государственную комиссию, исходную проектную документацию прислали и в 
московский НИИ, в отдел, где работал Арсений. Ему-то и поручили дать 
заключение. Он дал - в целом, положительное, директор прав. Хотя и намекали, 
что хорошо бы что-то найти там, поскольку... поскольку главного морального 
виновника, генерального проектировщика, архитектора, уже нет: он покончил с 
собой после случившегося, не дожидаясь заключения госкомиссии... Впрочем, 
да, было еще и заключение Володина. Он тоже не нашел конструктивных 
ошибок, поставил вопросы по качеству бетона, написал, что такой мост - 
архитектурное чудо и, если виной случившегося - не бетон, выдвинул 
предположение о землетрясении. А последнего не было зарегистрировано, даже 
каких-либо микроподвижек. В общем, тайна. Обрушилась часть моста - и всё. И 
вроде никто не виноват. А тех, кто погиб, и того, кто покончил с собой, уже не 
вернешь...
   Теперь Арсений сидит за своим письменным столом и изучает володинский 
проект. Это уже не кавказский мост, это наш, через Волгу. Хороший мост, с 
некоторой претензией, как и всё у Володина, с минимум пролетов, 
комбинированный - железнодорожный, автомобильный и пешеходный. Но надо 
разбираться в деталях. Сначала детали, а о директорском намеке потом.

   Теплым, сухим осенним вечером Виля с Арсением прогуливаются по 
Хамовникам.
    - Что-то у вас настроение сегодня приподнятое, так? - спрашивает Виля. 
(Заметим, он обращается к Арсению то на «вы», то на «ты»; последнее чаще.)
   - Да, пожалуй, - улыбается Арсений. - Это оттого, что я прошел искушение.
   - Поздравляю. Значит, успешно прошли? Ага, ага. И чем же за это заплатили?
   - Еще не заплатил. Но скоро. Меня из института уволят.
   - Это как?
   - Ну, например, по сокращению штатов. Слышал я, грядет у нас сокращение.
   - Ежели так, то, да, не подкопаешься, - констатирует Виля. - И что тогда?
   - Не знаю. Не хочу думать заранее. А и бог с ним!



   - Вот это верно... А знаете, Арсик, его тоже искушали. - И Виля кивает на 
памятник Толстому, мимо которого они сейчас идут в начале Девичьего поля. - 
Много раз искушали, особенно по молодости. Он в молодости лихим был, до 
женщин очень охоч, да и не только в женщинах дело.
   - И он выдерживал? - интересуется Арсений. Ему действительно интересно.
   - По молодости не всегда. Не без греха был. То есть не святой. Это в порядке 
вещей.
   - А вас тоже искушали? Э, простите...
   - Да не за что, любопытствуйте на здоровье!.. Да, и искушали, и грех на душу 
брал, было, было. За долгую-то жизнь не без этого. Кое о чем вспоминать 
стыдно, страшно. Вот я и не вспоминаю! - вдруг смеется Виля. - И с теми людьми 
не общаюсь. И с другими - которые искусители с образованием. Помните, 
солженицынский термин «образованщина»? Во-во. А я придумал не хуже. Есть 
такая пьеса «Плоды просвещения»". Так вот, если о тех товарищах, то они – 
«козлы просвещения». Да, козлы. Негоже с такими общаться. Я и не общаюсь и 
деньги трачу на ветер. Ну, те самые деньги. Да и не на ветер даже, а на 
наслаждения жизни. Потрачу, всё потрачу, и память о них умрет со мною. Потому 
что на те самые деньги я больше не грешу. Я вам всё сказал, - добавляет он без 
перехода и этим как бы закрывает тему... А не присесть ли нам вон на ту 
лавочку?
   Теперь памятник Толстому они видят чуть сбоку.
   - Хорош гранит! - кивает Виля. - И памятник хорош в целом. Уютно сидит 
старикан, по-хозяйски, как дома. А он дома и есть... Знаешь ли, тут, на Девичке, 
когда-то был другой памятник Толстому - вон там, - он тянет руку, - на той 
полянке. Я его детством помню. Тот Толстой не сидел, а стоял, стоял, понятно, в 
толстовке, перепоясанной ремешком. Стоит себе, а руки, верней, ладони, за 
этим самым ремешком. Уютно так он тут стоял, задумчиво. Будто шел себе, 
гулял, но вдруг задумался и приостановился. Так и стоит, вот. А мы, дети, бегали 
вокруг него. А он всё думал. А я думал, особенно зимой, как же это у него 
ладошки не замерзают, у этого дяденьки с каменной бородой?.. Вот так мы с ним 
тут и жили, потому что домой с мороза он не уходил. Это нас мамы или нянюшки 
уводили с мороза.
   - И где ж теперь тот памятник? - спрашивает Арсений.
   - А и не знаю. Однажды он исчез, но вскоре, взамен, вот этот памятник 
установили, огромный. Но хороший, повторяю. Это понятно: что ж двум 
памятникам иметь место в одном месте? Но всё равно жаль... Ладно, посидели, 
теперь пошли дальше.
   Вскоре, после пяти минут молчания, Виля вдруг что-то вспоминает:
   - А про сады, сады! Ну, про наши сады я тебе уже рассказывал, но вот еще 
деталька, если уж мы о Толстом. Когда он решил купить себе здесь дом-усадьбу 
- вон там, в Большом Хамовническом, - то, понятное дело, приехал посмотреть 
то, что ему подыскали. А был уже вечер, сумерки. И хозяин стал сетовать, что 
плохо видно дом. А Толстой ему: «Не надо дом, я вижу сад». Вот так, Арсик: сад! 
Понимаешь, ему, как и нам потом, важнее был сад, тот, его, и вообще здешние 
сады. Окраина, слобода!.. Кстати, ты знаешь, что это за слово такое - 
Хамовники? А от старинного слова «хам». Что означало «льняное полотно», а 
вовсе не то, что есть хам теперь. Вот и появилась тут еще в шестнадцатом веке 
слобода, где жили ткачи. Вот такая история с географией... Давай-ка дойдем до 
Новодевичьего, полюбуемся на пруды, а потом приглашаю тебя к Языкову, то 
есть к себе в дом. На холостяцкий ужин. Я один, красавицы моей сегодня нет и 
не будет.
   - Спектакль у нее сегодня, да? - вопрошает Арсений.



   - Нет, на съемки укатила в древний град Владимир. Какое-то кино там снимают, 
с моей голубкой в пустяковой роли. Эх, дурачье! Не догадываются, что ей Анну 
Каренину играть надо, а не всякую плотскую шваль. Да, пора, пора мне найти для 
нее толкового, а главное, умного продюсера. А то по нынешним временам 
всероссийского падения и духовного обнищания!.. Воистину козлы 
просвещения... Э, стой! Ты сказал, что тебя могут уволить. А как же мы на деньги 
играть будем? Нет уж, милый мой, надо, чтобы ты был всегда при деньгах.
   - Ага, ага! - смеется Арсений. И думает: а то, что Анна укатила и сегодня ее не 
будет, грустно. Хотя грех так думать при живом-то Виле. Да и какие шансы у 
меня, толстого, очкастого и скоро безработного? Вот именно! Ведь как заметила 
Анна, мне не грозит апстрик, то есть полоса, когда идет и идет выигрышная 
карта.

Глава 4. СТРАННЫЙ ВИЛЯ

   В октябре зачастили дожди, а затем резко похолодало. Буйная листва на 
деревьях, перед тем как рухнуть оземь, исполнила короткий карнавал 
оранжевого и желтого, а Нескучный сад по ту сторону реки полыхал, как 
гигантский костер.
   Так истек этот месяц, и в ноябре уже выпал снег. Зима бежала наперегонки с 
осенью и победила, словно ей не терпелось приблизить грядущий 1998-й год.
   Теперь гуляли не часто: Виля был мерзляком, и Арсений это знал. Хотя 
вообще-то что он знал о Виле? Да толком ничего. Так, редкие мелочи, 
проскакивающие в разговорах, в его рассказах о чем-то, чаще о Хамовниках. Но 
все-таки...
   Все-таки - это вот что.
   Дед Вили был чистокровным немцем, лютеранином, но, живя в России, 
женился на русской, еще до революции. Стало быть, отец Вили, Карл, уже 
полукровка. Но этот Карл почему-то носил хорошую русскую фамилию Белов и 
был женат тоже на русской; следовательно, Виля (Вильгельм Белов) - немец 
лишь на четверть. Папа Карл и Вилина мать умерли, кажется, давно, а кем они 
были, то Арсению неизвестно. Хотя известно, что других детей у родителей не 
было, равно как таковых не было и нет у самого Вили. «Я - сирота, - как-то 
обмолвился он грустно. - Но есть кому что завещать!» - добавил уже с хитрецою. 
(Это Анне, да? Интересно, а что?) Вот и всё, если о родословной.
   Еще вспомнилось Арсению следующее: Виля закончил Педагогический, что 
рядом с его домом в Хамовниках, на Малой Пироговке (понятно, о таком факте 
Виля не мог не упомянуть), но никакой педагогикой вроде никогда не занимался, 
а спустя годы каким-то странным образом оказался немалым по положению 
служащим Литфонда. Потом... да, кажется, где-то он теперь по части финансов, 
то ли в каком-то банке, то в неком крупном финансовом объединении... в общем, 
черт его знает. Но то, что он крепко обеспечен, это заметно. Странно, однако, 
лишь то, что по нынешним временам живет он крайне скромно: старая квартира, 
ни машины, ни дачи, ни прочих признаков уверенного достатка. Эпикуреец, да, 
ценитель женской прелести, да, любитель покера, да, однако домашнего покера, 
а не так азартен, чтобы посещать игральные клубы или казино. Странно!
   Что еще? Да вот и всё, кажется. Мистер Странно.
   С ним интересно, в его доме спокойно и уютно, он достаточно интеллигентен, 
чтобы не то что лезть в душу, а даже просто любопытствовать без крайней 
необходимости. Гуляем вместе - прекрасно, играем субботними ночами в покер - 



чудесно, но на этом общение фактически заканчивается. По типу: у вас, сударь, 
своя жизнь, а у меня своя. Вот такое правило игры, которая уже не покер.
   А еще Арсений вдруг узнал следующее. Узнал случайно, из-за всеобычной 
любви Вили к смешному, озорному. Но штука-то оказалась очень серьезной, 
если по сути.
   В свое время Солженицын, попав в опалу и под неусыпный надзор спецслужб, 
жил на даче у Ростроповича, который его приютил. И вот выясняется, что Виля 
туда, на дачу, что-то Солженицыну привозил, передавал. Ничего не убоявшись. 
Следили за ним после этого?
   - А не знаю! - отмахивается он. И вдруг смеется: - Послушай, Арсик, по поводу 
этой дачи Ростроповича вышла такая смехота. Однажды Фурцева, тогдашний 
министр культуры, вызвала к себе великого пианиста Рихтера. О чем-то они 
говорили-говорили, и вдруг Фурцева стала жаловаться на Солженицына, 
негодовать, а заодно и на Ростроповича набросилась: дескать, живет 
Солженицын у него на даче, безобразие! Рихтер закивал: «Верно-верно, 
безобразие! У Ростроповичей ведь дача маленькая. Пусть живет на моей». - И 
Виля опять смеется. - А ты спрашиваешь, не досталось ли мне. Не досталось - 
так же, как и Рихтеру. Их бояться нельзя, я уж тебе говорил...
   А вскоре Арсений немало удивился, когда во время очередной прогулки в 
ноябре, уже по легкому морозцу, Виля вдруг спрашивает:
   - А что там, друг мой, ваше сокращение штатов? Грядет, нагрянуло?
   Справив короткое удивление по поводу памятливости Вили (в связи-то с 
короткой фразой, оброненной как-то месяц или два назад), Арсений отвечает:
   - Еще не было, но мне сказали, будет в первом квартале нового года.
   - А, вот как! И что, у вас, месье, по-прежнему велик шанс загреметь?
   - Полагаю, да.
   Виля покачивает головой:
   - Сие есть плохо. Я имею в виду исключительно ваше участие, месье Безухов, 
в моем покере. С безработными за стол я не сажусь. (Отметим в скобках, что 
Виля частенько так и зовет молодого друга: то месье Безуховым, то просто 
месье, что связано с полнотой Арсения и близорукостью, из-за которой он 
постоянно в очках.)
   - Да уж, покер! - остается хохотнуть. - Теперь мне не до него.
   - Опять: сие есть плохо, - повторяет Виля серьезно.
   Арсений соглашается, покивав. И тут Виля произносит загадочную фразу:
   - Ладно, посмотрим, посмотрим... И после паузы, вдруг: - А покуда, Арсик, 
поведай-ка мне, чем ты там, в своем НИИ, занимаешься и, главное, почему над 
тобой сгустились тучи, нагнанные Зевсом с Олимпа?
   Вот уж и вправду странно: Виля никогда ни о чем не выспрашивает, потому что, 
уверен Арсений, не имеет к тому никакого интереса.
   И Арсений всё рассказывает. И про скучные мосты, и про трагический мост на 
Кавказе, и про володинский мост, и как его, Арсения, искушал директор, намекая 
на необходимость отрицательной рецензии, но таковой не последовало, просто 
потому, что в проекте Володина всё оказалось чисто.
   Когда Арсений иссяк, Виля молчит долго, очень долго. Но вот говорит:
   - И верно: за такое честное хамство тебя надлежит уволить. Взашей. Я б не 
стерпел, если б был директором, это точно. Молодец! - Он опять замолкает и 
теперь глазеет на кресты Новодевичьего, над которыми носятся стаи галок, 
густо-черных на фоне затухающей закатной сини. - Э, надо туда на старое 
кладбище сходить в следующий раз, - и кивает на монастырь, - да, в следующий, 
а то я уж замерзаю. Ты знаешь, что там похоронен поэт Денис Давыдов? Да, 
хороший памятник там славному гусару. Молодец был! Но к женщинам 



относился чисто потребительски, - вдруг хохочет озорно, - потому и не вышел в 
большие поэты. Вот так-то!.. Ладно, поворачиваем к дому. И слушай, вот что 
скажу тебе. Да, вот что... - продолжает уже на обратном ходу. - Тот кавказский 
мост, м-да... Скажи, ты читал «Мост короля Людовика Святого» Уайлдера? Ага, 
читал. Значит, помнишь, тот мост тоже обрушился и люди погибли. А кто погиб? 
Вернее, помнишь их судьбы? Почему именно они погибли? Вот-вот. Мистика, да? 
Может быть, может быть. Мистика, мост, да. И самоубийство главного 
архитектора - тоже сюда же. Это как? Чья-то месть, да. Чья? Земля живых и 
земля мертвых, и мост между ними... помнишь, продолжение этой фразы? Да... 
Ты подумай, месье Пьер, подумай.

Глава 5. ОТКРОВЕНЬЯ В НОВОГОДНЮЮ НОЧЬ

   В начале декабря, как по расписанию, выпал снег - сначала пушисто-легкий, 
будто предупреждение, а через пару дней - обильный, тяжкий, не думавший 
отступать или таять. Снегопад выбелил Хамовники, и стало ясно, что эта белая 
гвардия оккупировала здешние места надолго, уж до середины марта во всяком 
случае.
   Ничего не оставалось, как смириться с нашествием, успокоиться и даже найти 
в нем что-то положительное, а именно: своеобразную красоту, возможность 
чистого холодного дыханья, радость контраста, когда, например, после прогулки 
по морозу или необходимой ходьбы по городу попадаешь в домашнее тепло. А 
оно, домашнее тепло, есть не только следствие горячих батарей, но и 
присутствия приятных тебе людей. А если их нет, так и горячие батареи не 
спасут от постоянной мысли: как же холодна зима!..
   И вот, уже ближе к концу декабря, вечером, вдруг звонит Виля. Вдруг – это 
потому, что звонит он Арсению очень редко. Значит, звонит и приглашает к себе 
на новогоднюю ночь.
   - Да не на покер, - уточняет, - а именно на встречу Нового года, с шампанским и 
прочим, как положено. А покер... ну, посмотрим, это не столь важно. («А что 
важно?» - мелькает мысль у Арсения.) Да, и вот, - продолжает Виля, - ты, друг 
мой, являйся один, без твоего вечного приятеля. Да-да, так я решил: будем 
втроем - ты, Анна и, ладно уж, я. Как тебе такая компания? Вот и хорошо. Мы 
ждем тебя ровно в одиннадцать, без опоздания. И еще: ничего с собой не тащи, 
моя голубка всё купит и сготовит. И никаких подарков, понял, это лишнее. 
Подарок – это мы вместе. До встречи, будь здоров!..
   Честно говоря, Арсений подобного не ожидал, не предвидел, а потому имел 
другие виды на праздничную ночь, предварительно сговорившись с одной дамой, 
давней знакомой, с которой изредка встречался. Так что пришлось перед дамой 
извиниться и 31-го числа, ровно в одиннадцать вечера, прибыть в языковский 
дом.
   А там - сюрприз. Но сначала спич Вили.
   - О, ты при костюме, молодец! Глянь-ка, голубка, на нашего Пьера Безухова: 
опрятненький, почти стройненький, очёчки только не по моде, да?
   - Да уж! - усмехается Анна. - Вам бы, Арсений, пошли очки прежние, то есть из 
прошлого века, кругленькие, тоненькие, действительно как у графа Безухова.
   - Ладно вам! - смущается Арсений. - Нормальные у меня очки.
   - Ладно так ладно, - соглашается Виля. - Прошу в комнату.



   И вот тут сюрприз. Ну, елка в углу, это опять же ладно, хотя елка хорошая, 
высокая, нарядная. Дело не в елке, а в хозяевах и в том, что выставлено на 
распутинском столе. Начнем с хозяев.
   На Виле тоже костюм, но, в отличие от того, что на Арсении, шикарный. Еще: 
белоснежная сорочка со стоячим воротом и галстук-бабочка. И сам Виля 
подтянут, строен, не то что Арсений опять же, с ниспадающий на лоб прядкой 
седины. В общем, светский лев.
   Теперь Анна, играющая роль голубки. Она - в узком, декольтированном черном 
платье почти до пят, и ее совершенно голые руки и голые плечи чудесно 
контрастируют с черной тканью, обтягивающей тело. На высокой шее, конечно, 
колье, посверкивающее в огнях свечей, расставленных на столе и буфете. Да, 
эту женщину в этом наряде - и на обложку бы глянцевого журнала. И, черт 
возьми, как они с Вилей смотрятся, когда рядом! Так смотрятся, что даже 
затаенная ревность пропадает.
   И наконец, стол, тот самый, который распутинский. На белой скатерти - сервиз, 
явно старинный, на три персоны, плюс разного размера блюда - для салатов и 
прочих яств. А яства уже тут как тут, и тут же, понятно, бутылки (вино, водка, 
коньяк), а еще и ведерко со льдом, в коем шампанское. «Ведерко, кстати, 
серебряное, - поясняет довольный Виля, - а все предметы сервировки, так это, 
сударь мой, кузнецовский фарфор, да-да, с царскими вензелями. И вилки, и ножи 
- опять же дореволюционные. Это мне от деда и отца по наследству досталось-
осталось. И как это не экспроприировали в свое время, ума не приложу. 
Спасибо-спасибо... А вот этот предмет, вот этот, самый большой, вот это блюдо - 
оно для главного яства, которое пока в духовке, оно после полуночи к нам 
приплывет. Да, голубка? Вот и славно. А пока, Арсик, мой руки - и за стол, за 
стол. Пора истекающий год провожать, пора!..»
   Виля включает магнитофон со своим любимым джазом, под который они 
выпивают раз, затем вторично. Закуски отменные: маслины, грибы, икра, красная 
рыба, ну и, конечно, традиционный салат.
   - Замечу, - говорит Арсений, - что при таком разнообразии и при таком сервизе 
резко повышается аппетит.
   - Именно, сударь мой, именно, и это в свое время тоже не поняли большевики, 
хотя старые члены РСДРП это еще понимали. Эволюция! Точнее, инволюция. 
Ты, голубка, птица исторически безграмотная, ты хоть знаешь, что такое РСДРП?
   - И знать не желаю, - говорит Анна, жуя, - не сомневаюсь, хренота 
стопроцентная.
   - Нет, меньше, не сто, ибо они хоть Маркса штудировали, которого перевел 
Плеханов.
   - А это что за гусь?
   - Этот гусь имел счастье вовремя помереть, в 18-м году, если память мне не 
изменяет, а то бы... Представляете, не поддержал Октябрьскую революцию!.. Эй, 
друзья, о чем это мы говорим? О чем и о ком? Ну-ка, к делу!
   Он разливает снова - Анне вино, Арсению и себе - водки.
   - Да, - утверждает, свершая это действо, - старый год надо провожать именно 
водкой, то есть горькой, а вот после наступления Нового года грамотные люди 
принимались за коньяк, шустовский. Так и мы. Мне тут перепал по счастливому 
случаю славный коньяк из самого Тбилиси, от Вахтанга, православного брата-
банкира, ты, голубка, его помнишь.
   - Ну как же, Вахтанг, конечно, помню! Он так по мне глазами елозил, что хоть 
платье стирай потом.
   - Не елозил, а любовался.
   - Не любовался, а вожделел.



   - Ладно, ничья: и любовался, и вожделел. Нормальный кавказский мужчина с 
выраженным либидо.
   - Ничего себе нормальный! – почти взвивается Анна. – Ты помнишь его 
выходку в ресторане? Идиот он! Если бы не ты...
   - Ну ладно, ладно. Ну, идиот немного, есть такое, но сдается мне, он тогда 
больше дурака валял. Дома же, в Тбилиси, пьяненький. И всё кончилось хорошо, 
никто никуда не прыгнул, все живы-здоровы.
   - А что там случилось, если не секрет? – спрашивает Арсений.
   Виля смеется, и Анна тоже смеется – вот и вся их реакция на вопрос Арсения. 
Значит, не хотят рассказывать, ну и ладно.
   Так истекают минуты в спокойной шутливой беседе, в тихом позвякивании 
вилок о приборы, в мерцании огоньков свечей на елочных шарах и хрустале 
бокалов. Виля интересуется, как у Анны прошел сегодняшний спектакль, хорошо 
еще, что короткий, закончившийся около десяти. И что это Петенька, любимый 
старый зануда, требует играть всякие страсти-мордасти, даже когда Новый год 
на носу? - негодует шутейно. Потом сообщает Арсению, что после Нового года у 
Анны кинопроба, на достойный фильм наконец, а не на всякую сериальную 
лабуду.
   - Сдается мне, - вскидывает голову Анна, - это твоя работа. Так?
   - Ошибаешься, не работа, а забота. Талант должен быть востребован 
искусством и народом. Не сомневаюсь, тебя утвердят. Только режиссеру не хами 
сразу, голубка.
   - Я? Хамить? Да я - что ягненок!
   - Ну, ладно, ладно, уж шуток не понимаешь!.. Э, кстати, Арсик, такое дело, уж 
послушай, покуда мы до Нового года еще не доехали. Значит, так, дорогой мой. - 
Он делает паузу, чтобы прожевать, и, покончив с этим, продолжает: - Значит, так. 
Не надо тебе дожидаться грядущего сокращения штатов. Сие унизительно. Это 
как в покер проиграться, а вот наша Анна справедливо считает, что такое 
унижает. Так, голубка? Так... Посему. Посему - слушай. Вот ты месяц назад 
рассказал мне про свои скучные мосты. Как тебе скучно их проектировать. А 
хочешь спроектировать не скучный? Нескучный в Нескучный сад? Мост в наш 
Нескучный сад! Это ж тут замышляют, рядышком, в Хамовниках, от Фрунзенской 
улицы прямиком в Нескучный, чтобы огромные крюки не делать через Крымский 
мост или Андреевский. Знаешь?
   - Ну, слышал, что есть такая идея, но наш институт...
   - Да и черт с ним, с твоим институтом! А вот есть институт, которому это дело 
поручено. Называется он... э, кажется, так: Всероссийский НИИ транспортного 
строительства.
   - Есть такой, знаю, - кивает Арсений.
   - Вот и чудесно. И ступай туда на должность старшего научного. Тебя там уже 
ждут. И прямо присоединяйся к этому нескучному проекту. По плану, сей 
славный мост хотят открыть, кажется, осенью 99-го. Мне уже рассказали: 
пешеходный мост, подвисной, с крытой стеклянной галереей, с балконами и 
даже лифтами, и прочим, прочим. Воздушный, ажурный - ну, прямо готический 
храм! И штука в том, кажется, что задуман сей храм на основе Андреевского 
моста, который то есть Окружной. Вот его и перевезут к месту назначения. 
Красота, лихо! А на месте старого Андреевского новый выстроят.
   - Не понял! - не понял Арсений. - А я-то тут при чем?
   - Ты, душа моя, месье Пьер, прямо по истечении нонешних праздников 
подаешь заявление по собственному желанию и являешься по новому месту 
работы, в этот НИИ, который транспортного строительства. Там тебе скажут, 



какие документы подавать и так далее. Конкурс все-таки. Но это проформа. А 
после проформы - интересная работа. Ну? Выпьем за это!
   - Это опять ваша работа, Виля?
   - Его, его! - усмехается Анна, но добро. - Это он грехи свои замаливает... 
Шутка, Виличка, шутка!
   - Так ты как? - улыбается Виля, глядя на Арсения и не реагируя на Анну.
   - Уж и не знаю, как. Как вас благодарить. И вообще...
   - Вообще - будешь строить хорошие, славные мосты и будет тебе не скучно 
жить. И деньги хорошие зарабатывать будешь, кстати, не что нынче. И 
проигрывать мне их в покер! - смеется. - Ага, мне или Анне. Уж мы тебя 
разденем, разденем!
   - А вот этого не надо, - спокойно, без улыбки проговаривает Анна и кивает на 
явно антикварные часы в золотистом обводе, тикающие на буфете. - Виля, 
смотри, уж полночь близится.
   - Альцгеймер близится, а Германа всё нет, - проговаривает Виля и тянется за 
бутылкой шампанского...
   Потом настает миг, когда бьют куранты, потом, после шампанского, Анна 
приносит из кухни главное блюдо (индейку с картофелем под каким-то 
диковинным соусом), потом, опять под джаз, едят и пьют, - в общем, идет 
праздник, идет эта ночь, и всем хорошо, всем, вот только Арсений... Все-таки он 
несколько растерян: ну, никак не ожидал такого поворота, такого подарка от 
Вили! Но постепенно растерянность сменяется легким возбуждением, а за ним - 
умиротворением, спокойствием, а затем просто хорошим настроением. Рядом 
милые люди, уютный дом, вкусная еда, кузнецовский фарфор на распутинском 
столе, елкой пахнет, шарики на ней мерцают, свечи горят в высоких бронзовых 
подсвечниках... нет, всё хорошо, хорошо, и потому еще хорошо Арсению, что 
даже всегда, как кажется, не шибко довольная им Анна время от времени 
поворачивает к нему головку на высокой тонкой шее и улыбается в ходе общей 
беседы. Так проходит еще час, и еще. О покере никто не вспоминает. Да и какой 
покер, когда неплохо выпили! Нет, покер - это, извините, на трезвую голову.
   Хотя, по правде-то, никто из них не опьянел. При такой-то обильной еде и при 
таком милом трепе с веселыми историями и анекдотами!.. Вот роскошная Анна: 
курит свои тонкие черные сигареты и посмеивается. И Виля, упакованный в 
нарядный костюм при бабочке, тоже лучится довольством. И сейчас просит 
голубку, чтобы она заварила кофе, который уже намолот, дожидается на кухне, 
отличный кофе, бразильский... Значит, теперь кофе с коньяком. Вкусно, 
спокойно, хорошо. Так проходит еще какое-то время. И тут Виля опять слово, 
поднимая руку, то есть призывая к вниманию.
   - Голубка, извини, я сегодня что-то болтлив, так что потерпи, я расскажу то, что 
ты в принципе знаешь, это для нашего друга Арсика. Понимаешь, он со мной 
вдруг пооткровенничал, поведал о своем дурном институте, где он проектирует 
скучные мосты, а его еще и искушают. Но он молодец, молодец!.. Как это, о чем 
речь? Ах, я тебе не рассказывал? А и не надо, значит. Но я о другом. О том, что в 
ответ на откровенность Арсения я тоже пооткровенничаю. Да, есть одна история, 
есть. Про меня.
   Анна и Арсений молчат, Виля сотворяет паузу, а потом начинает:
   - Вот такая история. Фамилия моего деда была Бюлов. Вообще-то, если точно, 
фон Бюлов, но во время Первой мировой упоминать это «фон» стало 
неприлично, ибо с германцами воевали. Он умер здесь в 29-м году, и похоронили 
его безбожно, потому что лютеранских священников тут уж не стало. А вот его 
сын Карл, мой папа Карло, был безбожником, вступил в партию большевиков и 
служил военным инженером в чине майора. Не знаю как, но ему удалось 



выправить документы, и там значилась фамилия уже не Бюлов, а Белов. И когда 
в 36-м появился на свет я, то тоже, понятно, оказался Беловым. Однако в 41-м 
началась война, и изменение фамилии всего на одну буковку отца не спасло, его 
арестовали. Кто-то дознался до его истинной фамилии, а кроме того и по анкете 
было известно, что отец отца - немец, хоть и русский по жизни. Но еще хуже: 
стало известно, что в германском вермахте есть такой генерал - фон Бюлов, а он 
сейчас на нашу родину наступает. Не исключено, родственник, да. Полный 
кошмар для отца! И вот как немца и шпиона его взяли, мучили на допросах, 
избивали, но спасибо, не пустили в расход, а отправили на Колыму для поправки 
здоровья... Э, друзья мои, я вас не утомляю такой тривиальностью в 
новогоднюю-то ночь? Ну, тогда дальше.
   Дальше так. Оттуда, с Колымы, он писал письма в ЦК, даже лично вождю 
писал, просился на фронт, но пришлось ему не помереть там аж до 56-го, когда 
выяснилось, что наш вождь, простите, сука. И вскоре отца, о чудо, попросили с 
Колымы убраться вон. Но! Но не домой, а в ссылку, точнее на поселение в 
Казахстан, где уже радовались жизни переселенные тем же вождем немцы, 
которые с Поволжья. Там он пробыл два года, и вдруг его полностью 
реабилитировали. Он вернулся в Москву, к нам домой, вот сюда.
   А я? Я оставался здесь, и почему вслед за отцом меня с мамой не тронули в 
41-м или после, мне не ведомо. Повезло. А мама отца не дождалась, умерла в 
57-м от туберкулеза. В общем, я жил тут, в этом доме, при тетке - и вот отец. 
Вернулся. Ему было за пятьдесят, и я его не узнал. Ведь когда его взяли, мне 
было только пять лет, а тут является какой-то страшный худющий мужик... Ну да 
ладно. Его реабилитация дала мне возможность спокойно поступить в институт 
при хорошей анкете, да и вообще спокойно жить: все-таки времена изменились. 
Я - Вильгельм Белов, я русский - и всё, никаких немцев! Так-то оно так, однако 
дальше и начинается самое-пресамое, но это уже про меня, а не про отца или 
деда.
   В начале шестидесятых отец совсем заплохел, лежал по больницам то с 
сердцем, то с почками. И в конце концов умер. Но перед тем, поняв, к чему идет 
дело, решился на разговор. Дикий разговор, понимаю я теперь. Наверное, что-то 
и с головой у него стало...
   Короче говоря, он усадил меня рядом на постели, взял за руку и стал 
рассказывать, как его пытали и били на Лубянке. Не буду утруждать вас 
подробностями, но мне хватило. Я пытался успокоить его, а он - свое. И вдруг 
говорит: «Виля, я хочу, чтоб ты знал его фамилию, того моего следователя. У 
него хорошая для НКВД фамилия - Урываев. Просто помни эту фамилию, его, 
палача. Он в Москве, я знаю. Такие не тонут. Он моложе меня. Не знаю, зачем 
говорю тебе это, то ты знай, знай. Может...» И тут он наконец смолк, отвернулся к 
стене, засопел, потом заплакал.
   Ну а вскоре он умер. И я остался один. Один, но с этой самой фамилией в 
памяти - Урываев.
   Как полагаете, друзья мои, что было дальше? Ну, ты-то знаешь, голубка, а вот, 
Арсик, ты как думаешь? Нет, не догадаешься. Поэтому давайте выпьем по 
рюмочке, сделаем паузу, покурим. Или вот, голубка, давай потанцуем, а? Я вас 
приглашаю, мадмуазель!
   Ясно: для Анны это элемент игры. Она танцует, ее видят. Главное - что? Есть 
зритель. Значит, игра. Это профессионально. А если игрунья красива, то эта игра 
для нее - наслажденье. Вы мной любуетесь? Я очаровательна? Вы покорены и 
даже возбуждены, да? Прелестно! Глядите, любуйтесь. Это бесплатно, я дарю...
   А Виля прекрасно танцует, надо признать. И не скажешь, что ему почти 
шестьдесят. Чуткий в движениях, плавный, не таскает за собой партнершу, а 



почти носит ее – точнее, преподносит. Молодец, старый черт!.. Потом галантный 
поцелуй, и даму усаживают на стул. Всё.
   - Ты роскошь, голубка! – удовлетворенно говорит Виля. - Что налить королеве?
   - Вот того вина, немного. Мерси, дорогой. Ты не устал?
   - Ты что? Я в хорошей форме и чудесном настроении.
   - Ну, вот и хорошо. - Анна на миг прикрывает глаза и вытягивает губы, 
имитируя поцелуй. Виля счастлив. Потом поворачивает голову к Арсению:
   - Мы вас не смущаем, дорогой мой? Тем, как ведем себя, вас почти не 
стесняясь?
   - Нет, не смущаете. Не стесняйтесь.  Вы действительно хорошо смотритесь 
вдвоем, - проговаривает Арсений помимо воли, честно.
   - Вот это мне и нравится в тебе, что ты врать не умеешь. Но это прогностически 
плохо. Надо быть если не циником, то прагматиком и конформистом. Точно! Вот 
я в молодости...
   Он покачивает головой, вздыхает.
   - Ладно, уж коль начал, обязан я продолжить ту мою историю. Про молодость, 
значит...
   Итак, отец умер, а я остался с этой фамилией - Урываев. Майор, следователь с 
Лубянки, зверь, мучитель. И постепенно со мной началось то, о чем сейчас 
вспоминать страшно. Потом я узнал: это называется неврозом навязчивых 
состояний. Я только и делал, что думал об этом, о том, как этот Урываев мучает, 
бьет моего Карла, крошит ему зубы и так далее. По ночам меня мучили эти 
видения, и чем дальше, тем больше, порой я не спал вовсе. Вставал и курил, до 
утра. Я просто заболел! Да, вот таким я оказался невротиком в свои-то двадцать 
семь лет. Никак не мог избавиться от этой навязчивости, никак. И когда совсем 
мне стало худо и мне казалось, что сойду с ума, вдруг до меня дошло, дошло как 
спасение: я должен от этого освободиться. Но как? А вот так, сработало у меня в 
голове: я должен что-то сделать. Сделать дело, а не терзаться по ночам. Хватит, 
хорош!..
   Да, когда понимаешь, что надо делать дело, - значит, ты еще жив. И я стал 
обдумывать ситуацию, уже спокойно, трезво, даже холодно. Трезво и холодно я 
искал для себя лекарство. И нашел. Я понял, что именно отец вольно или 
невольно намекнул мне, где оно, лекарство. Оно - найти этого зверя Урываева и 
отомстить ему. И тогда я освобожусь. Моя свобода есть отмщение за отца. Всё.
   В тот период я заканчивал мой Пединститут и был почти уверен, что меня 
пошлют учительствовать в какую-нибудь тьмутаракань. А мне этого не хотелось, 
потому что я и не видел себя учителем, и покидать мои Хамовники напрочь не 
горел желанием. Я ж был уже не юный студент, понимал, что есть в жизни 
удовольствия, особенно в столице, уже знал с десяток женщин - пустых 
девчонок, но красивых, поэтессок чистого секса. Но дело не только в этом, дело 
в Урываеве. Мне нужно сделать задуманное - свершить возмездие.
   Да-да, я оправдывал себя чем угодно: судьбой несчастного отца, сволочизмом 
этого государства, где зло и мерзость являются по первому зову властителя и 
сеют в людях страх, страх. Но еще я оправдывал себя знаменитой фразой 
аббата Фариа из «Монте-Кристо» - про то, что нет ничего прекраснее 
справедливой мести. Да, спорный афоризм или вовсе неприемлемый, но тогда я 
был полностью согласен с этим. И, как Раскольников, стал трезво и холодно 
планировать убийство.
   Не буду утомлять подробностями, как я воплощал задуманное дело в жизнь. 
Оказалось, всё не так уж и сложно, главное - иметь терпение и искать. Я знал 
фамилию человека, его чин в 41-м году и место службы. Мне повезло: ведь еще 
шли хрущевские времена, и кое-что из прошлых непотребств удавалось выявить, 



найти концы. Я нашел, хотя, повторяю, мне здорово повезло. Да, я его нашел, 
отец был прав: такие не тонут. Однако...
   Искомый человек обнаружился не в здании главной конторы на Лубянке, а в 
районном отделе КГБ. Спасибо, что в Москве. И в звании подполковника. Из 
всего этого следовало, что по товарищу Урываеву тоже проехала телега 
разоблачения культа личности и ответственности за неправедные дела НКВД. С 
Лубянки его погнали, это раз, и, несомненно, понизили в звании, потому что, если 
тогда он был майором, то теперь, по прошествии двадцати лет был бы, 
наверное, уже генералом. Ан нет, всего лишь подполковник. Значит, битый, 
значит, трус и осторожный.
   Именно так. Дальше - триллер. Слушайте.
   Когда мне удалось получить точные сведения, где он и кто, я отправился по 
указанному адресу и попросил, чтобы меня принял лично подполковник Урываев. 
Завтра, сказали мне, он будет на месте завтра. На другой день мне удалось 
попасть к нему в кабинет. Я увидел мою будущую жертву.
   Опять же без подробностей, только это: он оказался невзрачным хиляком лет 
пятидесяти пяти, а мне-то в моих навязчивых ночных кошмарах представлялся 
крепкий, хорошо сбитый мужик с огромными кулачищами. Нет, увы, хиляк. Ну и 
славно, решил я, это даже не зверь, это просто мразь, раздавить такое - хоть 
брезгливо, но просто, только руки потом хорошенько вымыть.
   Я наплел ему полушепотом, что у меня есть на него компромат, но я готов 
обменять это на хорошую сумму денег. И он клюнул! Клюнул на мою заготовку, а 
ведь никакие деньги мне не были нужны, мне нужно было оказаться с ним один 
на один в его квартире. Он поверил, потому что был трусом и боялся новых 
разоблачений. И еще: у него, несомненно, были деньги, нахапал небось... В 
общем, мы договорились, где и когда. Где - это у него дома, сегодня же, после 
работы. Я записал адрес. Затем пошло мое новое вранье: я еду к себе домой за 
теми самыми документами. И предупредил, чтобы он не делал глупостей, когда 
мы встретимся, потому что, если я буду задерживаться, мои друзья вечером же 
дадут знать милиции и прокуратуре. О'кей.
   Будет ли при нем табельный пистолет, я не знал, но при мне была заточка. Вам 
известно, мои юные друзья, что такое заточка? Популярно объясняю для невежд, 
как пел Володя. Заточка делается из напильника, а вот напильник делается из 
высококачественной, очень крепкой стали. Дело это для хорошего слесаря не 
слишком тонкое, но умение приложить надо. Как я добыл эту заточку? А не 
вашего ума дело. Сообщу лишь, что в наших Хамовниках, как и повсюду, есть 
народец, не шибко уважающий уголовный кодекс и изредка идущий на мокрое 
дело. Вот я и заказал себе заточку через некоторых мужиков с моего двора. Мы 
были и остаемся в добрых отношениях, я для них свой. Для своего - сделали, не 
только за спасибо, конечно.
   Теперь мы приближаемся к счастливому финалу - к моему греху.
   Он проживал в Черемушках, в хорошем кирпичном доме, не иначе, 
кооперативном. Гад ползучий, гнида!.. Я приехал заранее и пронаблюдал еще со 
двора, один он идет к подъезду или с кем-то еще. Один. Потом я поднялся на 
лифте и позвонил в дверь. Он тут же открыл и хотел пропустить меня вперед, но 
этой возможности я ему не предоставил. Голова моя хорошо работала. Я сразу 
подошел к окну и помахал кому-то неизвестному. «Вот так и буду стоять у окна и 
через каждую минуту подавать сигнал моему приятелю во дворе. Не будет 
сигнала - тебе конец. Понял?» Он понял и сказал: «Давайте материалы». – 
«Давай деньги!» - приказал я. Он повернулся ко мне спиной и полез в шкаф. А я 
открыл свой портфель и сжал в ладони заточку. Резко два шага вперед, резкий 
удар в спину - всё!



   Так я намеревался сделать, не испытывая ни малейших сомнений в своей 
правоте, но в ту секунду он обернулся ко мне. И увидел заточку в моей руке, но 
главное, мои глаза. Он всё понял и запричитал. Трус, гнида, он молил о пощаде, 
вспомнил о детях, живущих с матерью где-то в другом районе, слезно говорил, 
что его заставляли, у него не было другого выхода, такие были страшные 
времена, и даже не забыл напомнить, что от Сталина и Берии пострадало 
столько работников НКВД, столько! Все деньги отдам, повторял, тряся 
подбородком. «Мне не нужны твои деньги, мне нужна твоя кровь!» - отрезал я и 
пошел на него.
   Тут он упал на колени, и я коротко огласил обвинительный приговор: «За моего 
отца Карла Белова, за всех тобой битых и мученых, за всех безвинных!» И занес 
руку с заточкой. У меня не было и промелька сомнений, что я совершаю 
преступление. Я вершу правосудие.
   Но в ту секунду он как очнулся, вскинул руку и прохрипел: «Стоп! У меня есть 
не только деньги, у меня есть чем откупиться, есть, есть! Посмотрите, я сейчас, 
сейчас достану!» - «И что же ты, гнида, достанешь?» – усмехнулся я. И он 
пополз, пополз по паркету к углу комнаты, где лежал ковер, откинул его и стал 
отковыривать паркетину, потом еще одну. Мне стало даже интересно. Клад, что 
ли?
   Именно так. Урываев просунул руку внутрь ниши и извлек оттуда что-то 
обернутое клеенкой. Спешно сорвал ее. Под ней -  металлическая коробка 
размером с мой портфель. «Вот!» - сказал. «Что - вот?» Он поднялся с коленей, 
прошел к столу, поставил на него коробку и открыл крышку. Мать честная, там 
были драгоценности!
   Тогда я плохо разбирался во всяких ювелирных штучках, не то что годы спустя. 
Однако интуитивно понял: эти штучки - состояние, это тысячи, много тысяч 
рублей, очень много. И растерялся. Урываев это заметил, опытная сволочь, 
чекист. И стал ласково напирать: отдайте документы, а цена им и моей жизни - 
вот, бриллианты, золото, серьги, колье, кольца, даже табакерка с камушками, 
императорская, одна она  полмиллиона стоит. Я смотрел как завороженный - 
просто никогда подобного не видел, то есть в натуре, а не в музее. И вот тут...
   Тут что-то крутанулось во мне. Ясно, что всё это - награблено, тайно вынесено 
мразью Урываемым из квартир при обысках, а может, и из музеев или хранилищ. 
Эти драгоценности принадлежали несчастным арестованным, ну и государству, 
если иметь в виду ту самую табакерку - золотую, с эмалью и несколькими 
бриллиантами на передней пластине. Всё это - не его, Урываева, и не мое, 
Белова. Это - ИХ, арестованных, ограбленных, погибших. А теперь так 
сложилось, что это идет мне в руки. Если не возьму я, то ценности останутся у 
палача Урываева. А если взять и передать государству? И я чуть не 
расхохотался вслед такой идиотской мысли. Отдать государству, которое и 
погубило владельцев сокровищ? Дудки, я не сумасшедший!
   Эти мысли пролетели в моей голове за пару секунд. Но еще: а что делать с 
Урываевым? Где оно, мое справедливое возмездие? Что же я всё стою с 
зажатой в кулаке заточкой? Ценности - вот, а отца не вернешь. Никого не 
вернешь, а эта сволочь жива и откупается тем, что прибрал у невинных...
   Я почувствовал, что впадаю в новый невроз... или психоз, не знаю. Я был 
преисполнен презрением - к Урываеву и к себе. Мы уравнялись. Вот такой грех.
   Я приказал ему отойти от стола и сесть на диван. Потом переложил 
драгоценности в свой портфель. Как раз хватило места, и портфель закрылся на 
защелку. Потом посмотрел на чуть успокоившегося подполковника КГБ. И сказал 
ему правду: что никакого компромата на него у меня нет, что всё это моя 
фантазия, но вообще-то, если покопаться, в некоторых органах кое-что на него 



лежит и при желании можно возобновить дело - тогда и из службы уволят, это 
точно, и звания лишат, а значит, и достойной пенсии не будет. Так что сиди и 
помалкивай, продолжил я. И не вздумай что-то предпринимать: тогда я или мой 
доверенный человек, мы донесем про украденные тобой драгоценности, в том 
числе у государства. А это – вышка, расстрел...
   Я ушел от него. Аз грешный... А теперь, мои слушатели, - перерыв, давайте 
выпьем и помолчим.
   - Не буду молчать! - резко проговаривает Анна. - Слушать больно. Уже в третий 
раз ты мучаешь меня этим кошмаром! И вообще - смилуйся надо мной, я же... я 
ведь тоже причастна к некоторым из этих драгоценностей, Виля!
   Он вскидывает руку:
   - Спокойно, голубка, спокойно. Это ж новогодняя ночь. Я тебя люблю. Это 
главное. А прошлое давно померло. А мы должны жить, потому что имеем право, 
потому что есть наша любовь... ну, моя уж точно. Поэтому глотни вина, покури, 
полюбуйся елкой. И дай мне тихо помолчать. О'кей?..
   В течение ближайших десяти минут он посещает кухню, затем туалет и ванную. 
Пока его нет, Анна говорит, понизив голос:
   - У него после этих воспоминаний сердце болит, я знаю. Поэтому прошу вас, 
Арсений, не судите его, даже намеком!
   - Боже упаси! - шепчет в ответ Арсений.
   Возвращается Виля и, усаживаясь, усмехается:
   - Что, шептуны, осуждаете старого дядьку? Старого дядьку надо не судить, а 
прощать. Верное средство не ошибиться.
   - Ладно, старый дядька, уж заканчивай свои страсти-мордасти! - вздыхает 
Анна. - Ты очень хороший человек, я знаю.
   - Мерси, голубка, - улыбается Виля. - Заканчиваю. Значит, так.
   Дальше было просто. Я быстро уговорил себя, что это - мое, только мое. Я 
уговорил себя, что исполнил желание папы Карло: он хотел, чтобы я жил долго и 
счастливо - вот именно так теперь и будет. Я буду жить счастливо, потому что в 
большом достатке, а вот сколь долго, сие расписано на небесах.
   Через некоторое время я сошелся с ювелиром, которого мне порекомендовала 
одна знакомая, и, странно или нет, он оказался порядочным человеком. Понял, 
чем я обладаю, оценил про себя, конечно, и я стал продавать ему некоторые 
штучки. Он вздыхал, что не может приобрести всё сразу - нет таких денег, а что 
касается той императорской табакерки, то просил никому ее не показывать и не 
думать продавать: рискованное дело, могут и убить или настучать в «органы».
   В общем, у меня появились большие деньги. Что я сделал? Первым делом, дал 
некую сумму человеку из комиссии по распределению, и после окончания 
института меня оставили в покое: дескать, трудоустраивайся сам как знаешь. Я 
знал и почти год вообще не работал, а наслаждался женщинами и 
времяпрепровождением в ресторанах. И это почти всё мои траты. Почему? А 
мне ничего кроме и не надо: машины не надо, дачи не надо, кооперативной 
квартиры не надо - мне и тут хорошо, а покинуть Хамовники и переехать в другой 
район, это для меня как уехать в эмиграцию. Дудки!
   Шло время, и теперь я дал денег одному сановному дядьке и стал членом 
Литфонда, да не просто членом, а одним из заместителей председателя 
Правления. Хорошее было место, ибо сидел я на распределении - путевок, в том 
числе за границу, дач, всяких премий, квартир в новостройках и так далее. Меня 
многие благодарили - финансово, естественно. И всё бы ничего, да скучно. 
Скучный народ, эти писатели-поэты-критики. Но было и положительное: все-таки 
с интересными людьми сошелся. Фамилии называть не буду, но среди них, 
поверьте, очень известные литераторы. Что еще? Рестораны опять же, женщины 



полусветские, поездки за рубежи нашей родины - Париж, Барселона, Рим, о 
соцстранах уж не говорю. По тем временам это был шик. Ну а еще я стал 
игроком, посещал квартиры, где славно играли в карты. Так и проводил ночное 
время: карты или женщины.
   Потом, когда в Литфонде всё заскрипело, зашаталось, началась грызня, я 
спокойненько ушел оттуда. Еще год валял безработного дурака, и вот мне 
предложили, так сказать, сменить курс - заняться финансами, конкретно - 
банковским бизнесом. Оказалось, тут и без специального образования можно 
обойтись, если есть голова. Дал деньги, меня ввели в Совет директоров одного 
недурного, вполне надежного банка. Впрочем, через годы этот банк тоже стал 
поскрипывать, но меня уже знали в тамошнем мире, и без всяких денег я стал 
опять же членом Совета директоров другого банка, «Восток-Запад», где и состою 
нынче. Оклад очень-очень хороший и премиальные регулярно. Вот и всё, 
пожалуй. Скоро мне шестьдесят, с удовольствием выйду на пенсию, ни в какое 
присутствие являться не буду. Чудесно. Драгоценности у меня есть, рубли есть, 
валютные счета есть - всё прекрасно.
   А Урываев сдох, я наводил о нем справки время от времени. Сдох. Что до тех 
драгоценностей, они в надежном месте, в моем именном сейфе. И табакерка 
императорская там, поэтому, пардон, показать не могу: она должна быть в 
надежном месте, в сейфе моего банка, повторяю. Но кое-что показать могу.
   Виля поднимается, обходит сидящую Анну и кладет пальцы на ее длинную 
шею.
   - Вот это старинное колье, смотри, Арсик. Прелесть! Глубокой воды алмазики и 
серебро высокой пробы. А работа какая! Несомненно, некая княгиня-графиня на 
балах украшала этим колье свою драгоценную шейку и открытую грудь выше 
декольте. Теперь это колье украшает шейку моей голубки. И это верно, достойно, 
это справедливо. Но это не всё.
   Теперь Виля склоняется к правой руке Анны, приподнимает ее, подносит к 
своим губам и целует. А затем поворачивает ладонь к Арсению.
   - Подойди-ка сюда, друг мой, полюбуйся на это кольцо. Это всем кольцам 
кольцо! Невероятной цены, и я счастлив, что его не продал, хотя и была мысль, 
но, хвала небесам, вовремя встретил мою голубку и подарил ей. Посмотри, 
полюбуйся. Только такая женщина может соединиться с таким кольцом. 
Женщина-звезда и кольцо-звезда, они должны стоить друг друга, иначе 
мезальянс. Одно печально: одевать его следует только тогда, когда хозяйка 
кольца приглашена в дома, где надежно, где только свои. А вот в театр, 
например, это никак! Да, голубка? Печально, но тут уж ничего не поделаешь. Или 
ходи с охраной.
   Виля смеется, опять целует пальчики Анны и затем галантно укладывает ее 
руку ей на колено.
   - Так что ты мне пела про свою причастность к моим драгоценностям? Ерунда! 
К моим, именно к моим, ты никак не причастна. Ты причастна к своим. Вот и 
владей, вот и носи. Проблема закрыта. Это ведь прекрасно, Анна и Арсений, 
когда любовь закрывает проблемы. Любовь есть свобода и прощение. Вот так-то, 
братцы...
   Эти слова - про то, что есть любовь, что она такое, - Арсений запомнит.

        
Глава 6. ОБ ИСТУКАНЕ, ГОЛОЙ ВДОВЕ И ПОЭЗИИ



   В середине января наступившего года Арсений стал сотрудником того самого 
института, где, в числе прочего, проектировался упомянутый выше мост в 
Нескучный сад. Повышение в должности, неплохая зарплата, а главное, 
интересная работа. За спиной всего этого стоял, конечно, Виля.
   Так сложилось, что теперь Арсений оказывался в Хамовниках не только во 
время прогулок с Вилей или в его доме, но и по долгу службы: мост-то должен 
был красоваться именно здесь, между Фрунзенской набережной и Нескучным 
садом, - вот и наезжали сюда проектировщики и архитекторы для 
рекогносцировки и других необходимых дел. А к тому же следовало кое-что 
уточнять и по расположенному выше по течению реки Андреевскому окружному 
мосту, который вскоре должен был переехать на новое место прописки и стать 
основой для моста Нескучного. Короче говоря, Арсений наезжал сюда теперь 
частенько.
   Однажды во второй половине дня, свершив рабочие дела, решает он 
прогуляться, тем более не холодно, ясно, солнечно. Виля еще торчит в своем 
банке, орудуя финансами и, наверное, делая деньги из воздуха, поэтому идет 
себе Арсений вдоль набережной в одиночку.
   Медленно идет, со вкусом - от будущего Нескучного моста к вечному 
Крымскому. Минует начало все трех Фрунзенских улиц (усмехается: спасибо, что 
у нас не Парковые, тех шестнадцать!), затем начало бывшего Теплого переулка, 
в проеме которого тускло светится куполами храм Николы, и вдруг видит впереди 
чудо-юдо.
   Выше горизонтальной плоскости Крымского моста торчит истукан. Ну да, 
памятник, бронзовый, темный, кажется, в шляпе и, понятно, за мостом, но тут, 
для идущего Арсения, мост и истукан как бы накладываются друг на друга. 
Значит, торчит истукан, но торчит он особо: плоскость моста в точности проходит 
по его причинному месту - то есть по той части изваяния, где низ живота 
переходит в начало ног. И потеха в том, что истукан торчит над рекой и всей 
округой так, словно изваян он именно по это самое причинное место, поскольку 
ног отсюда не видно. Любоваться подобным еще не доводилось.
   И Арсений сразу вспоминает: ну, конечно, это же тот самый, нашумевший 
среди москвичей памятник, творение известного скульптора-гигантомана, 
любимца столичного градоначальника, однако шибко не любимого народом, ибо 
надоел. Конечно, это его Петр Первый! Какая прелесть, какое уродство - по яйца! 
Ну, если смотреть отсюда, еще до Крымского моста.
   Хохотнув и тем заметно улучшив настроение, Арсений решается на измену 
малой родине: проходит по тротуару под мостом и оказывается вне Хамовников, 
на Пречистенской набережной. Изменяет! И зачем он совершает это 
святотатство? А вот захотелось глянуть на командора-истукана во весь 
гигантский рост, не по яйца.
   Ну, глядит. Жутковатое зрелище. Командор в морском, судя по всему, одеянии 
стоит на Стрелке, топча ее мощными ногами в сапогах-ботфортах. Да, Стрелка! 
Когда-то тут, на стыке Москвы-реки и Обводного канала, была небольшая 
гребная база, стояли разные двойки, четверки, восьмерки, проходили тренировки 
и даже мелкие соревнования. Теперь здесь угнездился сам царь Петр в 
бронзовом воплощении, командор-истукан, властелин округи. Тут же 
вспоминается строка из пушкинского «Медного всадника»: «Ужасен он в 
окрестной мгле». Именно!
   Арсений поворачивает обратно. На родину, в Хамовники! Что ж, конечно, 
нехорошо так думать, говорит себе, но спасибо, это не у нас, а у них, всех 
прочих, нехамовничан. И добавляет: туда, в заграницу, я больше не ходок! Да и 



вообще: почему я называю Хамовники малой родиной? Она большая и есть, или 
просто Родина, именно так...
   Через несколько дней, на прогулке уже вдвоем, Виля хохочет, слушая рассказ 
Арсения. 
  - Всё, - говорит в заключении, - теперь вы, друг мой, не полухамовничанин, а 
полностью наш. Жалую вам это высокое звание, ибо в вас голубая кровь теперь 
на все сто процентов. Есть повод поднять бокалы по данному поводу, как 
полагаете? Вот и пошли по направлению к дому. Поужинаем с шампанским, 
скоро голубка моя со спектакля вернется, а к ночи сядем за карты, поскольку 
сегодня суббота и можно до утра. Ах, черт, пора мне на пенсию, пора, чтобы 
суббота была у меня ежедневно! Да, дотяну до начала осени, до своего дня 
рождения, и сразу подам заявление.
   - И чем же будете заниматься?
   - Как это чем? - искренне удивляется Виля. - Эпикурейством! Рестораны, карты, 
любовь, путешествия, театры, музеи и книги, книги. Это еще на сто лет 
программа!

   В эту ночь царит Анна: она обыгрывает всех. В конце последнего раунда 
придвигает к себе кучу купюр и дурачится: разбрасывает их по столу, 
подбрасывает. И смеется. Нет, молодец красавица, ей это идет. Потом говорит:
   - Это мне не просто повезло, хотя, конечно, не без удачи. Сегодня у меня 
апстрик! А почему?
   - Ну, полагаю... - тянет Виля, - ты сегодня в театре превзошла себя и до сих в 
объятиях вдохновения.
   - А вот и нет! В театре была рутина, опять «Семейное счастье». А во время 
антракта мне показали... Один наш актер показал, совсем молодой еще... Знаете 
что? - обводит она глазами сидящих за столом. - В каком-то иностранном 
глянцевом журнале - скрытой камерой снятая любовница Люка Фурнье в 
процессе секса с другим любовником. Просто порнуха! Скотство. Скотство - не 
секс, это их проблемы, а то, что это втихаря сняли и опубликовали, 
опубликовали!
   - И что? - усмехается Виля.
   - Как что? Скотство, повторяю! Вот за это, за то, что я невольно прикоснулась к 
этой гадости людской, мне и выпала компенсация - апстрик. Выигрыш, и какой!
   - За выигрыш - поздравляю и рад, рад, - тянется за коньяком Виля, - а вот за 
неумность твою пожурю тебя, голубка.
   - Интересное кино! - вскидывается Анна. - Какую глупость я сморозила?
   - А вот какую, - говорит Виля и разливает коньяк по рюмкам. - Послушай меня, 
голубка, и вы, молодые люди тоже. Давно это было, но уже в эпоху 
существования тех, кого стали называть «папарацци».
   Жаклин Кеннеди - вам знакомо это имя? Ага, спасибо. Так вот, ей нанесли 
двойной удар: первый - сняли в непотребном виде за занятием не для 
посторонних глаз, а второй - было это вскоре после убийства ее мужа Джона, 
президента. Значит, сфотографировали. Чем на досуге занимается вдова? 
Естественно, сняли тайно, через окно, из сада ее виллы. Как-то умудрились. Или 
подкупили охрану. Или кто-то из охраны и сфотографировал за хорошую мзду.
   Так чем она занималась? Она была в туалете, полуголая, и, приспустив 
трусики, писала. И вот - серия кадров в каком-то желтом или полужелтом 
издании. Для всей Америки и прочих стран. Мерзость? Безусловно. Мерзость 
вообще, и уж в отношении Жаклин Кеннеди, вдовы, - вдвойне. И что? К чему я 
это?



   А к тому, голубка, что подобное было, есть и будет всегда. Это противно, но 
закономерно, а на закономерности нельзя обижаться. Это одно из противоречий 
современной цивилизации: вечные проповеди нравственности, прав человека, с 
одной стороны, и вседозволенность, аморальность, с другой. А как же: у нас, 
журналистов, тоже свои права, да и вообще подобное не запрещено законом! У 
нас нет цензуры, мы свободная страна!.. И ничего с этим не поделаешь.
   Или вот: откопали, что у какого-то президента, примерного семьянина, десять 
лет назад была любовница - и чуть ли не импичмент! И кто готов объявить ему 
импичмент? Те, у большинства из которых - тоже есть или были любовницы. 
Правильно: всем можно, а вот ты не попадайся! Вывод: ханжество и лицемерие - 
тоже законные свойства рода людского. А посему нельзя на это реагировать так, 
как ты, голубка. Ты должна сделать свой вывод: не попадаться. Ты уже 
известная, а станешь знаменитой, сыграешь Каренину, за тобой тоже будут 
папарацци гоняться и искать жареное, и публиковать. Возмущаться бесполезно, 
а значит - не нужно. Не попадаться, быть в стороне от журналистов и им 
подобных, вот и всё! Поняла? Я уж не говорю: не греши. Все мы не без греха и 
никак не святые. Таких абсолютное большинство среди человеков обоего пола. 
Но есть еще одна тонкость, если ее приметить. Давайте выпьем, и я продолжу.
   Отхлебнув коньяку, Виля продолжает:
   - Эти папарацци и их издатели гоняются за мерзкими деталями, интимом и 
прочим не только для того, чтобы увеличить тиражи, то есть прибыль. Они - 
слушайте! - наслаждаются всем этим. Равно как и читатели, зрители и так далее. 
Равно как политики, осуждающие опростоволосившегося президента. 
Наслаждаются все! Потому что это в природе людской - тянуться к пороку, 
грезить о нем втайне и наслаждаться им, когда его показывают или просто 
описывают. Кстати, об описывающих, то есть писателях.
   Тут Виля, хмыкая, покачивает головой. И разглагольствует дальше, выйдя, 
судя по всему, на давнюю свою тему:
   -  Еще Лев Толстой подметил, что есть такие, которые, описывая, обличают, а 
сами наслаждаются. Это есть у Куприна, да и почти весь Достоевский такой же. 
Да простят великие, но что это по сути - обличать, но наслаждаться тем, что 
описываешь? Да просто: фарисейство, лицемерие, пусть неосознанное. А в 
основе основ – попытка удовлетворения своей тайной страсти, темной страсти. 
Уж о современных писателях я не говорю. Но ведь и классики, классики! А что – 
они другие по природной сути?
   Но они-то, писатели, все-таки неосознанно, а вполне осознанно - папарацци, 
издатели, киношники. Показывать грех - их страсть. И вдова Жаклин Кеннеди, но 
без трусиков - тоже их страсть, ибо полюбуйтесь: голенькая! Их страсть - кто с 
кем спит, кто и как изменяет, кто что делает в своем закрытом от посторонних 
мире. Жуть как интересно! Вот и про тебя, голубка, будет интересно. Тебе 
тридцать лет, ты незамужняя, но ведь ты не монахиня - кто-то у тебя есть? Кто?.. 
Я не себя имею в виду, ты понимаешь. Я имею в виду их. Их страсть. Поэтому 
повторяю: не попадайся, не знайся с ними, не общайся. Лучше вообще никаких 
интервью, позирования и прочего. Помни про их скрытую природную страсть.
   - Именно так, - вторит Виле приятель Арсения, - вот я недавно прочел: 
оказывается, в полицию-милицию зачастую идут люди, у которые скрытая 
агрессивность. А мы возмущаемся, когда там непотребства происходят. Так 
поставьте барьер на пути таким людям! Почти невозможно. Поэтому, согласен, 
нельзя к ним попадаться. К ментам, журналистам, чиновникам...
   - Если к чиновникам, то и к заместителю Председателя Литфонда, например, - 
смеясь, добавляет Виля.
   - То есть? Почему? - не понимает приятель, а Анна тоже смеется.



   - Потому, - отвечает Виля, - что когда-то я им был, то есть чиновником, и мне 
давали взятки... Да-да, вы правы, нельзя к ним попадаться, и ничего просить не 
надо, правильно это у Булгакова. А что надо? Брать. Брать!.. Ну ладно.
   - Да, ладно, всё, закрыли тему! - тут же соглашается Анна, произнеся это 
довольно резко. Но вдруг поворачивает голову к Арсению: - А вы-то, господин 
Пьер Безухов, как считаете?
   Виля изучающе смотрит на него, и Арсений понимает, что его опять 
испытывают. И подумав, говорит:
   - Люди так устроены, что спокон веку подчиняются правилу, начертанному еще 
на кольце царя Соломона: «Все проходит». Хотя... да, спустя несколько 
тысячелетий после того, как царь иудейский изрек эту мудрость, нашелся 
человек, который ее уточнил. И вышло не менее мудро, даже более верно:

Всё проходит, всё уходит в никуда из ничего.
Всё проходит, но бесследно не проходит ничего.

   - Красиво! - усмехается Анна. – Но ваш ответ - вокруг да около. Хотя красиво, 
повторяю, и что-то в вашем ответе есть. Да, Виля? А кто же сказал это, что за 
поэт?
   Арсений облегченно вздыхает:
   - Уже не царь, а, правильно, поэт. Левитанский его фамилия.
   - Большой поэт, - кивает Виля. - Очень большой. Я его знал, между прочим. 
Нет, мы не то что дружили, но несколько раз бывали в ресторане ЦДЛа. Он 
любил там иногда пообедать и выпить. И меня пару раз приглашал. Это когда я 
служил в том самом Литфонде. Но взяток не предлагал, упаси Боже! Он был 
прекрасно-ненормальным, то есть не из людской нормы, не из большинства: 
только о слове и думал, о языке. Когда всё время о слове и языке - тогда 
получается язычник. Ага, язычником был, царствие ему небесное. Ты читала его 
стихи, голубка? Так почитай, почитай! Почитай и влюбись. Я тебе дам его томик, 
подаренный им самим, с дарственной надписью, теплой. Сейчас покажу.
   Виля скрывается в другую комнату, где у него большой книжный шкаф. Вскоре 
возвращается, передает томик Анне. Та начинает листать.
   - Да, так вот, о поэзии, о поэзии вообще, - будто и не прерывался, продолжает 
Виля. - Еще Тредьяковский, а потом и Цветаева, и Пастернак, все по-своему 
говорили, что искусство и жизнь - не оно и то же. Добавлю, поэт не может, не 
должен жить одной поэзией. Искусство - это не есть жизнь, это - эвфемизм 
жизни.
   - Ты прямо афоризмами говоришь, - качает головой Анна и усмехается.
   - Я говорю про то, как есть. Знаешь, почти анекдот: те англичане, которые 
придумали футбол, собрались однажды, чтобы утвердить правила этой новой 
игры. И, утверждая, отвергли предложение одного джентльмена, который 
настаивал на том, что за грубость на футбольной поле следует наказывать 
виновника. А почему это забраковали? А потому, ответили тому господину, что - 
слышайте! - джентльмен никогда не ударит джентльмена. Зачем же писать 
лишнее?.. Вот так. Но теперь это выглядит как анекдот. Ударит! Потому что в 
футбол, как и в жизни вообще, играют отнюдь не джентльмены. Это я 
возвращаюсь к Левитанскому, к тому, что это надо знать не только теоретически, 
но и строить свое поведение и отношение к окружающим, исходя из данного 
знания. Вот и ты, голубка, помни об этом. А что до Левитанского, то почитай его, 
почитай.



Глава 7. ДЕФОЛТ И ЕЩЕ ОДНО КОЛЬЦО С БРИЛЛИАНТАМИ

   Время бежит, как положено, и уже настает лето. Сначала июнь - это наша 
краткая тополиная зима, о чем мы живописали в самом начале. В сей год она 
удалась на славу. А потом и начинается собственно лето. Оно же в наших 
Хамовниках, равно как и во всем граде московском (равно как и на большей 
части державы), оно коротко, наше лето. Ведь от нас до северных окраин не так 
уж и далеко. О том даже Пушкин написал, не без всегдашней своей иронии:

Но наше северное лето –
Карикатура южных зим,
Мелькнет и нет: известно это...

   Значит, нет и повода, чтобы растекаться.
   Промелькнул июнь, затем июль, а вот и август. Тогда вдруг и звонит Анна. 
Арсению домой звонит. Впервые.
   - Меня Виля просил, - тараторит, поздоровавшись. - У него сейчас какое-то 
совещание, он весь день прерваться не может, запарка. Он просил передать 
вам, чтобы вы срочно, именно срочно сняли все, все свои деньги в сбербанке и 
перевели их в доллары. Все! И эти доллары хранили у себя. Или принесли их 
Виле. Да, у него не пропадут.
   - А что произошло? - недоумевает Арсений.
   - А хрен его знает! Какой-то финансовый обвал. Рубля. Поэтому надо срочно 
менять рубли на доллары. Вы меня поняли?
   - Понял, понял. Да у меня на сберкнижке совсем не густо.
   - Сколько есть, - горячится Анна. - Иначе пропадут. Вы меня поняли? Сегодня 
же! Ну, всё, я его просьбу выполнила, всё, пока, пока!..
   Так, спасибо Виле и Анне, Арсений спас от уже надвинувшегося дефолта свои 
небольшие деньги. А умница Виля, как выяснилось, свои накопления и всегда-то 
держал в долларах, кроме того что имел счет за границей. Что до остающихся у 
него драгоценностей, то они, понятно, дефолту не подлежали никак.

   Тот самый дефолт случился в августе, а вскоре, в начале осени, Виле 
исполнилось шестьдесят, и он сдержал слово - вышел на пенсию, по поводу чего 
устроил банкет в ресторане. Там было много народа, Арсению сплошь 
незнакомые, за исключением Анны, люди сытые, богатенькие, премного 
самодостаточные, но, странно, многие даже интересные, ибо умные. Но Арсений 
предпочитал видеть Вилю с Анной в языковском доме, потому ничего не 
оставалось, как выдержать ресторанную посиделку. Выдержал, конечно. И вот, 
слава богу, они уже вдвоем, гуляют по Хамовникам, а Анна... у нее сегодня 
спектакль, она не приедет, она вообще не каждый день бывает у Вили - не жена 
ведь. Нежена сегодня играет в «Трех сестрах», отличный спектакль поставил 
Петенька, сообщает Виля, и голубка наша там хороша, вот это -  для нее, по 
ней... И они с Арсением идут дальше.
   Выходят на набережную, туда, где скоро будет красоваться Нескучный мост. 
Под ногами - мокрая листва, парапет холоден и влажен. На воде качается 
одинокая чайка, отсвечивая белым опереньем. На противоположной стороне 
реки молча, недвижно стоит Нескучный сад, еще весь в листве, еще зеленый, 
еще только в предвкушении октябрьского карнавала, карнавала-пожара, того, 
когда только чиркни спичкой, и - р-р-раз!



   Нескучный, кажется, спит. Среди деревьев мелькает небольшой двухэтажный 
дом с белой колоннадой - бывшая дворянская усадебка, а впоследствии 
библиотека Парка культуры. Тихо, сонно, безлюдно, лишь по Окружному мосту 
изредка простукивает состав в сторону Новодевичьего и дальше к Киевскому. Да, 
скоро этот Андреевский мост переедет, уже скоро, через год. А что год для 
Хамовников? Там, промельк...
   - А не пойти нам сегодня на Девичку? - предлагает Виля, и они сворачивают 
направо, следуют вдоль Окружной дороги и так выходят к Новодевичьему. Потом 
поднимаются к тому самому скверу, на месте которого когда-то стоял цыганский 
табор, а после сворачивают на Погодинку и идут по этой тихой улочке.
   Виля кивает:
   - А это - дом Погодина, знаешь? Была целая усадьба. Погодин тут сорок лет 
жил. Сорок! Значительный был человек, историк, хотя и славянофил. С 
Пушкиным коротко знался... Да, такие странные связки возникают - я имею в 
виду, у меня. Там, в начале Девички, - Толстой с его памятником, тут - дом 
Погодина, а между ними - Пушкин. Где? Слушай.
   Однажды Пушкин обедал у Погодина. Там был и Мицкевич. Ну, ели, попивали, 
и в ходе разговора наш великий Пушкин свернул на какую-то непотребную тему. 
В общем, брякнул нечто такое! Нечто такое, что Мицкевич, гордый поляк, опешил 
и сказал: «Помилуйте, господа! Порядочные люди и наедине с собой таких 
вещей не говорят». Вот так-то. Вот таким был наш гений. Но!
   Ты, Арсик, ведь знаешь, что Толстой на поэзию смотрел косо, не жаловал. А 
вот Пушкина любил, хотя, понятно, не мог его знать лично. Поэзию его любил, 
ценил как-то особо. И из всего пушкинского выделял его «Воспоминание». И 
непременно последние строки: «И горько жалуюсь, и горько слезу лью,/Но строк 
печальных не смываю». Помнишь? Эти слова просто потрясали его, Толстого. И 
вот подумал я: а почему так потрясали?
   Это стихотворение написано в 1828 году. Пушкину было двадцать девять 
(всего лишь!), и именно тогда же, в 28-м, родился Толстой. Совпадение? Думаю, 
Толстой отметил это. Но ему, потрясенному после прочтения этого стиха, было 
уже много лет, много. Вот такое сближение, странное, как говорил Пушкин. М-
да... А Мицкевич его урезонил, обедая у Погодина. Смех и грех! Мог Пушкин быть 
пошлым, конечно, мог. Но – «Воспоминание»!
   Виля умолкает и покачивает головой. Арсений спрашивает:
   - А скажите... Банальный вопрос, но все-таки. Как думаете: Наталья 
Николаевна изменяла ему?
   - Уверен - нет. Не располагаю, понятно, прямыми доказательства, равно как и 
те, кто на противоположной позиции. Моя убежденность - только на обдумывании 
того, что читал на эту тему, и на психологии. Наталья Николаевна - изначально 
не тот женский типаж... не тот, который изменяет в браке, ну и воспитание 
соответствующее, почти патриархальное, а плюс к тому - Пушкин, такой муж, 
старше ее на пятнадцать лет, постоянно наставляющий ее, обучающий, как себя 
вести в свете! И она обучалась.
   Ну ладно, возможно, она не так уж сильно любила-обожала мужа, но изменить - 
нет. Хотя, да, была польщена ухаживанием молодого красавца-мерзавца, но 
когда он ее, как говорят, достал, попытался перейти границы, она всё рассказала 
Пушкину. Именно это послужило импульсом к его дальнейшему поведению, на 
финале чего - дуэль. Однако о жене он сказал: «Она невиновна, но душа ее 
смущена». Верно сказал, абсолютно точно. Конечно, невиновна: разве женщина, 
изменяющая мужу, стала бы рассказывать ему о встрече с любовником? А она 
рассказала, потому что та встреча была подстроенной и Дантес не был 
любовником, а только назойливым обольстителем, который ее очаровывал. 



Поэтому, да, невиновна, но, да, душа ее смущена. Всё правильно... А Пушкина 
обыграли, просто обыграли, да и безразличие царя Николая сыграло роковую 
роль. И то, что его обыграли, еще раз доказывает, что он, во-первых, поэт - по 
сути природной поэт, а не игрок, хотя карты обожал, что хорошо известно... Я вас 
удовлетворил?
   - Пожалуй, - кивает Арсений.
   - Вот и славно. И правильно, что ты сказал «пожалуй», потому что тут, во всей 
этой трагической и темной истории, тут только мнения, гипотезы, умозаключения, 
а фактов нет... И кстати - о табакерке!
   Виля даже приостанавливается на секунду, качает головой и продолжает:
   - Вот что вспомнил! Был тогда такой ритуал: когда посланник заканчивал свой 
срок и отбывал на родину, царь давал ему прощальную аудиенцию и в конце 
оной дарил табакерку, очень дорогую, конечно. Императорская табакерка!.. Но 
тут... После дуэли Дантес был под следствием, по истечению которого Николай 
повелел выслать его из России, а его приемному папаше Геккерну, 
нидерландскому посланнику, отказать в пребывании в империи. Дескать, катись в 
свою Голландию. Но Геккерну царь отказал и в прощальной аудиенции, и тот 
остался без императорской табакерки с бриллиантами. Осталась эта 
табакерочка в царских закромах, и не только эта конкретная, а и другие, но почти 
через сто лет их, в числе прочих ценностей, прибрали большевички - и теперь 
одна из них у меня. Вот так-то! Кто знает, может быть, как раз та самая, 
связанная с Пушкиным?
   Ладно, - вздыхает Виля, - я возвращаюсь к Толстому и Погодину, если не 
возражаешь. Знаешь, они - тоже парочка! У меня в душе, у меня! Вот еще и такая 
история, тоже темная и почти детективная.
   Погодин умер вот здесь, в этом доме, в 1875 году. И во время похорон отсюда 
исчезла одна реликвия, но какая! Сюртук Пушкина! Да, тот, в котором он был на 
дуэли с Дантесом. В общем, дуэльный сюртук Пушкина - как писал Даль, с 
маленькой, размером с ноготок, дырочкой чуть выше правого паха. Даль ведь 
врачом был, принял смерть Пушкина, проводил вскрытие, всё определял точно. 
Этот сюртук Далю подарила Наталья Николаевна в память о муже, о его 
последних днях. И потом сюртук висел у Даля в шкафу - в доме на Большой 
Грузинской, что возле зоопарка. А затем Даль подарил этот сюртук Погодину, 
поскольку тот был известным коллекционером-собирателем исторических 
ценностей, реликвий, и в доме у него было так называемое древлехранилище. 
Вот из этого самого древлехранилища сюртук и исчез в 75-м году во время 
похорон Погодина. Лихо?
   Дальше - сплошные версии. Например: Даль не дарил  сюртук Погодину, а 
последний украл его у первого. Лихо? Еще: многие знали, где находится сюртук, 
и во время похорон Погодина выкрали только его. Охотились за ним? Кто? Кто 
выкрал? Уж не потомки ли Даля? Еще: после кражи сюртук нигде не всплыл - 
исчез, и с концами, до сих пор. Но по одной из версий, сюртук вовсе не крали - 
его просто-напросто потерял сын Погодина, когда вез на извозчике с целью 
продажи кому-то, а по пути заехал в баню помыться и где-то посеял - то ли по 
дороге, то ли в бане. Эта версия так и стала называться «банной». И на этом 
конец: сюртук сгинул, зато версии существуют и поныне, однако толку от них нет.
   Как тебе, друг мой, детектив? О! А какие имена в этой истории: Даль, его 
потомки (кстати, сын Даля Лев – архитектор, автор проекта Храма Христа 
Спасителя), Погодин, его сын-растяпа, ну и Пушкин, конечно, да и еще кое-кто, ну 
да ладно.
   А Толстой тут при чем? - спросишь ты меня. Да совсем ни при чем - для всех, 
кроме меня.



   Есть такой хороший поэт, я с ним знаком еще с моего Литфонда. Он наш, 
хамовничанин - значит, человек стоящий, тонкий. Так вот, он написал роман, 
действие которого происходит в Хамовниках. Но! В этом романе престранно-
интересным образом переговариваются между собой наши тутошние памятники - 
Толстому, Пирогову, врачу Филатову, который возле нашего роддома, и 
некоторым большевикам, тьфу на них. М-да, очень интересно, правда. Но я вот о 
чем. Понимаешь, еще издавна в моей голове (или в душе, не знаю) ведут 
разговоры Толстой и Погодин, но только так, будто они прогуливаются здесь - 
между началом Девички, где дом и улица Льва Толстого, и концом Девички, где 
дом Погодина и его улица.
   Да, встречаются и гуляют, разговаривая. А о чем? Да о разном, конечно. 
Например, о «Войне и мире». Там граф напуделял кое-что с исторических 
позиций, вот ему историк Погодин и пеняет интеллигентно: а вот это, Лев 
Николаевич! а это! или вот тут, батюшка, тут-то! Тут, батюшка мой, было так, а не 
как у вас! или ваше рассуждение о том, что война противна самой природе 
человеческой; извините, не соглашусь никак, к сожалению: не противна природе, 
а именно по природе его... Толстой, понятно, хмурится и в который раз стоит на 
своем: дескать, не исторический роман писал я, а историю судеб, и вообще, 
уважаемый Михаил Петрович, литература и реальная жизнь - это не всегда одно 
и то же, эти телеги иногда и в разные стороны едут, а война, она страшнейшее 
из зол, а зла бежать надо - уж я-то знаю, Крымскую прошел... И так серьезно это 
в моей голове происходит, так интересно крутится.
   Или вот: Погодин рассказывает ему о том самом пушкинском сюртуке: как 
получил драгоценный дар от Даля, как хранил, как потом сюртук похитили и кто 
похитил. Преинтересная история у меня получилась, чистый детектив! И со 
временем стало мне казаться, что так на самом деле и было, что это не 
фантазия моя, а реальность. Только кто ж в нее поверит? Ну, может быть, только 
отдельные хамовничане. Вот ты, Арсений, поверишь? Ладно, поведаю как-
нибудь потом - про то, как я объединил, сблизил Погодина, Пушкина и Толстого, 
объял их единым кольцом. Драгоценное получилось кольцо, с тремя 
бриллиантами, под стать тем, что у меня хранятся.
   Ладно, пошли-ка домой, в сухое тепло. Голубка моя сегодня к нам не приедет, 
вот и поужинаем вдвоем, водочки с холоду хряпнем, поболтаем всласть - и о 
женщинах, конечно, и о женщинах, стервах-прелестницах, а как же! Когда два 
мужика болтают, так непременно в эту сторону свернут. Мы ж живые люди пока, 
да? Как сказал один умный озорник, мужчина, который считает, что любовь 
возможна только в браке, никогда не напишет Венок сонетов.

Глава 8. СМЕРТЬ, НОВАЯ ТАЙНА И ИМПЕРАТОРСКИЙ ДОМ

   Где-то в конце этой осени Арсений вдруг обратил внимание на то, что в 
языковском доме Анна стала не просто постоянной гостьей, а, похоже, хозяйкой. 
Тут лежали и висели ее вещи, в ванной появилась россыпь всяческих женских 
флаконов и тюбиков, а вся Вилина квартира, и всегда-то аккуратная, теперь 
выглядела образцовой, какой-то особенно уютной. Ну да, незримая женская 
рука... Но главное, Анна держалась как-то по-новому: совсем спокойно, как своя, 
- например, подходила к телефону, чего прежде не делала, ожидая, когда, трубку 
возьмет Виля. Теперь брала и она.
   Арсений, конечно, не задавал хозяину квартиры вопросов, но отмеченный факт 
(если это факт, а не домысел или временное явление) вызывал у него 



противоречивые чувства. С одной стороны, он был рад за Вилю, к которому 
относился не только с теплотой и благодарностью, но и - чего скрывать? - почти 
любил его, а вот с другой стороны... С другой - конечно, ревновал и в который 
раз корил себя за тайную влюбленность в Анну, совершенно бесперспективную 
для него. Ну да ладно, пусть им будет хорошо, он-то тут при чем! Друг дома - и 
на том спасибо.
   В остальном же всё у них тут оставалось по-прежнему: встречи раз в неделю 
по субботам, покер, интересные разговоры, ну а помимо этого, периодические 
прогулки по Хамовникам. В общем, как бы и без особых перемен. Но вот после 
наступления нового года (встречали вместе опять же) Виля лег в клинику - как он 
сказал, для краткого профилактического ремонта параллельно с обследованием. 
А в чем дело? Да сердечко иногда дает о себе знать - вот и посоветовали 
приземлиться на больничную койку дней на десять. Нет проблем, скоро 
встретимся дома.
   В течение этих десяти дней Арсений пару раз звонил поздними вечерами в 
Языковский, и трубку брала Анна. Если не брала, уже понимал он, она еще на 
спектакле в театре или на пути сюда. Похоже, так и было. Отвечала Анна 
спокойно, коротко говорила, что с Вилей всё совсем неплохо (тьфу-тьфу-тьфу! - 
добавляла) и на днях его выпишут, тем более что находится он совсем рядом, в 
кардиологическом отделении одной из клиник на Пироговке. Важно, чтобы его 
хорошо пообследовали и сказали, какие лекарства принимать и какого образа 
жизни придерживаться. Может быть, в санаторий поехать или на курорт какой в 
Европу. А как только он вернется домой, то тут же позвонит, и милости просим в 
гости.
   Через неделю они увиделись, Виля был, как всегда, спокоен, улыбчив и 
разговорчив, но вот лицо - оно как-то посерело, залегли складки по сторонам рта, 
да и голос стал потише, поглуше. Анна же совсем не выглядела веселой и 
привычно победоносной. Вдруг сказала, когда Виля, пошучивая, повествовал, как 
его мучили: «А может, ты все-таки согласишься?» - «Оставь, голубка! - вскинул 
он руку. - С этим - всё, я себя хорошо чувствую». Анна мотнула головой и вышла 
в кухню, а Арсений, по привычке своей, не задавал лишних вопросов.
   Вопрос задала Анна - через день. Позвонила Арсению вечером из театра (так и 
сказала: из театра) и сообщила, что дела неважные, Виле настоятельно 
рекомендуют операцию на сердце, ибо резко снижен кровоток в какой там 
коронарной артерии, но он отказался и слушать об этом не хочет... так вот, 
может быть, вы, Арсений, с ним поговорите, уговорите, он к вам очень 
расположен, а я для него кто? - женщина во-первых, во-вторых и в-третьих. Так 
поговорите?
   И как тут ответишь - нет? Конечно, поговорю. Поговорил. Однако, и вправду, 
Виля об этом не желал слушать. «Оставь, Арсик, друг мой, это не стоит нашего с 
тобой времени. Я еще долго поживу, поскольку не выполнил свою пенсионно-
эпикурейскую программу даже на четверть. А сердце - да не так уж часто оно 
меня тревожит, мне дали хорошие препараты - в общем, всё о'кей, и не будем 
возвращаться к этой проблеме. Резать меня - ишь чего захотели! Если резать, то 
этим буду заниматься я, врагов не пожалею. Шутка».
   Вот так и пошутили, а назавтра Арсению опять позвонила Анна, и он доложил 
ей о результатах. Она чертыхнулась и почти бросила трубку. А еще через месяц, 
весной, в холодном марте, Виля внезапно умер, ночью, Анна вызвала «скорую», 
когда возник приступ, но она (то есть «скорая») не успела. Вскрытие показало 
обширный инфаркт.
   Дальше всё шло по привычно-печальному сценарию, хотя на похоронах 
(нормальнных, по определению Анны, то есть никакой кремации, в землю!) было 



много народа, очень много. С этого момента и началось необычное. Короче, 
очередные тайны.
    Значит, много людей на Ваганьково. Хорошая компания: литераторы, банкиры, 
какие-то Вилины друзья-приятели и хамовничане, те, кто с нашего двора», 
простые работяги, которые потом много помогали Анне и Арсению во время 
поминок, а после ухода остальных перемыли всю посуду, включая кузнецовский 
сервиз, и помогли прибрать квартиру. Всем распоряжалась Анна, спокойно и 
умело, без слез. Она тут дома, она - хозяйка, это ясно не только Арсению, но и 
всем. Выяснилось (один на один, в кухне), что место на Ваганьково она купила, а 
после туда же, в ту же могилу, перезахоронит урны с прахом деда Вили Генриха 
фон Бюлова и отца Карла, которые похоронены на Немецком кладбище в 
Лефортово. Так Анну просил Виля некоторое время назад. Да, купила место на 
Ваганьковском кладбище, и без проблем. И поминки эти большие тоже без 
проблем. Проблема одна: Вили нет, и она, Анна, теперь одна, и жить ей теперь 
здесь, в опустевшем доме...
   Вот такая жуть. И напоследок, когда прощались: «Позвоните мне через неделю, 
я тут в ближайшие дни не буду, не могу пока, буду у мамы. Так вот, позвоните 
через неделю и приезжайте, мне надо рассказать вам кое-что».

   Через неделю Арсений приезжает, и, конечно, нехорошо ему. Как ни 
уговаривал он себя, как ни готовился, а всё равно нехорошо: квартира есть, а 
хозяина в ней нет и не будет. Надо привыкать. А зачем привыкать? Что, Арсению 
светит появляться тут? Вряд ли.
   Анна уже не в черном платье, а в джинсах и теплой кофточке. Усаживает за 
распутинский стол, ставит на него блюдца с какими-то пирожками, вафлями, 
конфетами, наливает кофе, интересуется для проформы, как там его, Арсения, 
Нескучный мост, и, выслушав вялый ответ, говорит:
   - Теперь я буду рассказывать, а вы слушайте и не удивляйтесь. - И после 
долгой паузы, покончив с кофе и закурив, начинает:
   - Знаете, кто я? Я короткое время была женой, а стала вдовой, молодой 
вдовой, тридцати лет. Как всё это вышло? Где-то в прошлом году, ну да, после 
дефолта, Виля сообщил мне, что уж решил написать завещание на меня, в 
котором всё: эта квартира, деньги на трех валютных счетах, но главное, главное, 
конечно, это те самые драгоценности, которые в личном сейфе банка, где он 
работал в последние годы. Я ему говорю: «Ты что, спятил? Мне ничего от тебя 
не нужно, тем более драгоценностей, мне нужен ты!» А он смеется и говорит: 
«Погоди, не беги впереди паровоза. До меня сразу же дошло, что завещание - 
это потом страшная морока: вступать в права (тебе, понятно), платить налог, и 
немалый, а что касается драгоценностей, так ведь их предъявить надо! Нет уж, 
дудки! И показывать их нельзя никому, и вообще - почему я или ты должны им 
платить, им?» - И тут он выругался, что позволял себе очень редко.
   «Так вот, - продолжает он, - я придумал более легкий способ, как тебе вполне 
официально, юридически владеть всем этим. Мы с тобой вступаем в брак, и 
после моей смерти ты естественным образом становишься владельцем всего 
мне принадлежавшего: квартиры со всем ее содержимым, денег на счетах и этих 
моих ценностей. Представишь справку о моей кончине, квартиру оформишь уже 
на себя, переоформишь валютные счета на себя же, а что касается моего сейфа 
в банке, то я уже договорился: опять же представишь банку документы, справку и 
будешь владельцем этого сейфа, тебе выпишут пропуск для внутренней 
охраны... В связи со всем этим, голубка, - смеется он, - я предлагаю тебе руку и 
сердце для свершения полуфиктивного брака». -  «Почему полу?» – теперь 



смеюсь я. «А потому, что я люблю тебя». – «Так я тоже люблю тебя», - отвечаю. 
«О'кей, - говорит он, - тогда побежали в загс, пока я не помер». И мы побежали. 
Так я стала женой, его женой. Было это 22 ноября, как сейчас помню.
   Он просил никому не говорить об этом, никому: ни вам, ни моим сослуживцам в 
театре, ни Петеньке и другим друзьям, ни моим родным. Почему? Ему неловко 
было: полагал, все будут думать, что я выскочила за него, почти старика, ради 
квартиры и денег, потому что многие знали, сколько он тратил и тратит на всякие 
развлечения и поездки – значит, состоятельный человек. В общем, выскочила за 
богатенького старичка. Верно: выскочила, но потому что любила. Многим в это 
трудно поверить, но вы-то поверьте. Зачем мне врать вам, Арсений?..
   Анна опять закуривает, откидывается на спинку стула. Арсений молчит, ждет.
   - Теперь дальше. Я всё сделаю, что он хотел, - с этой квартирой, где теперь 
буду жить, с валютными счетами, с сейфом. Всё это будет моим. И телефон того 
самого Вилиного ювелира у меня есть, поэтому, когда надо... Но известно это 
будет только вам, так мы с Вилей договорились. Договорились и вот о чем еще.
   Он просил, если с ним что-то случится, чтобы я передала пять тысяч долларов 
в качестве пожертвования храму Николы, который вот тут рядом в Хамовниках, 
вы знаете, конечно. А ведь неверующим был, вот так!.. Ну, позавчера я это 
сделала, сходила туда и передала, от Вилиного имени, понятно. Там приняли и 
сказали даже, что обязательно помянут его имя на какой-то службе... Как вы 
думаете, почему атеист Виля это сделал? Ну, я-то догадываюсь. Тот его грех: 
следователь, которого он хотел убить, но не убил, а забрал драгоценности. 
Помните? Я не сомневаюсь, этот грех на много сократил дни его жизни. Но вот 
вопрос: грех ли это? Не знаю, не знаю, и Виля, кажется, тоже так и не разобрался 
сам с собой. Ладно, теперь дальше.
   Теперь, когда я стала такой состоятельной, на что я сразу потрачусь? Первое - 
большая мраморная плита на могилу, с тремя фамилиями: Генрих фон Бюлов, 
дед, Белов Карл, отец, Белов Вильгельм, сын. Второе - куплю машину, мне это 
нужно и очень удобно: спектакли почти до ночи, а транспорт московский мне жуть 
как остохренел. Да, куплю машину, Виля давно настаивал на этом, но мне было 
как-то неудобно. Значит, это второе. Теперь третье - материально помогу маме и 
сестре, это обязательно. И... и всё. Лично мне, кроме машины, ничего не нужно. 
Ну, не знаю, может, потом возникнут какие-то потребности или нужды, но это 
вполне решаемо и не так дорого. Ну... ну, скажем в загранку мотнуть, на Париж 
глянуть без суеты. Или в Испанию опять, там чудесно, правда... Ах да, вы же не 
знаете, что год назад мы с Вилей были там, в Испании, и не просто так, а по 
делу, хотя и отдохнули, конечно. Но это - тайна, тайна, Арсений! Сейчас 
расскажу.
   Она встает и идет в другую комнату. А Арсений невольно смотрит ей вслед, на 
ее фигуру. Ох, черт! И закуривает. Вот черт, повторяет, грех-то какой! Еще один 
грех. Но вот вопрос опять же: грех ли?
   Анна возвращается с листом бумаги, кладет его перед собой, усаживаясь. 
Арсений видит, что лист густо исписан.
   - Это Виля писал, для себя и меня. Дело такое, действительно тайное, это не 
шутки. Помните, он вам рассказывал про драгоценную табакерку, 
императорскую? Она там, в его сейфе. Но... Все-таки Виля предчувствовал, что 
долго не протянет, - поэтому и торопился, чтобы мы заключили брак, то есть 
чтобы я всем владела, однако он торопился сделать еще кое-что. Что? Он 
твердо решил вернуть эту табакерку с бриллиантами и росписью эмалью, решил 
вернуть ее законному владельцу. Но не нашему государству, нет! Хотя та 
сволочь украла ее уже у Советов. Законному, повторяю! То есть Императорскому 



дому, который после революции и поныне находится за границей. О как, да? 
Слушайте, слушайте.
   Я в этом мало что понимаю, но Виля рассказывал мне, что там, в том самом 
многочисленном семействе Романовых, всё очень сложно, кто-то кого-то 
признает, кто-то нет, одни члены семейства живут в Париже, другие в Испании, 
третьи еще где-то, не знаю, не вникала, да и ладно. Но если более или менее 
официально, то так. Вот тут всё записано Вилей.
   Вот, - кивает она на записи и, чуть щурясь, пробегает их глазами. - Был такой 
Владимир Кириллович, который являлся главой Императорского дома, а женился 
он на грузинской княжне по линии Багратионов - на Леониде Георгиевне. И у них 
в 1953 году... вот написано, родилась дочь Мария, которой он, отец, и отписал 
наследовать корону главы Российского Императорского дома. Но этого не 
признали некоторые другие потомки Романовых. В общем, распри, и никак они 
там не договорятся. Но! Эта глава Российского Императорского дома Мария 
вместе с матерью Леонидой Георгиевной приезжали даже в Москву и нашли 
поддержку со стороны нашего руководства, во как! Ну да ладно. Значит, Виля 
решил держать ориентацию именно на эту самую Марию, Марию Владимировну, 
если полностью. А она, между прочим... сейчас найду... вот: она - праправнучка 
императора Александра Второго. Ничего себе, да?
   И мы отправились в Испанию. Потому что они живут там, в Мадриде. А мы - к 
ним, по турпутевкам, конечно, будто отдыхать. Ну, я-то отдыхала, я-то кто? 
Подружкой-любовницей тогда была. А Виля делал свое дело.
   В конце концов, ему удалось выйти на канцелярию главы Дома, на канцелярию 
Марии Владимировны, а там - на какого-то высокородного князя. Он принял 
Вилю у себя, а потом они пару раз встречались в каком-то ресторане. Виля 
сказал ему, что владеет этой самой императорской табакеркой и имеет твердое 
намерение безвозмездно передать ее Марии Владимировне - в общем, их Дому. 
Однако табакерка сейчас не при нем, а в Москве, в надежном сейфе, и вывозить 
ее Виля не будет да и не сможет: таможня! А рисковать никак нельзя. Только 
инкогнито, в Москве, из рук в руки, никаких формальностей и бумаг. Потом 
показал фотографию табакерки... кстати, сейчас покажу и вам... О господи, как 
же я про нее забыла? Сейчас!
   Анна вскакивает и опять спешит в другую комнату. Возится там, потом кладет 
перед Арсением фото размером с обычный лист бумаги, явно компьютерная 
распечатка. И продолжает:
    - Отлично, да, хороша штучка? Любуйтесь и слушайте... Короче говоря, Виля 
заинтересовал этого князя, тот естественно, обсуждал предложение 
благородного русского человека со своей патроншей... долго это было, но вот, 
встретившись вновь, князь сообщил, что готов приехать в Москву, чтобы из рук в 
руки получить драгоценную реликвию, тихо, без посторонних глаз. Виля оставил 
ему свои координаты. Однако князь сказал, что сможет это сделать не ранее, 
чем через полгода, потому что там у них какие-то события, очень важные визиты 
и поездки за рубеж, всё расписано. Ну ладно, так значит так. Буду ждать, ответил 
Виля, но не тяните, все мы ходим под Богом... А да, еще: понятное дело, князь 
стал интересоваться, каким образом табакерка попала к Виле. И что вы 
думаете? Виля всё рассказал ему, про гниду Урываева, про то... в общем, про то, 
что вы уже знаете.
   Потом мы ездили по Испании - Толедо (о, Толедо!), Барселона, Малага, 
купались, отдыхали. Вернулись в Москву. Истекли обещанные полгода. Потом 
еще несколько месяцев. Виля как раз лег в клинику на обследование, и мне сюда 
позвонил некто. Прекрасно говорит по-русски, но с архаизмами и смешным 
акцентом. Сообщил, что из Испании. Я сказала, что Виля в клинике, что я его 



жена и мы давно ждем звонка испанского знакомого. В общем, мы поняли друг 
друга и поговорили. Но опять проволочка: он сообщил, что сейчас по каким-то 
важным делам едет в Петербург, потом в Екатеринбург, а через две-три недели 
вернется в Москву и позвонит, чтобы встретиться. Я рассказала об этом Виле, 
когда была у него в клинике, он обрадовался. Вскоре его выписали, а потом... 
потом он умер. Значит, табакерку должна отдать я - уже как наследница Вили, 
его вдова.
   - Ну и? - не выдерживает Арсений.
   - Что «ну»? Мне надо срочно оформить допуск к сейфу, а на это уйдет, думаю, 
пара дней. Потом ждать звонка князя. Когда это случится, возьму табакерку из 
сейфа и где-то встречусь с ним. Хочу, чтобы это было здесь, дома. Ну, не на 
улице же или в ресторане! Поэтому вопрос: Арсений, вы мне поможете? То есть 
будете при мне, когда я выйду из здания банка, а потом поеду сюда? Все-таки 
мне боязно, с такой-то драгоценностью! А потом мы будем ждать князя, и при вас 
я передам ему эту чертову прелесть - согласны?
   - Анна, о чем вы говорите - конечно!
   Она благодарно кивает и даже улыбается:
   - Спасибо, спасибо. Честно сказать, я не сомневалась, что так и будет. 
Спасибо, и Виля сказал бы вам тоже «спасибо». Вы молодец, и зря вы 
полагаете, что я к вам неважно отношусь. Важно. А теперь - всё, я хочу 
отдохнуть от всех этих дел. Можно? Мерси. Давайте пить кофе, есть пирожки, 
конфеты. Кстати, коньяку хотите, вы же не за рулем? Вот и чудесно. Как часто 
повторял Виля, о'кей!..
   Где-то час спустя Арсений отбыл домой. Ему было грустно и хорошо, печально 
и очень ласково. Стоял поздний весенний вечер, очень темный, поэтому 
Арсений, пока шел к метро, всё время наступал в лужи. Лужи! - повторял он. - 
Весна, жизнь...

Глава 9. СПЛОШНАЯ ХОДЫНКА

   Заключительная часть этой скрытой от посторонних истории прошла не без 
сюрпризов.
   Позвонил князь (будем называть его так), и договорились о встрече в 
языковском доме. В намеченный день около четырех пополудни Арсений и Анна 
встретились у входа в нужный банк. Она была в строгом одеянии, с сумкой через 
плечо. Скрылась за тяжелой дверью, и с полчаса Арсений ожидал на улице. 
Наконец появилась, кивнула - дескать, всё в порядке. Остановили машину - и 
домой.
   Князь позвонил в дверь минут через сорок. В ожидании его Анна накрыла стол: 
легкая закуска, всякие сладости. Заварила кофе. Кажется, она немного 
волновалась. Достала из сумки изящную коробочку и предложила Арсению 
глянуть на табакерку. Как тут откажешься!.. Глянули, убрали обратно и стали 
ждать...
   А князь Арсению понравился. Поджарый, загорелый, лет пятидесяти, с седым 
ежиком и приветливой улыбкой. Очень подвижный и очень разговорчивый 
(действительно говорил он с забавным акцентом, хотя на прекрасном русском 
языке). В руке у него был «дипломат». Сел, уложил «дипломат» на колени и 
сразу попросил показать предмет. Так и сказал: предмет. Потом вертел его в 
руках, и с той стороны, и с этой, и даже со дна. Потом извлек из внутреннего 
кармана пиджака маленькую лупу на изящной складной ножке и опять стал 



разглядывать. Нашел-таки мелкую гравировку с фамилией автора работы (Анна 
с Арсением до этого не додумались). Потом открыл крышечку, закрыл. Потом 
долго, через лупу, изучал камни на передней поверхности. И вот наконец его 
загорелое лицо озаряется широкой улыбкой:
   - Всё прекрасно, прекрасно, превосходно, это невероятно! Чудесная вещь! 
Какой подарок! И как же нам благодарить господина Белова, царствие ему 
небесное, на небесах Господь одарит его благостью своей, а вам, дорогая 
госпожа Анна, я премного, искренне сочувствую, у вас был благородный муж, 
коими Россия всегда была обильна, и примите также благодарность от Ее 
Высочества Марии Владимировны, их Высочество мне так и наказали, что я и 
выполняю с превеликим удовольствием. - Тут он вдруг замолкает и гасит улыбку. 
- Теперь... теперь, глубокоуважаемая госпожа Анна, простите великодушно, но 
поелику я призван выполнить официальную миссию, а мы с вами прежде не 
имели чести быть знакомыми, то мне надлежит убедиться, что вы действительно 
госпожа Белова, вдова почившего господина Вильгельма Белова, и сей дар - 
искомую табакерку - я принимаю действительно от госпожи Беловой.
   Анна заметно опешила, но это длится пару секунд. Затем она кивает, 
поднимается и идет в другую комнату, бросая по пути: «Я на минуту». Вскоре 
возвращается с пластиковым пакетом, садится и извлекает оттуда два 
свидетельства: о заключении брака и о смерти Вили; паспорт же она достает из 
своей сумочки, лежащей на соседнем стуле. И теперь придвигает всё это князю, 
который сразу принимается изучать содержащиеся там сведения, молча и без 
комментариев. Ну да, усмехается про себя Арсений, теперь он не просто гость, а 
официальное лицо, сотрудник канцелярии Ее Высочества!
   Проходит минута-другая, и тут Анна говорит князю, говорит без выражения, 
тоже будто официально, лишь констатируя:
   - Я - не госпожа Белова. При регистрации брака я оставила свою фамилию, то 
есть девичью.
   - Да-да, я уже живу, понял, спасибо, - кивает князь, не отрываясь от бумаг. Но 
через минуту поднимает голову, и на его лице - прежняя лучезарная улыбка: - 
Спасибо, всё хорошо, я вполне удовлетворен и еще раз приношу извинения за 
соблюдение проформы... Таким образом, дорогая госпожа Анна, вы передаете 
мне эту коробочку с табакеркой. Правильно? - И после кивка Анны, радостно: - 
Дорогие господа, вы не возражаете, если я сразу уберу эту драгоценность к 
себе?
   Дорогие господа не возражают, князь погружает коробочку в свой «дипломат», 
но тут же извлекает оттуда другую коробочку, меньшего размера, а следом и 
папку красной кожи, после чего закрывает «дипломат»" и, щелкнув замками, 
ставит рядом с собой. Затем говорит торжественно:
   - Глубокоуважаемая госпожа Анна! От имени и по поручению Ее 
Императорского Высочества я имею честь вручить вам награду, 
предназначенную для вашего покойного мужа. - Он встает и, откинув крышку 
коробочки, протягивает ее Анне. Та тоже поднимается и принимает дар. Князь 
продолжает:
   - Вы удостоены награды Российского Императорского Дома: «Медали за 
усердие и помощь с вензелевым изображением Высочайшего Имени» – то есть 
Имени Главы Императорского Дома Ее Императорского Высочества Великой 
княгини Марии Владимировны. – Князь произносит это торжественно, выделяя 
каждое последующее слово, так что нет сомнений, что все они - не просто слова, 
а слова с большой буквы. Сказав это, он делает резкий кивок и говорит уже 
спокойно: - Медаль из чистого серебра, на лицевой стороне вензель «М», 
увенчанный Императорской короной. - Теперь он раскрывает папку и тоже 



передает ее Анне. - При награждении жалуется вам Особая грамота с 
собственноручною подписью Главы Императорского Дома, заверенной в 
Канцелярии Ее Императорского Высочества. Ваш покойный муж заслужил эту 
высокую награду истинным благородством, и вы будете обладать ею по праву и 
чести. Это не мое решение: после нашего первого разговора по телефону здесь, 
в Москве, я снесся с Мадридом, доложил об узнанной от вас утрате, постигшей 
вас и нас, и получил высочайшее указание вручить награду с грамотой вам, 
госпожа Анна. Я только могу глубоко сожалеть, что ваш супруг внезапно 
скончался. Что ж, он не дожил до этой минуты, но высочайшая награда передана 
его прекрасной вдове, наделенной не меньшим благородством и чистотою души.
   Анна прочищает горло, затем пробегает глазами грамоту и рассматривает 
медаль.
   - Спасибо, князь, - говорит наконец. - Я тронута. Благодарю за высокую честь, 
оказанную моему покойному мужу.
   Князь опять сотворяет резкий кивок. Посчитав, что протокольная часть встречи 
окончена, Анна предлагает гостю сесть и передает коробочку с медалью и папку 
с грамотой Арсению, чтобы и он глянул.
   - Сейчас я подам кофе. А пока прошу вас закусить. Коньяк желаете? Арсений, 
поухаживайте за гостем, я на минутку на кухню... Кстати, о господи, я вас не 
представила друг другу! - вдруг вспоминает она. - Извините, все-таки такая 
волнительная встреча, забыла! Князь, это - Арсений, большой друг нашего дома, 
извольте любить и жаловать.
   Князь протягивает руку. Все счастливы.
   Потом они выпивают за удачную встречу и, так сказать, за обмен высокими 
дарами. «И за знакомство, как говорят русские в таких случаях, за наше чудесное 
знакомство!» - добавляет князь, улыбаясь...
   Они просидели за столом не более получаса. Князь без устали говорил, в 
основном повествуя о своих поездках в Петербург и Екатеринбург. Вообще от 
России он был в восторге: невероятное гостеприимство, невероятные красоты и 
даже пробки на дорогах невероятные. Какая суета, толпы народа, громкая речь! 
«Это сплошная Ходынка, сплошная Ходынка! - повторял он, смеясь. - А Москва 
просто хороша, просто прекрасна, я завидую вам, такой город, такой город! 
Мадрид, конечно, тоже хорош, но Москва!..»
   Скоро он поднимается и говорит, что ему, к сожалению, пора, еще дела, дела. 
Прихватывает «дипломат», склоняется к руке Анны. Тут берет слово Арсений:
   - Я проводу вас, ваше сиятельство.
   - О, какой вы молодец! Как это приятно слышать в сегодняшней России – 
«ваше сиятельство», но спасибо, провожать не надо, я на машине с шофером, 
она прямо тут у подъезда.
   - Ну, так я провожу до машины. - И Арсений вытягивает руку в направлении 
коридора. - Прошу!
   Князь, следуя своей манере, делает резкий кивок в сторону Анны и идет к 
выходу. Вот и всё...
   Вернувшись, Арсений застает Анну не в гостиной, где распутинский стол, а в 
другой комнате. Это видно через неприкрытую туда дверь. Сидит, сгорбившись 
на диване (на котором, понятно, она спала с Вилей), и держит у глаз платок.
   - Вам нехорошо? - тихо спрашивает Арсений.
   - Да, немного, но ничего, всё в порядке. - Вскидывает голову, выпрямляется. - 
Хочу выпить, пошли за стол. Только не коньяку, а водки! - резко произносит уже 
там. А вам дать поесть, вы же с работы?
   - Нет, я не голоден. К тому же здесь закусок хватает.



   Они выпивают, не чокаясь, Анна тянется к полученной от князя коробочке, 
извлекает оттуда медаль и рассматривает ее с двух сторон. Потом читает 
грамоту. Потом говорит:
   - Если бы Виля успел получить эту медаль, то уверена, радовался бы, как 
ребенок. Как ребенок! Большой, старый ребенок.
   - Да, пожалуй, - кивает Арсений.
   Анна вертит медаль в руке и покачивает головой.
   - И вот что. Отвезу-ка, пожалуй, ее в банк, уберу в Вилин сейф, спрячу там. Эта 
медаль - его. Пусть лежит там вместе с прочими ценностями. Да, лучше там, не 
дома, от греха, как говорится. - Но вдруг криво усмехается: - Медаль - Виле, а 
она - у меня. Черт-те что, мозговое столпотворение. Как сказал князь, сплошная 
Ходынка! Надо же, медаль от Ее Императорского Высочества - и у меня, 
заштатной актрисы!
   - Вы не заштатная, - говорит Арсений.
   - Бросьте, не надо комплиментов.
   - Ну, хорошо: не заштатная, а хорошая актриса, и это правда, а не комплимент.
   - Да откуда вам известно? Вы что, меня видели?
   - Видел, в вашем театре видел, еще до нашего знакомства.
   - О! И на каком же спектакле вы были?
   - На «Семейном счастье». Тогда вас и запомнил.
   - Вот как. А сам спектакль как?
   - Спектакль не очень.
   - Да? - хмыкает Анна и качает головой: - Интересно. Виле он тоже не очень. 
Странно. Совпадение или мнение определенной категории зрителей? Впрочем, 
неважно... Ну да, Виля же к Толстому относился особенно. Ну да, ну да. Вот и 
вы... А хотите меня посмотреть еще? Могу оставить для вас билет или пропуск.
   - Спасибо, с удовольствием.
   - На что желаете?
   - Там, где играете вы, конечно.
   - Ну, это ясно. А конкретно?
   - Не знаю. Вашего репертуара не знаю. Ну, серый человек, невежда!
   - Ладно-ладно, не прибедняйтесь. Ладно, я выберу сама. Позвоните мне через 
день-два, хорошо?
   - Спасибо, хорошо. Вам еще налить?
   - Ну, капельку...
   Они сидят еще некоторое время, и Арсений удовлетворен тем, что Анна 
совсем успокоилась. Потом он встает и говорит, что ему пора домой. Они 
прощаются, он уходит. Но уже у метро вдруг сворачивает на бывшую Чудовку, 
пересекает ее и спускается к набережной. Почти вечер, надвигаются сумерки. 
«Скоро навигацию откроют, - думает Арсений, глядя на реку. - Вернее, сначала 
ледоход пройдет, а уж потом навигация. И хорошо: сядем на кораблик и 
поплывем, глядя по сторонам. С Анной поплывем, конечно. Если она составит 
компанию»».

Глава 10. МЕЛКИЕ КАЧЕЛИ

   Дальше - неудача. Анна уж оставила ему пропуск на спектакль, который на 
следующей неделе, а его срочно посылают в командировку, и невозможно 
отказаться. «Надолго?» - вопрошает Анна по телефону. «Жуть, почти на месяц». 



– «Ладно, ничего страшного, - спокойно реагирует она, - вернетесь, повторим, 
билет будет, устрою по блату. Звоните».
   Арсений не мог не отметить этот ее вопрос: «Надолго?» - но все-таки... все-
таки тоска. К тому же дела с Нескучным мостом и передвижкой Андреевского уже 
почти на последнем этапе, а тут уезжать. Тоска!.. А вот Анна, как стало понятно 
после, тут никак не тосковала, решала свои проблемы, и всеобычно успешно.
   Истекает месяц, и наконец Арсений на спектакле под названием «Одна 
абсолютно счастливая деревня», с Анной в одной из главных ролей. 
Заканчивается это действо, и, как предварительно договаривались, он ожидает 
ее у выхода из театра у Кутузовского проспекта. Вот и она. В легкой модной 
одежде, поскольку уже лето, воздушная, быстрая. «Пошли, за мной!» - командует 
и идет скорым шагом. Оказывается, к машине, что припаркована рядом. Уселись 
в нее, Анна трогается.
   - Вот купила наконец, - сообщает без особых эмоций. - А права я еще раньше 
получила, при Виле, это он настоял. И как вам мой «Опель»?
   Арсению нравится. И Анна очень нравится за рулем. Это ей идет, честное 
слово.
   Едут, кругом яркая темнота. Яркая, потому что сплошь огни, реклама. Анна 
задает дежурный вопрос о прошедшей командировке, Арсений вяло и коротко 
отвечает. Потом она рассказывает, что на Ваганьково заказала мраморную плиту 
с надписями, а на Введенском кладбище, которое вообще-то Немецкое, уже 
договорилась об извлечении урн для перезахоронения и об освобождении этой 
могилы. А потом интересуется, как Арсению сегодняшний спектакль.
   - Тяжкий,- говорит он, подумав. - Да, все-таки тяжкий. Хотя хороший. Верней, 
пьеса хорошая и вы хороши, как и другие, а вот стиль постановки... Очень много 
техники, темпа, лишних движений, беготни, суеты. Зачем это? Чтобы зритель 
вдруг не заскучал? В общем, несколько не мое это... Я вас не обидел?
   - Да господь с вами! Зритель всегда прав, но и: всегда не прав. - И смеется. - 
Нормально! Надо Петру Наумовичу сказать, что вот есть такой зритель, 
который... Только что толку? Никто ничего в спектакле менять не будет. Так что 
выход у вас один - больше не ходить на него.
   - А на другие, где вы, можно?
   - Посмотрим...
   Недалеко от Киевского вокзала Анна предлагает подбросить Арсения на его 
Смоленскую, а уж потом она покатит к себе в Хамовники, тут близко.

   Вроде бы и не отказывает Анна Арсению в редких встречах, но всё равно 
между ними дистанция, и немалая, как он уверен. Хотите в театр - пожалуйста; 
приглашаете поехать на кораблике - что ж, я не против... но при всем при том ни 
шага к сближению. А ведь он ее любит, хотя и понимает: шансов у него нет. 
Между ними - Виля, Анна его по-прежнему любит, это несомненно, постоянно 
вспоминает, и вообще после его смерти прошли ведь не годы, а только 
несколько месяцев, очень остро еще. А к тому же Арсений, конечно, не в ее вкусе 
- полноватый, вяловатый, очкарик. А она - актриса, ей герой нужен, красавец.
   Но, спасибо, все-таки они встречаются, пусть изредка. И Анна спокойна, без 
каких-либо эмоциональных выхлестов. Впрочем, подобного и раньше-то почти не 
было - так, по мелочам. Недаром Виля говорил, что у нее ровный характер, не 
капризный. Ну, Арсений тоже не капризуля, хотя вряд ли у него сильный 
характер. Да, это, пожалуй, не про него.
   Значит, так и выходит тогда: во встречах ему не отказывают (а он не 
навязывается, предлагает изредка), но как была дистанция, так и остается. 



Вроде «да», и тут же «нет», точнее «никак». Как на мелких качелях: чуть в одну 
сторону, чуть в другую.
   Вот они встречаются на Ваганьково, где кладбищенские рабочие только что 
закончили установку плиты черного мрамора с тремя фамилиями и датами, 
большой плиты, метра полтора высотой, поверх большой и широкой, мраморной 
же поверхности. Да, прекрасно всё сделала Анна, достойно, со вкусом, если в 
данном случае подходит это последнее слово... Вот она кладет на могилу 
большой букет алых роз, Арсений еще один, они стоят с полчаса, вспоминая 
Вилю, и едут в языковский дом, чтобы помянуть...
   В другой раз они гуляют по Хамовникам, по любимым Вилиным местам и, 
свернув с набережной, как раз идут по бывшему Теплому переулку. Арсений 
кивает на четырехэтажное здание красного кирпича, спрашивает:
   - А вы знаете, что это?
   - Конечно, - отвечает Анна, - мне Виля говорил, когда мы тут прогуливались. - 
Это его бывшая школа, он тут учился в старших классах.
   - Да, верно, и мне рассказывал, - улыбается Арсений. - Только теперь тут не 
школа, что-то другое.
   - И ладно, но мы-то знаем, что он здесь ходил, сидел, небось двойки получал, 
лентяй, будущий почитатель Льва Толстого.
   И тут для Арсения вдруг сходятся в одно два понятия: школа и Толстой.
   - О, вот что вдруг вспомнил! Когда я учился в школе, то после окончания 
седьмого класса нам на лето дали задание по литературе - обязательно 
прочесть «Войну и мир», которую предстояло проходить в восьмом классе. Я 
прочел. Но вот в чем дело. Как-то через полгода или год, разговаривая с 
учительницей, я упомянул, что прочел «Войну и мир» два раза. Она была чуть ли 
не потрясена: «Два?! Два раза?» Ей-богу, она не могла поверить: 
пятнадцатилетний мальчишка! четыре пухлых тома! летом!.. В общем, да, 
нетипично.
   Анна коротко смеется:
   - Что, так понравилось?
   - Да, так.
   - Ну, мы же с Вилей не зря называли вас Пьером Безуховым. Вот еще одно 
подтверждение. А вы ему про это говорили?
   - Нет. Уж и позабыл давно. Вот сейчас случайно вспомнил.
   - Жаль, что не говорили, - вздыхает Анна, - ему бы понравилось... Ну ладно, 
раз такое дело, надо по осени пригласить вас к нам в театр на нашу «Войну и 
мир», на сцены из нее.
   - О, здорово, не знал! А вы там играете?
   - А как же! Я в нем занята... Но вдруг вам не понравится? Вы же зритель 
строгий. – И усмешка.
   - Да бросьте. В любом случае понравится.
   - Почему в любом?
   - Ну, вы же там играете. То есть, пардон, заняты...
   А еще в другой раз, чудесным летним вечером, они садятся у Крымского моста 
на речной трамвайчик, направляющийся в сторону Киевской. Слева, в парке, 
буйная зелень, и дальше, в Нескучном, она еще буйнее - хорошо быть в 
Хамовниках, а тем, кто живет тут, просто прекрасно. Когда-то тут жил Виля, 
теперь Анна.
   - И где же тут будет ваш разлюбезный Нескучный мост? - интересуется она.
   - А вот здесь, - указывает Арсений. - Уже скоро.
   - Скоро - это когда?
   - Открытие планируется в начале сентября, на День города.



   - А! Ну, может, я поспею. Пригласите?
   - Само собой. А вы что, уезжаете?
   - Да, на днях отбываю в Питер, на съемки «Анны Карениной». Наконец-то.
   - И надолго?
   - До конца лета, если успеем.
   - Успевайте. (А сам думает: да, долго они не увидятся, полтора месяца, если не 
больше.) Вот установят мост, потом поставят галерею и прочее разное, и в числе 
первых гостей я вас проведу туда. По блату.
   - У нас с вами бартер по блату, - улыбается Анна. - Я вас - в театр, вы меня - на 
открытие моста.
   - Ну, пусть бартер. Главное – есть, кого приглашать.
   - Да, верно. Виля не дожил. Он бы порадовался...

   Анна укатила в Питер на съемки свой «Анны», которую и играла, а Арсений? 
Он никого не играл, поэтому вскоре тихо уехал в Крым, где, сказали ему, после 
прошлогоднего дефолта рубли не в чести, надо ехать с долларами. Благодаря 
предупреждению Вили, сделанному вовремя, доллары у Арсения были. Не так 
уж много, но за отпуск в Крыму можно не беспокоиться, не то что за настроение.

Глава 11. У КАЖДОГО СВОЙ РОМАН

   Как известно, Василий Аксенов придумал, что будто Крым - не полуостров, а 
остров. Но там он вполне обитаемый, иначе не вышло бы романа. У Арсения же - 
никаких придумок: полуостров тоже густо обитаем, но никак не изменил 
географических очертаний. Поэтому не роман, а реалии.
   Впрочем, реалии оборачиваются мелким романом в интимных деталях. А что? - 
Арсений вполне живой мужчина в самом соку, и, если отключить душу, то почему 
бы и нет, тем более когда вокруг роскошная крымская природа и столько 
соблазнов в виде роскошных полуголых женских тел на пляжной гальке. Кстати, 
ту деву, возлежавшую на гальке, звали Галкой, так что всё одно к одному - вот и 
чудесно.
   Галка интересуется, не женат ли Арсений, он отвечает: нет; ну вот, смеется 
она, и зови меня замуж, я за тебя, полненького, пойду, пожалуй. А что, вариант! - 
смеется он, - подумаем, подумаем... Да нет, не будет он думать об этом, он 
будет думать о другом: что любит Анну, однако, пусть коротко, но сблизился с 
этой Галкой, а это нехорошо, это как измена. То ли Анне, то ли себе. Грех, грех. 
Бес попутал? Да нет, какой там бес - просто в крови бурлят гормоны, а в башке 
не срабатывают тормоза. Хотя, вспоминает, Виля говорил как-то, что великий 
граф тоже по молодости порядком грешил на данном поприще, так что же о нас 
говорить, низколобых!..
   Вот с этими мыслями (ай, как нехорошо! грех, грех!) Арсений и возвращается в 
Москву, сытый, загорелый, даже постройневший, кажется, - ну да, несколько 
килограммов сбросил, ибо много плавал, много ходил и любовью занимался 
интенсивно.
   А тут - интенсивная работа, сдача Нескучного моста, потом его открытие, а 
Анны всё нет, не приехала, как обещалась, в Языковском телефон не отвечает. 
Неужто «Анну Каренину» еще не отсняли в Питере? И вообще - что Анна?
   - Что Анна? - переспрашивает себя Арсений.
   - В каком смысле? – уточняет его alter ego. 



   - Ну, в этом... том самом.
   - Точнее, красноречивый мой!
   - В смысле... ну, личной жизни, интимной. Ведь она молода, красива, плоть 
требует, наверно?
   - Она до сих пор Вилю любит.
   - И что? Но плоть-то требует!
   - А может, у нее в душе засуха, гормоны на ноле.
   - Ты думаешь?
   - Предполагаю.
   - Не знаю, не знаю. Поди их, женщин, разбери!
   - Ну, даже если у нее никого-ничего, то разве может это долго продолжаться?
   - Не знаю, не знаю. Поди их разбери. У всех по-своему. Есть варианты.
   - Анна - редкий вариант. Поэтому, думаю, так она и будет «сухой» очень-очень 
долго.
   - Ты думаешь? Ну, возможно. Похоже, похоже.
   - Ну да: поди их разбери...

   Наконец они встречаются: телефон в Языковском ответил! Встречаются в 
каком-то кафе, что на Арбате, потому что Анна тут была в ВТО, вот и 
предложила, чтобы Арсений сюда подъехал. Уже осень, пасмурно, иногда 
дождит. Но в кафе уютно, тепло. А Арсению неуютно.
   Он поглядывает на сидящую напротив Анну и всё думает о недавнем. Что 
будто ей изменил. Что будто он для Анны какой-то другой теперь, не тот, что 
прежде. И так неуютно, так неловко ему, особенно в первые минуты их встречи, 
пока они разговаривают за столиком.
   Анна повествует о питерских делах. Ну, отсняли, ну, было много работы, 
однако интересно, с режиссером хорошие отношения, но зануда он страшный, 
мучитель, но всё по делу, много объяснял по ходу про роман, и Анна много 
поняла, но как-то по-новому. Это - новая «Анна Каренина», хотя на Толстого 
никак не покушались, никаких этих идиотских «новых прочтений». Теперь тут, в 
Москве, долгий период монтажа, но это уже без актеров, тут режиссерские дела, 
к тому же у Анны сезон в театре начался - значит, кончилось ее кино. И ладно. 
Вот только... Только тревожно как-то. Ну, смонтируют, закончат картину, а вот 
какова ее судьба? Примут ли в прокат? Где? Это называется - прокатная судьба, 
это уже не кино снять, это его успешно продать. В общем, есть проблемы, есть. 
Продюсер уже кипятком писает, похоже.
   Короче говоря, настроение у Анны тоже не ахти. Хотя... хотя в конце разговора 
она повеселела, напомнила прежнюю себя - сильную, победительницу - и 
сказала, вскинув голову, что всё будет о'кей, всё будет, будет, если не с этим 
кино, то со следующим, да и в театре пока всё хорошо, тьфу-тьфу-тьфу! «А вы-
то, Арсений, что такой кисленький после своего Крыма? Хорошо выглядите, 
поджаренный, почти поджарый!» И смех... На этой ноте разговор за столиком и 
иссяк, Анна села в свой «Опель» и покатила домой, а он двинулся пешком на 
свою Смоленскую, тут совсем близко.
   А где-то дней через десять Арсений узнает от своего приятеля, что в журнале 
«Семь дней» опубликовано большое интервью с Анной, там ее шикарные фото и 
всякая полусветская трепотня. Ну, вот и втянули ее папарацци в свою орбиту, 
смеется приятель, такого не избежишь, когда бежишь за известностью и славой - 
подробности, намеки и прочее...
   И зачем Арсений принялся разыскивать тот журнал? Разыскал, купил - и вот 
Анна. Да, шикарные фотографии: просто Анна (лицо и во весь рост), Анна - Анна 



Каренина (на съемках), Анна-Каренина с известным Валуевым-Вронским, а затем 
и просто Анна с просто Валуевым в обнимку на фоне видов Питера. На прогулке, 
значит... Ну и текст: как росла, где училась, как и что в театре, где снималась до 
«Карениной», что она думает об этой самой роли (это после Самойловой-то!)... 
ну, что-то еще в этом духе, и всё бы ничего, как вдруг! Как вдруг («вдруг» для 
Арсения) про личную жизнь.
   И что? Да толком ничего. Про то, что была замужем, а теперь вдова - ни слова, 
но и монашку из себя не строит. Да, есть друг-приятель, но речь не об Арсении, 
как ему стало ясно, а... ну, есть некто, но о замужестве пока речи нет, просто 
близкие отношения. И ниже этого места в тексте - фото с тем самым Валуевым, 
который Вронский. Намек или правда?
   А ведь в свое время Виля предупреждал ее: не подставляйся, избегай 
интервью и прочего! Что - действительно славы захотелось? Тем более когда к 
концу интервью журналист выразил уверенность, что на премьере соберется 
весь кинобомонд, а потом - прокат за рубежом, фестивали там же и чего-то еще. 
И уж в самом конце: Анна и Валуев - как они подходят друг другу, это одна из 
самых красивых и ярких пар в нашем, да и мировом кинематографе.
   Вот это - про пару - здорово, это ж так Арсения удар хватит!
   Эх, Виля! И главное: эх, Анна!
   А с другой стороны, это ее жизнь, имеет полное право, он-то, Арсений, тут при 
чем? И решает: это расплата за его крымский грех. Он - там, она - в Питере. 

   Всё это подействовало почти угнетающим образом. В течение месяца Арсений 
не звонил Анне, втайне надеясь: а вдруг она сама позвонит ему, как иногда 
бывало? Нет, не позвонила. Прошел еще месяц, и началась зима. Неизвестно, 
как в других местах столицы, а в Хамовниках холодной выдалась зима, еще 
хорошо, что снежной.
   Да, стояли приличные морозы, на противоположном берегу реки стыл 
Нескучный сад с неподвижными деревьями в инее, по заснеженному льду реки 
спокойно разгуливали жирные вороны, и этот контраст - черное на белом - 
гармонировал с повсеместным покоем, с тишиной, нарушаемой лишь звуком 
редких машин, катящих справа по набережной, да изредка постукивал на стыках 
рельс состав по новому окружному мосту, за которым белели глухие стены 
Симонова монастыря, откуда тоже не доносилось ни звука.
   Вот такая картина открывалась Арсению, когда он приходил сюда побродить по 
давней привычке. Свернуть бы на бывшую Чудовку и дальше в Языковский, да 
как явишься без приглашения?
   Наконец он не выдерживает и звонит поздним вечером. Долгие губки, но вот 
трубка снята, и голос, причем мужской. Арсений в первый момент опешил, но 
момент истекает, и он все-таки просит Анну. Сейчас, сейчас, отвечают ему, и тут 
он слышит глухой, торопливо-раздраженный шепот Анны: «Я же просила тебя не 
брать  трубку!» И затем уже спокойно: «Да, слушаю».
   Привычные приветствия, и Арсений спрашивает:
   - Вы не одна, я не вовремя?
   - Нет, всё нормально, это ко мне приятели заскочили после спектакля.
   Вот как! Уже ночь, считай. Значит, на ночь?
   - Кстати, о спектакле, - не сдается Арсений. - Помнится, вы обещали еще 
летом, что по осени меня пригласите в театр, а уж зима на дворе.
   - Обещала, да? Простите, забыла. Лето - это когда было!.. Ну, хорошо, это не 
сложно, на спектакль... Ну, давайте так: я вам сама позвоню, хорошо? Будьте 
здоровы.



   Она явно торопилась закончить этот разговор, понимает Арсений. И она не 
позвонит, понимает он следом.
   Удивительно, но он оказался прав. И еще через месяц сказал себе: пора 
забыть ее, Анну. Эта женщина-звезда не для него. Когда-то она была для Вили, 
теперь, похоже, для киногероя Валуева. Ну да, Арсений не сразу, но узнал его 
голос. Знакомый голос, поскольку известный, по телевизору имели удовольствие 
слышать: мягкий такой баритон, завлекающе-завораживающий, чистый 
Вронский... Ладно, всё, счастья вам, Анна, а мы, что ж, сами по себе.
   Это - как попытаться схватить за светящийся хвост комету, которая летит к 
Солнцу, притянутая им, и в его огненном океане потонет.
   Вот Анна и потонула. Для Арсения.

Глава 12. ИЗМЕНЫ И МОСТЫ

   Проходит полгода - а это значит опять лето. И не только в Хамовниках. Вот 
потому Арсений и звонит в город Гурьев, что далеко на Каспии. Там проживает 
та самая крымская Галка, которая при прощании одарила своим номером 
телефона. Звонит ей Арсений (впервые с тех пор) и предлагает опять 
встретиться в Крыму. Там же и так же. Дескать, вторая серия нашего чудесного 
кино.
   А вот и нет, не получится, сообщают ему. С удовольствием бы, но, понимаешь, 
замуж вышла, сообщают ему. Так что теперь при муже. К тому же беременная... 
В общем, хмыкает Арсений, от винта.
   Все, значит, при деле: Галка при муже и беременности, Анна при Валуеве и 
Римском кинофестивале, куда, как случайно выяснилось, повезли на конкурс 
«Анну Каренину» (что означает известность и славу), а вот Арсений при ком и 
чем? Так, пришей кобыле хвост.
   И тут звонит Анна.
   Он безмерно удивлен. И ее звоном, и тем, что она в Москве.
   - Вы же на фестивале в Риме!
   - Не поехала, отказалась.
   - Что так? Что-нибудь случилось?
   - Случилось... Вы можете приехать ко мне? Мне надо вас увидеть, поговорить, 
рассказать кое о чем.
   - Ну, конечно. Когда?
   - Чем раньше, тем лучше. Лучше завтра, поскольку уже поздно... А знаете, 
схватите левака, приезжайте сейчас. Да-да, сейчас. Деньги у нас есть? Если нет, 
то я расплачусь...
   Деньги на левака у Арсения есть. Чего нет, так это уверенности, что с Анной 
всё в порядке.
   И точно.

   Она какая-то расхристанная, что совсем непривычно. Неважно одета - в какой-
то юбке-размахайке и мятой рубахе навыпуск, - неважно выглядит, усталые, 
погасшие глаза, лицо без косметики, похудевшее. И еще: кажется, Анна чуть-чуть 
подшофе.
   - Проходите, садитесь, - приглашает за распутинский стол, - выпить хотите? 
Кофе, чего-нибудь еще? - И уже разливает по рюмкам. Не дождавшись Арсения, 
выпивает сама и идет в кухню ставить кофе.



   Вскоре возвращается с кофейником на подносе. На нем еще хлеб, сыр, икра, 
лимон дольками. Ставит чашки на стол. Закуривает. Садится, закидывает ногу на 
ногу и кивает на бутылку водки:
   - Налейте. И кофе пейте, закусывайте, на икру налегайте. Вперед!.. А теперь 
слушайте, - проговаривает, резко выдохнув после глотка водки и опять хватаясь 
за свою черную сигарету.
   Арсений не ждет ничего хорошего. Что-то с Анной не так. Что?
   - Ну, не поехала я в Рим. А и хрен с ним! Хотя, да: как же они с «Анной» без 
Анны? Обойдутся! А я обойдусь без Рима, еще будут у меня фестивали. Если 
теперь будут, конечно... Наплела им с три короба, будто сама больна и мама у 
меня заболела, не могу оставить одну. Грех, да? Грех, наврала ведь... Это вы 
святой, Пьер Безухов, существо инфантильное и безгрешное, а я... Налейте еще! 
Всё, это последняя, больше не буду, не ругайтесь. Ладно, пардон, пардон: вы 
молчите, ну так молчите и слушайте, только налейте.
   Значит, так. Э, с чего же начать? А, вот! С того, что я дура, идиотка, блядь, 
пардон опять же. Виля был прав, как всегда. В том, что у меня с поумнением 
плохо дело. Это точно... Что я натворила! Это хуже, чем продать бриллианты. Я 
полюбила идиота, жлоба! Вронский, ха! Да он Вронскому в подметки не годится! 
К тому же у него женщина... он с ней уж год как живет. И вот – со мной. Мне даже 
жалко было ее, стерву киношную. Да не в ней дело, дело в нем... Стоп: вообще-
то дело во мне.
   Тут она смеется, горько, зло, как-то нехорошо смеется. И поднимает палец к 
потолку:
   - Я изменила Виле, понимаете! Виле! Изменила! Потому что влюбилась в этого 
бездушного дебила, спала с ним - вон там, на нашем с Вилей диване, понимаете! 
Вот если бы я влюбилась в вас, полюбила вас, то тогда бы не изменила. Нет! 
Потому что вы - безгрешный, почти святой, а с таким - это не измена. Тем более 
Виля вас любил. Вы с ним как родня. А я? А я - блядь, изменщица, тупо-глупая, 
тварь сексуальная! На что купилась! На фактуру, на фигуру, на тело, на рожу 
плейбоя!.. Ну что вы молчите, как Штирлиц в кабинете у Мюллера, а?
   - Я не молчу, я понимаю, - тихо проговаривает Арсений.
   - Чего-чего! - хохочет Анна. - Вы? меня? понимаете?
   - Да.
   - Это как?
   - Это так. Иногда, чтобы что-то понять душой, нужно пройти испытание, 
перестрадать. А если так, то...
   - Ну да, тогда Бог простит! - перебивает Анна иронично.
   - Бог или не Бог, но это так. Вот что я понимаю. И это хорошо, что вы меня 
позвали, это хорошо.
   - О, господи! Пьер Безухов! Налейте мне еще - ей-богу, последнюю, правда... 
Всё равно я изменщица, блядь! Что мы вытворяли на том диване!..
   Арсению вдруг вспомнился спич Вили про писателей, которые обличают, а 
сами наслаждаются. Вот и Анна, сейчас, похоже: обличает себя, а сама 
наслаждается - своей низостью, грехом. Вот только лицемерит ли она? Или 
просто истерика? Истерика подвыпившей красавицы, но виновной, да, и 
понимающей, что она виновна.
   - На том диване, на том диване, а раньше в Питере, ох!.. - И тут она начинает 
плакать, шумно сглатывая воздух, вдруг поперхивается и машет руками. А слезы, 
как крупные виноградинки, текут и текут по ее щекам, горлу, стекая за ворот 
рубашки. Арсений встает со стула, Анна тоже и - не поверить! - буквально 
бросается к нему.



   - Всё, всё, успокойтесь, - настойчиво просит он и крепко обнимает ее 
вздрагивающее тело. - Всё уже хорошо, хорошо. Вот здесь, в Вилином доме, 
рядом с этим самым диваном, здесь вы мне всё рассказали. Покаялась - значит, 
теперь всё уже хорошо. Ведь вас никто не принуждал к этому, вы сами, сами. 
Потому что душа искала выход, требовала. Значит, теперь всё хорошо.
   Анна поднимает к нему мокрое лицо:
   - И вы... вы меня прощаете?
   - Конечно, - кивает Арсений. - Какая ж вы блядь, простите? Вы - звезда, Виля 
был стопроцентно прав. Если б он незримо оказался сейчас здесь, то 
порадовался бы за вас, это тоже стопроцентно.
   Анна смешно шмыгает носом и тянется за салфеткой, утирает глаза, 
сморкается.
   - Ладно, конец истерике, - вздыхает. - Я истеричка, да?
   - Вы женщина, вы молодец.
   - Это вы молодец, вы... Э, а я так и не выпила ту самую последнюю.
   - Вот и выпейте последнюю. И я, пожалуй, с вами.
   Потом он просит ее:
   - И улыбнитесь наконец. Вы сегодня ни разу не улыбалась.
   - Я пару недель не улыбалась.
   - Значит, пора.
   - Ладно-ладно, уж как получится. Пока не получается... Слушайте, Арсений, а 
давайте как-нибудь на Ваганьково съездим, к Виле. Как?
   - Хорошая идея.
   - Ну, значит, так... – И после паузы вдруг говорит: - А вы... как вы ко мне 
относитесь? Не сегодня, а в принципе? Только честно. Как друг, это я знаю. И... 
всё?
   - Как друг – разве этого мало? – улыбается Арсений.
   - Много. Если такой друг, то много.
   - Значит, мое отношение к вам – это даже не много, а премного. Потому что я 
вас давно люблю.
   И вот тут Анна наконец улыбается:
   - Давно - это я знаю.
   - Ну да, наверное, от женщины такое не скроешь.
   - Именно. Я это знала, чувствовала. Да и Виля знал.
   - А, так? 
   - Да, так. Но это не меняло его отношение к вам. И мое тоже. Впрочем, это 
отдельная история. Может быть, как-нибудь потом, потом... А сейчас поцелуйте 
меня и идите. Увидимся, конечно. Извините, что я сорвала вас, вытащила из 
дома, на ночь глядя. Извините, пожалуйста. Мне очень тяжко было. Правда, 
очень. Но теперь полегче, спасибо вам. Все-таки я истеричка, эгоистка, как все 
актерки.
   - Вы женщина. Женщина, которую, повторяю, я люблю.
   - Спасибо, - кивает Анна и поднимается. – Идите, Арсений, я знаю, что вы есть. 
Я вам позвоню сама. Увидимся, конечно. Мы же многим повязаны. Какой-то 
странный клубок. Но так сложилось. Вернее, Виля так сложил. Ну, всё, храни вас 
Бог...
   Выйдя на улицу, Арсений сокрушается: «Зря я ей не рассказал про свою 
измену, про Галку. Забыл. Тоже очистился бы. Ладно, как-нибудь потом 
расскажу, непременно».



   Проходит два месяца, начало осени. Арсений так никуда и не съездил в отпуск 
летом, если не считать короткого житья на даче у приятеля. Ну, половили рыбку 
на озере, потрепались о всяком, вечерами сидели в саду и любовались 
звездами. В общем, ничего особенного. Арсений вернулся в Москву с мыслями 
об Анне. Нет, она не звонит, опять пропала. Надо смириться, понимал он, жить 
своей жизнью. А своя жизнь – это что? Своя жизнь - это мосты, которые надо 
проектировать, это одиночество. 
   А ведь вот как: если бы, скажем, была твердая уверенность, что Анна больше 
никогда не объявится, то, пожалуй, пошла бы жизнь как-то по-новому. Например, 
встретил бы он некую женщину, чудесную или просто хорошую, и, глядишь, 
испарилось бы одиночество. Да мало ли что было бы! Брак, ребенок, семья, 
всякие новые заботы, радости. Почему бы и нет?
   А вот и нет. Потому что вдруг звонит Анна, и сердце опять ухает в тот же 
темный колодец, на дне которого чуть мерцает холодная водица.
   Анна напоминает: мы ведь хотели на Ваганьково съездить. Ну вот, и поехали, 
тем более есть светлый повод – дата, день рождения Вили. Да, уточняет, завтра 
ему исполнилось бы шестьдесят два.
   И они договариваются о встрече.

                      
   - Почему вы все-таки меня простили? - спрашивает Анна, когда они стоят у 
Вилиной могилы.
   - Вы меня тоже простили.
   - Вы – это другое. Совсем другое. Вы – мужчина, вам проще.
   - Нет. В известном смысле, мы одно и то же: мы изменили любимым, а значит, 
себе. Но, может, помните, как Виля говорил про любовь. Что она такое. «Любовь 
есть свобода и прощение. Так-то, братцы». Вот его слова, я их хорошо запомнил. 
Теперь мы свободны, потому что простили друг друга. 
   Анна покачивает головой, а что это означает, не понять: то ли согласие, то ли 
сомнение и неуверенность. Они уже идут по главной аллее к выходу с кладбища, 
переступая через палую листву и мелкие лужи. И вот, отмолчав какое-то время, 
Анна говорит:
   - Есть еще кое-что... Помните, был такой фильм Абуладзе «Покаяние»? Ну, 
конечно. И в самом конце, помните, пожилая женщина спрашивает у молодой: «А 
эта дорога ведет к храму?» Та отвечает: «Нет». – «Зачем же тогда дорога, если 
она не ведет к храму!» - качает головой старуха - и всё, конец... Так вот. Я нашла 
дорогу, которая ведет к храму. Если у нас в Хамовниках свернуть с Зубовской 
площади в бывший Теплый переулок - туда, где бывшая Вилина школа, - то этот 
переулок, эта дорога приведет прямо к храму, храму Святого Николы. Да, к тому, 
куда я передала Вилины деньги, как он завещал. Это раз. Но и есть и два: наш 
Языковский переулок, где Вилин дом и где теперь живу я, это тоже дорога, 
которая ведет к храму Николы. Не странно ли? Нет, не странно. Мы все 
замаливали свой грех и теперь прощены, как мне кажется. Или я только убеждаю 
себя в этом? 
   - Прощены, - уверенно кивает Арсений. – Не высшей силой, а друг другом и, 
значит, самой жизнью.
   Тут Анна усмехается:
   - Мы с вами ровесники, а вы говорите со мной, как мудрый учитель со 
школьницей.
   - Это не так, не так. Поверьте, это я не мудрствую, я говорю от души.
   - Ладно, извините, - вздыхает она и даже притрагивается к его плечу. – Всякое 
было, всякое будет, не надо зарекаться. Я отжила то, что случилось после 



Вили... ну, ту связь. Отжила. Но урок впрок. Я ведь обычная женщина. Это Виля 
называл меня женщиной-звездой, ему так казалось или он хотел так думать. Нет, 
я просто женщина, со всем, что в ней намешено. А хотите ко мне на спектакль, в 
театр? – вдруг продолжает без перехода. - У нас уж сезон начался, между 
прочим. Вот и хорошо, я вам позвоню, позвоню, вы не кукситесь, Арсений... Ну, 
прощайте, мне вон туда, и извините, что не могу вас подбросить: я ведь сейчас 
не на машине, она на техосмотре. 
   - Да нет проблемы, я и так доберусь, - говорит он спокойно.
   - Вот и хорошо, ладно. Будьте здоровы. – Анна протягивает руку, и улыбается 
ласково и печально. – Машина, это что? Так, средство перемещения, в отличие 
от мостов, которые вы строите. Мосты – это связь, это вечно... Ну, всё, до 
свиданья.
   Она уходит. Плывет спина куда-то вдаль, от Арсения, в иную жизнь. Грациозно 
плывет, независимо, свободно. Что она сказала про себя-женщину? Будто она 
обычная, не звезда? Ерунда. Виля был прав: звезда. Она сама этого не знает. А 
вот про мосты она сказала верно. 
   Арсений еще глядит вслед уходящей Анне и тут вспоминает фразу Вили, одну 
его намеренную недосказанность. Это было, когда они говорили про тот 
несчастный кавказский мост, который рухнул, и погибли люди, а главный 
архитектор из-за этого покончил с собой. Виля тогда начал цитировать Уайлдера 
из «Моста короля Людовика Святого» и вдруг замолк на полуслове, но затем 
спросил, помнит ли Арсений, что дальше: как кончается фраза. Потом Арсений 
нашел это место в книге. Вот оно:
   «Есть земля живых и земля мертвых, и мост между ними - любовь, 
единственный смысл, единственное спасение».

Глава 13. ПРО АННУ И ВИЛЮ

   В какой-то момент Арсений не выдерживает и сам звонит Анне. Ну да, она 
обещала позвать на спектакль, а вот уж месяц прошел - и что? Забыла? Не об 
обещании, а о нем, Арсении?.. Он почувствовал даже, что злится: ну, сколько 
можно, надо поставить точку над «i»!
   Оказалось, нет, не поставить.
   - Какой вы молодец, что звоните! - тут же откликается Анна. - Помню, помню! И 
о театре помню, и о вас. Но понимаете, одно на другое наслоилось. Давно уж 
решила частично сделать ремонт в квартире, а рабочие всё за нос водили - 
дескать, скоро, скоро, потом пропали, и вдруг - давайте начинать. Вот и начали. 
Кухня, туалет, ванна. Ну, вы себе представляете! Не пройти, не обойти, замена 
почти всего, включая трубы. Новый кафель везде. И так далее. Ну, и как я вас в 
гости позову? Я даже сама у мамы неделю жила, поскольку без туалета и ванны. 
Ну ладно, вроде заканчиваем в ближайшие дни наконец-то. Потом генеральная 
уборка, а вот после этого можно и гостей принимать. Так что я вам обязательно 
позвоню. Я помню, помню...
   Значит, она помнит. Но опять сомнение: о чем помнит - об обещании 
пригласить на спектакль или о нем самом? О том, что он, Арсений, есть, что 
любит ее? Ведь она это знает. И что?.. А то, говорит он себе, что совсем ты 
закомплексованным стал, месье Пьер Безухов! Мальчишка! Тебе сколько лет, а? 
Переключись на что-то другое, вытесни эту даму из сознания, вытесни, сколько 
можно! Дама Анну Каренину сыграла - кто ты для нее? Не в том смысле, что она 



выше, а в том, что она - другая, из другой жизни, совсем другой. Эта звезда 
ходит в другом небе, чужом. Да, это иностранная звезда...
   Странно, но эта иностранная звезда светит-живет в Хамовниках. Там нынче 
слякотная осень, а звезда светит.

   Вот и встретились - не в театре, а в языковском доме. Анна в вечернем платье, 
торжественная, какая-то и вправду светящаяся.
   - Это просто, - отвечает на комплимент Арсения, - мне действительно хорошо и 
приятно, как и всякой женщине после окончания ремонта, когда есть чем 
похвастаться. Ну, проходите, гляньте! И как?
   Что ж, здорово. Ванна и туалет - тут всё совершенно новое, всё блестит и 
сверкает, такое ощущение, что ты не в московской квартире (которая  к тому же в 
старом доме), а где-то в сытой Европе; в кухне тоже всё по-другому: новый пол 
из крупной плитки, новое освещение, новый холодильник и современная мебель, 
а из прежней остался только старинный кухонный шкаф темного дерева, сквозь 
стеклянные дверцы которого проглядывают Вилины баночки-коробочки для чая, 
кофе, круп, пряностей и прочего.
   - Да, - рассказывает Анна, - это мы еще с Вилей договаривались о новой кухне, 
да поначалу как-то руки не доходили. Я, как окончательно поселилась здесь в 
качестве жены, в шутку поставила условие: кухню сделаю по-своему, кухня - она 
моя, мое. Виля согласился. Только шкаф мой оставь, попросил, он - часть моей 
детства... Ну, вот видите, оставила. Так что всё хорошо. Вам правда нравится, 
Арсений?
   Правда - нравится. И кухня нравится, и то, что Анна вся светится, нравится 
тоже. Они переходят в гостиную, где уже накрыт стол. Кузнецовский фарфор на 
распутинском столе, на буфете горят свечи в бронзовых подсвечниках, мягко 
тикают большие часы в золотистом обводе. Как при Виле.
   - Садитесь, разливайте, кладите себе закуски. Пировать будем!
   - В честь окончания ремонта? - спрашивает Арсений.
   - Не-а! - явно дурачится довольная Анна. - В честь нашей встречи наконец. Вы 
уж небось решили, что я наобещала и забыла, и вообще не держу вас в голове, 
так? Нет, не так... Ну, мне вина, вина, а себе наливайте, что желаете - коньяку, 
водки или вина опять же. Всё можно, всё!..
   Тикают часы, горят свечи. Они уже полчаса за столом, и Арсений чувствует, что 
им хорошо. Не только ему или ей, а именно им обоим. И потому вдруг 
предлагает - вернее, говорит вполне уверенно:
   - Я считаю, что пора нам перейти на «ты». Пора.
   - О, наконец вы на что-то решились! - улыбается Анна. - Правильно решили: 
пора, согласна. Кстати, сколько мы с вами знакомы?
   - Почти четыре года.
   - С ума сойти, четыре года - и на «вы»! Старые девы - вот кто мы с вами. Ну, 
для меня это почти традиция.
   - Что - традиция? - наполняя рюмки, спрашивает он.
   - Быть старой девой, - усмехается Анна. - Когда мы познакомились с Вилей, 
мне было уже двадцать шесть лет, а я оставалась девицей, представляете?
   Арсению нечего сказать, а Анна хохочет:
   - Ладно-ладно, вот я и говорю: традиция быть старой девой. В наши-то 
времена!.. Ладно, уж такая я идиотка. Или напротив, как думаете?.. Ну, пьем на 
«ты», Арсений, дорогой!
   Они поднимаются, подходят друг к другу, чокаются и выпивают.
   - Ага, а теперь надо поцеловаться, - лукаво подсказывает Анна.



   Поцелуй в губы получается слишком коротким.
   - Это кто ж из нас был старой девой, я или ты? – качает она головой и ставит 
бокал на стол, чтобы полностью освободить руки. - Давай-ка еще раз, и долго. И 
будем танцевать. Я танцевать хочу...
   Горят свечи, а электричество она выключила. И так получается, что вскоре, 
сняв платье, отдает ему свою спину, а он об этом так мечтал - почему-то именно 
о ее спине. И слышит шепот:
   - Погоди, я колье сниму, только кольцо оставлю. Потанцуем еще немного, 
ладно? Вот и хорошо, вот так, а потом мы ляжем, ляжем...

   Еще не пришло время анализировать. Да и какой анализ, когда так! Когда 
плывет голова, когда только чувства, только ощущения. Когда счастье. А оно тем 
полнее, когда не сваливается внезапно, ни с того ни с сего, а когда ожидаешь его 
долго, годами. Тогда одно из слагаемых такого большого счастья – это еще и 
некое чувство удовлетворения: будто ты победил, выстрадал, дождался, - будто 
это ты совершил, именно ты.
   Нет, не так, не ты. Но тебе этого не понять. Ни сейчас, ни, кто знает, в другие 
годы. Ты существо зависимое, а женщина-звезда - нет, она свободна и 
независима, ибо всё решает сама, выбирает сама и отдает себя тоже сама, по 
своей воле и по какому-то непонятному тебе разумению.
   И может быть, тебе повезет, если она расскажет тебе об этом. Тогда слушай.

   Уже ночь, за окнами дождь, горят свечи в гостиной, и здесь, в спальной 
комнате, виден этот мягкий свет сквозь незакрытую дверь. И хорошо видна Анна, 
вся, отсвечивающая голым телом поверх простыни. Она лежит на боку, 
оперевшись на согнутую в локте руку, и смотрит на Арсения, ему в глаза.
   - Я давно хотела тебе рассказать это. Всё. От начала до конца. Я знала, что 
когда-то расскажу. Тебе. Вот, значит, сегодня, сейчас. Слушай.

   Он возник уже под ночь, в дожде, вот такой же осенью, как нынче. Я отыграла 
спектакль, разгримировалась, оделась, вышла на улицу. А что мы играли? Да, 
«Семейное счастье» по Толстому. Конечно. Об этом он и заговорил, когда я 
вышла из театра. Вышла - стоит он. Без зонтика. Пожилой, смешной. В шляпе.
   - Вот и вы, - склонил голову. - Долго же вы переодеваетесь, я почти промок. Ну, 
ладно, дело не во мне, а в Толстом. Ну, скучно же, ей-богу. Не находите? А у 
Толстого не скучно. Это как? Как это удалось Петеньке? Скучно, но на фоне этой 
скуки - вы. Спасибо. Я всё понял: вы есть женщина-звезда. А такую только и 
разглядишь на фоне тьмы. Я разглядел...
   Всё это он говорил, глядя мне в глаза. С полей шляпы стекали капли. Но его 
глаза я видела хорошо. В них плавал какой-то свет. И это почти во тьме.
   - Так вот, спектакль скучный, вы женщина-звезда, но не в смысле как актриса, а 
в смысле - женщина, я это разглядел, а теперь дождь, и я почти промок, а 
больше я не хочу мокнуть, да и вам незачем, поэтому поехали ко мне. Решено, 
едем.
   Тут пришла пора и мне раскрыть рот. Ответить этому назнакомцу: первое - я 
избегаю поклонников, дожидающихся у выхода из театра, и вообще их не 
коллекционирую; второе - его мнение о спектакле пусть остается при нем, или 
пусть выскажет его Петеньке, как он фамилиарно назвал мэтра (я ж не знала, что 
они издавна знакомы!); третье - мокнуть я действительно не хочу, поэтому 



сейчас схвачу машину и поеду домой. Да, именно так я и хотела ответить этому 
пожилому человеку в мокрой шляпе и даже сделала шаг в сторону, чтобы обойти 
его, и тут...
   Я не сделала шага в сторону. И не обошла его. Такого со мной еще не бывало.
   - И куда к вам ехать? - услышала я свой голос и удивилась. Будто это сказала 
не я. Будто всё еще длится спектакль, будто продолжается театр.
   - Как это куда? - спокойно вопросил он. - Естественно, в Хамовники. На родину, 
домой. Не так уж и далеко. Сейчас остановим машину. А дома уютно, кофе, 
коньяк, свечи. Это я вас не уговариваю, это я говорю как есть. Пошли.
   И он прихватил меня под руку. И я пошла с ним. Будто продолжался театр, 
спектакль, но сейчас это было не только что завершившееся «Семейное 
счастье», а просто семейное счастье, которое в скором будущем. Понимала ли я 
это? Не знаю. Как-то странно: и да, и нет.
   Мы сели в подвернувшуюся машину и минут через двадцать подъехали к 
темному дому в темном переулке. У меня и мысли не возникло, что я рискую: 
ночь, незнакомый мужчина, чужой дом, кругом тьма, какие-то чертовы Хамовники 
- это вообще где?.. Потом полутемная лестница, пахнущая кошками, второй 
этаж, еле приметная дверь с несколькими замками (противный звук ключей), 
потом темный коридор - и за всё это время мой незнакомец проронил только 
одну фразу, когда мы поднимались: «Глядите под ноги, тут дурные ступеньки».
   И наконец свет. Сначала в коридоре. Мне помогли снять плащ, пододвинули 
мягкие тапочки. Незнакомец тоже скинул верхнюю одежду и предстал в явно 
дорогом темном костюме при, как говорится, ослепительно белой рубашке (по 
контрасту с прежней тьмой) и галстуке-бабочке. «Прошу!» - пригласил в комнату, 
усадил за большой круглый стол (оказавшийся распутинским, как выяснилось 
позже) и принялся зажигать свечи в бронзовых подсвечниках. Стало ярко. Ярко, 
но мягко. И очень уютно. Какое-то ухоженное старье тут, удовлетворенно 
разглядела я. И опять поверила ему, незнакомцу. Он это заметил, мою реакцию. 
Улыбнулся, кивнул. Сел напротив, сказал:
   - Сейчас я заварю кофе, накрою стол, и мы выпьем на «ты»,  выпьем коньяку, 
именно коньяку, после дождя-то. Но сначала пора мне представиться...
   Теперь справка. Мне двадцать шесть, и я девица. Ему лет пятьдесят пять 
(позже выяснилось, пятьдесят восемь), на вид очень ухоженный, почти 
спортивный, мягко двигается, улыбчатый, спокойный, явно уверенный в себе, 
никак не суетный.
   Делее, если в дополнение к справке. Я никогда не была с мужчиной в интимной 
ситуации. Вот такой я музейный экспонат в наши фривольные времена. Почему 
так? Никого не любила, а заниматься сексом за ради голой физиологии не 
тянуло. Может быть, я была фригидной? Не знаю. Хотя поклонников и 
воздыхателей всегда предостаточно. И всё я знала - теоретически. На пробах и 
съемках раздевалась, и приходилось секс имитировать, и целоваться ради 
искусства. Но то была работа, все-таки творчество. А чтобы самой, с кем-то - нет. 
Как я дожила такой до двадцати шести годов? Нормально дожила. Окончила 
Щепкинское, потом меня принял в свою труппу сам Петенька. Плюс - несколько 
сереньких ролей в кино. Но главное - театр, театр. Там я не играла - жила. А 
когда сама с собой, вне театра, - тоже не играла.
   Поэтому и поняла, когда он привез меня к себе, что обречена. Потому что - вот 
он. А почему именно он, не знаю. Может быть, я поняла это, еще когда увидела 
его под дождем у выхода из театра? Не знаю. Темно было кругом. Темна эта 
психология. Не знаю.



   Я поняла: вот он, я буду его любить, сейчас - через час или два часа - я стану 
его женщиной, а он моим первым и всегдашним мужчиной. Я его выбрала: вот 
он. А то, что он мне в отцы годится - ну и что? И хорошо, пусть годится. Это - он...
   Значит, он представился: 
   - Вильгельм Белов, честь имею. Если уж точно, то Вильгельм Бюлов, через 
«ю», а если совсем точно, фон Бюлов. Нет, не немецкий шпион, и даже не немец, 
потому что по крови на три четверти русский. Посему: Вильгельм, а проще - 
Виля. Не поклонник ваш, а тот, кто разглядел свою звезду. Это моя победа, а не 
то что я - ваше завоевание. Значит, вот я: Вильгельм-победитель, ваш мужчина. 
Остальное - кто я по жизни, профессии и прочее - сейчас не важно, это потом. 
Сейчас важно - вы и я. Теперь я пошел в кухню делать кофе, а вы можете 
посетить ванную, вымыть руки или, если желаете, принять душ.
   Он ушел, а я кивнула себе: он! И отправилась в ванную. И приняла душ. И, 
закончив, крикнула ему оттуда: «Я не хочу одеваться. У вас есть какой-нибудь 
халат, чтобы мне набросить?»
   Халат нашелся, потом мы выпили коньяку, перешли на «ты», потом я 
позвонила маме и предупредила, что сегодня ночью не приеду, а еще через час 
или два я стала женщиной. Его женщиной, это я уже знала.

   Что было потом? Я стала жить с ним, но, если формально, наполовину. 
Полнедели у него, вот здесь, в Языковском: приезжала после спектаклей и 
оставалась на ночь. Остальные дни - дома, с мамой и сестрой. Этот распорядок 
все приняли, он всех устраивал. Меня тоже устраивал: ощущение свободы 
осталось, а Виля, молодец, он меня никогда ни к чему не принуждал.
   Хотя был нюанс: я сказала ему, что люблю его и, если он пожелает, выйду за 
него замуж. Он ответил, что тоже любит, очень любит, и я для него как жена, и 
никакая другая ему теперь не нужна, но... Учитывая мое театральное и киношное 
окружение, то есть во многом не слишком здоровую среду, в которой я 
профессионально пребываю, он не хочет слухов вокруг меня, слухов и всяческих 
домыслов. Понятно: почти пожилой мужчина, и не из моего мира, а какой-то там 
финансист, явно не бедный... ну, и тому подобное. В общем, он меня оберегал от 
возможных пересудов. Приезжай, сколько хочешь, когда хочешь, ты здесь дома, 
а не в гостях, всем распоряжайся. Но всё решай сама. Да, он никогда ничего не 
просил, не держался за меня. Он выглядел очень достойно, очень, всегда.
   А то, какой он умный-разумный, я поняла уже вскоре. Разумный, образованный 
- куда там мне с моим утлым умишком! Он меня завоевал своим разумом... нет, 
не завоевал, а покорил окончательно. И покоренная, я поняла, что победила. А 
победа моя в том лишь, что я оказалась стопроцентной женщиной: услышала 
некий зов подсознания. Не просчитала умом - дескать, вот она, партия! - а 
именно вняла женской интуиции: он! Мне с ним интересно. Интересно быть 
рядом, жить с ним, слушать его рассказы, мнения о чем-то, следовать его 
жизненным, бытовым и интимным советам. Интересно обучаться. Да-да, иногда 
мне казалось, что я - в школе... ну, может быть, в университете, где слушаю 
лекции профессора и следую новым знаниям. «Ты прилежная ученица», - 
улыбался Виля, и я радовалась, что нравлюсь ему. Мне хотелось ему нравиться 
не только внешностью. Нравится еще и умом, образованностью. Это вдруг 
сделалось для меня неожиданной и чертовски приятной потребностью.
   Разве променяешь такого мужчину на какого-то другого? Это всё равно, что 
себя променять. Нет, не зря я оставалась девицей до двадцати шести лет - зато 
какого мужчину открыла и получила!..



   Потом... Ну, были и странности, если на первый взгляд. Например, он попросил 
не говорить Петеньке, что мы близки, что мы, считай, вместе. Я не поняла: 
почему? Ну, хорошо, я говорить не буду, это ясно, я вообще не трепушка и не 
сплетница, но что за тайна в принципе? Ведь вы же общаетесь по телефону, я 
слышала. И в театре видела, как ты с ним за кулисами что-то обсуждал. Вы же 
старые друзья - так почему?
   - Вот именно, - ответил Виля, - потому что мы старые друзья. Потому что я - его 
друг, а ты его артистка. У него с тобой должны оставаться сугубо 
профессиональные отношения, без бонусов или коэффициентов за то, что ты, 
голубка, со мной, что ты - моя любовь, а не любовница. Петенька - деликатный, 
интеллигентный человек, а это не всегда ограждает от необъективности. Говоря 
футбольным языком, он начнет тебе подсуживать волей-неволей. И, понимая 
это, мучиться. Потому что, коли так, подсуживать он будет и тебе, и мне. А ни 
тебе, ни мне этого не надо. А главное, это не нужно Петеньке. Давай оградим его 
от такой муки.
   Так Петенька и не знал о нашей связи. До похорон. Потому что, хочешь не 
хочешь, а там мы увиделись. Он увидел меня, удивленно вскинул седые брови, и 
я показала ему жестом, чтобы он подошел. Я имела такое право: подозвать к 
себе его, моего мэтра. Впервые - не я к нему, а он ко мне! Но на похоронах моего 
любимого человека... Он подошел, и я сказала ему. Сказала, что жена Вили. 
Точнее, теперь вдова. Он склонил голову и поцеловал мне руку. И всё. Хотя нет, 
не всё. На поминки сюда он не поехал, поэтому при прощании на кладбище я 
рассказала ему о том разговоре с Вилей, о том, почему он, Петенька, ничего не 
знал про нас. Про бонусы или коэффициенты. Несомненно, мы поняли друг 
друга. Я это знаю по его отношению ко мне в театре, и прежде, и сейчас. Так что 
всё правильно сделал Виля, всё хорошо...
   И еще, если о странностях. Иногда он принимался вести со мной политические 
беседы. Или исторические. А я ведь тогда оставалась совершенно аполитичной, 
да и истории, мягко говоря, не знаток. Это было мне, прости, пофигу. Но Виля и 
тут меня учил, образовывал. Например, помню это:
   - Чтобы самодержавие оставалось, его следует ограничивать. Причем 
ограничивать сверху. То есть самодержец сам ограничивает свою власть, чтобы 
сохранить себя и принцип власти в империи. То есть для каждой социальной 
эпохи – свой уровень монархии. Если нет такого понимания – наступит крах. Что 
у нас и произошло. Единственным царем, кто это понял, был государь-
освободитель Александр Второй, понял, да не успел претворить в жизнь свою 
реформенную программу – его убили. А потому и убили, что не успел. И 
началась прелюдия краха, а потом явился и сам крах, потому что после 
убиенного царя были цари, политическим разумом и волей ограниченные. А вот 
в Англии необходимость политических реформ поняли еще в средние века, и 
самосохранение Британской империи состоялось. Но, как писал Пушкин, «что 
поздно Лондону, то рано для Москвы». Ты понимаешь меня, голубка?
   - Пушкина понимаю, - говорю я.
   - Вот, уже хорошо, хорошо, - улыбается Виля, кивая. – Как-нибудь мы еще 
поговорим о чудной истории нашей страны. Это жуть как интересно и 
поучительно. В том смысле, что поучиться можно...
   Скажу теперь, что он поучал меня и мне многое открылось. Я имею в виду суть, 
а не одну фактологию.

   Что было потом? Ну вот, мы и приближаемся к тому, что тебе уже известно.



   Где-то через год-полтора после нашего знакомства он вдруг подарил мне это 
колье. Предорогущее, я поняла сразу. И стала негодовать: зачем так тратиться? 
Мне ничего такого не надо, я и без подарков умею любить! Он поцеловал меня и 
потребовал надеть. Вернее, сам надел - обвил вокруг шеи. И как-то грустно это у 
него вышло. Потом усадил меня, достал бутылку коньяка, рюмки. «Давай 
выпьем, - сказал. И затем: - А теперь слушай».
   Тогда я впервые узнала эту страшную историю - про арест папы Карло, его 
заключение, допросы, тюрьму и ссылку, возвращение в Москву и скорую смерть, 
про следователя Урываева и про то, что Виля называл своим грехом. Про эти 
драгоценности. Про то, как они ему достались. Ты всё это знаешь... И вот одна из 
этих драгоценностей - на моей шее. Я невольно потянулась, чтобы снять колье, 
чтобы освободиться. Виля остановил меня.
   - Да, - сказал, - когда-то это колье сверкало на шейке какой-нибудь княгини-
графини, но потом явилась на свет банда и всё прибрала себе. А потом явился 
на свет я и отнял у них эти ценности. К сожалению, не все, ну да сколько вышло. 
Той княгини-графини уже нет, и ее потомков тоже нет - кто умер своей смертью, 
кто убит, - но есть мы, ты и я. Мы достойны владеть этим, мы, а не государство, и 
ясно почему. Поэтому я даже не дарю, а передаю тебе это колье – по духовному 
наследству от той княгини-графини. Она была бы удовлетворена моим 
решением. Тем, что оно на тебе. И приготовься: колье - это только начало...
   Вот так. Так я стала хранительницей этого колье. А потом того самого 
драгоценного кольца, которое нынче в Вилином сейфе. И еще многого, многого 
из того, что Виля отобрал у гада Урываева, а потом не продал, а сохранил для 
меня.
   Но все-таки мучился он, да. Я это знала, видела. Как же не мучиться, если 
творишь насилие, пусть и над насильником, сволочью! А насилье это - месть за 
невинного отца. А месть подсудна. А ты прав... Такое бесследно не проходит. За 
это платишь килограммами сердца. Стенокардия, инфаркт...
   Что дальше? Дальше то, что тебе более или менее известно: про решение 
Вили подарить императорскую табакерку Императорскому дому, про нашу с ним 
поездку в Испанию, про общение с князем, про то, как мы с тобой уже после 
смерти Вили это сделали и как в ответ на это я удостоилась медали от Ее 
высочества Марии Владимировны. Вернее, удостоился Виля. Ну, еще тебе 
известно, как я стала его женой и наследницей, и прочее, и прочее.
   Это тебе известно. Но не известно другое, очень для тебя и меня важное. 
Оставим это на завтра, а то я устала, хорошо? Столько всего на сегодня! Ты - и 
со мной, в моей постели, и эти воспоминания, и Виля будто с нами, да? Ты не 
стесняешься этой близости - его с нами? Не стесняйся. Потому что всё 
правильно, всё хорошо. Я же не извращенка, я любящая женщина. Я любила 
Вилю, я люблю тебя. А как же иначе я была бы с ним, а теперь с тобой? Нет, 
только так.
   Поэтому, если не возражаешь, давай спать, а завтра или когда ты захочешь 
опять быть здесь со мной, я тебе расскажу и про то, что тебе совсем неизвестно, 
совсем.

Глава 14. ТЕСТЫ, ТЕСТЫ...

   Странно всё, когда любишь. Для Арсения странно.
   Он заслужил эту женщину, но ведь ничем не заслуживал. Просто ждал. И вот - 
она, с ним.



   Женщина-звезда, Виля был прав. Всё при ней, о чем он говорил когда-то. 
Красивая, стройная, гибкая. А шея какая! А спина! И всё прочее...
   И спокойная, не капризная, с мягким характером, улыбчатая. И наконец, еще 
одно, завершающее: ее поведение в минуты близости. Нет, так себя вести может 
только та женщина, которая тебя действительно любит. И всё умеет, и это дарит 
тебе. И наслаждается тем, как одаривает тебя.
   Виля был прав: это природный дар - быть такой женщиной.
   А странно. Потому что при всем при том Анна всё время, пока они не заснули в 
ту их первую ночь, говорила о Виле. Как о живом. Будто он присутствует здесь 
же, в ее комнате, в их комнате. Будто он продолжает жить в своем языковском 
доме.
   Конечно, она любит его. И тогда странно, почему она решила позвать Арсения 
и стать его женщиной. И сказала, что любит. А она не обманывает. Значит, 
любит. Но можно ли любить сразу двоих? Вот что странно. Потому что уже давно 
ясно, что Анна - нормальная женщина, как она сказала, не извращенка - иначе не 
казнилась бы так ранее, когда сорвалась, пала до Валуева-Вронского, когда, как 
она сказала опять же, изменила и Виле, и себе.
   А сейчас, будучи с Арсением, не изменяет? Нет. Это тоже ясно.
   Странно всё в любви. Свет и тьма в одном колодце, на дне которого слабо 
мерцает холодная водица. Ухнешь туда - выживешь ли?

   Их следующая ночь случается через неделю. Опять сеет холодный дождь, в 
Москве мерзко, да и в Хамовниках тоже.
   - Нет-нет, - почти горячится Анна, - у нас хорошо, хорошо, потому что мы дома 
и мы вместе. Встречи в Хамовниках для избранных!
   - Для тебя это тоже родина?
   - Конечно. Я была женой коренного хамовничанина, теперь - женщина еще 
одного хамовничанина, как считал Виля, - тебя, да и сама я живу тут. Как не 
родина? Родина моих мужчин. Именно тут я любила и люблю. Я сплю в 
Хамовниках. А дождь этот мерзкий скоро пройдет, ляжет снег, и мы пойдем 
гулять на Новодевичьи пруды, мое любимое место. Кстати, рассказывал ли тебе 
Виля, что Хамовники чуть не лишились этих самых прудов? Не рассказывал? 
Странно. Тогда слушай, почти цитирую Вилю.
   В каком году это было, не знаю, но точно, что в эпоху застоя. Застоялись 
тогдашние наши руководители, скучно им, скучно, а к тому же и семейства их 
умножаются, то дочка замуж выйдет, то кто-то из детей внука родит. Значит, 
новое жилье им требуется, да не простое, а престижное.
   Вот и скумекали их прихлебатели - нашли хорошее местечко, чтобы выстроить 
там квартал цековских домов. И правда, чудесное место: в конце Саввинской 
набережной и дальше по Новодевичьей, спиной к монастырю. А между 
монастырем и набережной Москвы-реки - как раз те самые пруды, их еще монахи 
рыли в каком-то там веке - кажется, шестнадцатом. Ну, сегодня другой век, но как 
же там по-прежнему красиво, тихо, уютно, летом лебеди и утки плавают, кругом 
старинные деревья, покой. Ну и что, решили товарищи, нет проблемы, зароем 
пруды, выстроим квартальчик добротных домов для любимых народом членов 
ЦК и их семей. Сказано - сделано: вызвали московских архитекторов, дали им 
задание проектировать новый квартал для элиты.
   Спроектировали. Здорово вышло. И повезли проект на утверждение к самому 
Генеральному секретарю. Без него никак. И вот тут закавыка, и какая 
неожиданная!



   Среди архитекторов нашелся один, очень уважаемый в своей среде 
специалист, который выступил на том заседании и заявил прямо в лицо Генсеку, 
что всё задуманное - форменное безобразие, неуважение к собственной же 
истории, обезображивание традиционного ландшафта, обезображивание 
столицы, Хамовников, и так далее, и тому подобное. В общем, долго горячился 
тот архитектор, хотя говорил, по сути, аргументировано. Закончил он на том, что 
квартал для ЦК можно выстроить и в другом месте, и даже назвал где, а ежели 
все-таки примут решение строить у Новодевичьего и засыплют пруды, то он, 
архитектор, подает в отставку - по-нашему говоря, заявление по собственному 
желанию.
   Странно или нет, но Генсек выслушал его, не перебивая, потом долго молчал 
во всеобщей напряженной тишине, жевал губами, прочищал горло и наконец 
изрек со смешком, что, пожалуй, товарищ прав. И добавил: вот так надо 
отстаивать свою позицию!
   Молодец Генсек, спас наши пруды! Поэтому мы, хамовничане, должны ему в 
ножки кланяться, беречь память о нем, а не травить анекдоты про шамкающего 
старика, чем занимаются остальные москвичи.
   Кстати, тот смельчак-архитектор состоял мужем героини эпизодических ролей, 
но это не мешало ей быть всенародно любимой актрисой. Вот и ее супруг тоже 
сыграл свою эпизодическую роль в эпоху застоя, но какую! Особенно для 
Хамовников и для нас, хамовничан...
  А знаешь, что еще Виля добавил? «Скажу тебе, голубка, - добавил он, - что 
подобные жизненные истории - это как вызов, как некий тест. Кто ты и что ты? 
Сколько ты весишь? "Ты взвешен на весах и найден очень легким". Это из 
Библии. Будто бы так Господь вынес приговор вавилонскому царю Валтасару, и 
действительно, вскоре тот был убит. Вот так-то...»
   Странно, что Виля не рассказал тебе эту забавную, но чуть не ставную 
трагической историю, тестовую историю. Он ведь так любил подобные выверты и 
парадоксы. И так любил Хамовники! Ну, наверное, забыл. Кстати, забыл он еще 
об одной истории. Или, не знаю, почему-то не хотел тебе рассказывать. Это 
случилось при мне, я тому свидетель. Слушай опять же.

   Может быть, помнишь, как несколько лет назад мы тут встречали Новый год и 
краем помянули про одну идиотскую историю, случившуюся с нами в Тбилиси? 
Про Вилиного друга Вахтанга, который иногда присылал нам хороший грузинский 
коньяк? Забыл? Ну, вот и ты забывушка, как Виля!
   Так вот, однажды тот самый Вахтанг пригласил Вилю к себе в Тбилиси - они же 
были, плюс ко всему, коллегами по финансовому бизнесу. Ну, Виля собрался и 
меня с собой взял.
   Конечно, было чудесно. Я в первый раз оказалась там. Ты бывал в Грузии, в 
Тбилиси? Значит, тогда ты меня понимаешь. Вахтанг устроил нам в течение той 
неделю сплошные путешествия: и Мцхета, и Свети Цховели, и Боржоми с 
Бакуриани, ну и сам Тбилиси, конечно. Чудо, чудо! А в последний вечер он 
устроил в нашу честь финальный банкет в ресторане. Это высоко над Курой, на 
горе. Вот там и случилось.
   Человек пятнадцать сидело за столом, в отдельном зале. Большинство русских 
почему-то. Вахтанг - тамада, естественно. Мужик он говорливый, шумный, 
немного надоедливый и, судя по всему, тот еще бабник, хотя со мной обходился 
лояльно, предупредительно, только по телу моему глазами ползал, как голодный 
клоп. Ну да ладно. В общем, ресторанная трепотня, постоянные тосты за дорогих 
московских друзей, за умницу Вилю, потом за его роскошную Анну, царицу, птицу 



синего пера, и так далее, ты понимаешь. Громкие разговоры, песни, потом 
танцы, смех, шутки, анекдоты - всё, как положено. И кажется, дело шло к концу, 
слава богу, потому что уж ночь, а я устала. И тут...
   Я же недаром сказала, что ресторан - на вершине горы над Курой. Окна были 
приоткрытыми, оттуда прохладный ветерок. Вдруг Вахтанг потребовал тишины и 
объявил:
    - Друзья, наполните бокалы. Последний тост. Очень важный для меня и, 
надеюсь, для всех вас.
   Дождавшись, пока гости выполнили его просьбу, он с бокалом в руке взобрался 
на подоконник, затем на всю ширину открыл окно, глянул вниз и повернулся к 
присутствующим, чуть покачиваясь.
   - Эй! - крикнул ему Виля, знаток Толстого, - ты что, пьяненький, решил сыграть 
роль Долохова из «Войны и мира»?
   - Кого-кого? - не понял Вахтанг и отмахнулся от Вили с его странным вопросом. 
- Так вот, дорогие друзья, а теперь серьезно. Очень серьезно. Такой тост. Мой 
тост. (Он выкрикивал это и заметно покачивался - шаг назад, и он выпал бы из 
окна, честное слово - ну, точно, как подвыпивший Долохов на подоконнике перед 
бездной; странно, что никто не подбежал и не стащил его на пол.) Значит, мой 
тост, - отчетливо выговорил Вахтанг уже в тишине зала. - Я хочу, чтобы вы 
выпили этот наш чудесный коньяк или наше чудесное вино за самого дорогого 
для меня человека, дорогого для меня и для многих, очень многих. (Я 
усмехнулась про себя и скосилась на Вилю, потому что не сомневалась в ту 
минуту, что тост – опять за него. По лицу Вили стало понятно, что, зная Вахтанга, 
он в том не сомневался тоже. Мы ошиблись.) Так вот, дорогие гости, - 
торжественно продолжил наш хозяин и высоко поднял свой бокал, - прошу вас 
встать. Вот так. А теперь выпьем за самого дорогого для меня человека, нашу 
гордость, нашу славу, нашего отца родного. За товарища Сталина! Пьем, друзья! 
За Иосифа Виссарионовича!
   Тишина воцарилась уже просто мертвая. Все мы, стоявшие за столом, застыли 
с поднятыми бокалами. Немая сцена. Вахтанг обвел взглядом всех 
присутствующих. Немая сцена. Прошло, наверно, полминуты, он понял что-то и 
заговорил снова:
   - Этот грузин был великим человеком, и я прошу вас выпить за него. А если вы 
не хотите выпить за него, за Сталина, великого человека, то я сейчас выброшусь 
из окна в Куру. Вы меня знаете, я слов на ветер не бросаю. - И, ухватившись 
свободной рукой за створку окна, он сделал полшага назад, к карнизу. Страшная 
картина: чуть покачивающийся человек в белой рубашке на фоне черноты ночи в 
проеме открытого окна.
   Странно, все продолжали молчать. Такой-то ступор у всех. А почему, почему 
так? Почти все тут, вокруг стола, были русские, а не грузины. Не знаю, может 
быть, и грузины среагировали бы так же, но для русских, особенно москвичей, 
нормальных людей, пить за Сталина?.. В общем, мертвая тишина. Из-за этого у 
меня захолодела спина, я почувствовала, что сейчас случится страшное. Это не 
розыгрыш, не спектакль, это всерьез. Вахтанг был возбужден, казалось, почти 
разъярен, а все мы, повторяю, будто в шоке или летаргическом сне. Немая сцена 
продолжалась, а она не может длиться вечно.
   - Итак, еще раз, - угрожающе, но уже не громко заговорил этот подвыпивший 
сумасшедший, - еще раз: или мы все вместе пьем за товарища Сталина, или я 
прыгаю в Куру. Тут высоко падать. Я считаю до тех. Нет, до пяти. - И он весь 
развернулся к карнизу, став к нам спиной. - Ну, не слышу! Раз... Два... Три...
   Оставалось две секунды. Как завороженная, я глядела на спину этого 
человека, я даже не могла посмотреть на Вилю. Я даже не могла закричать. Это 



было как во сне – когда снится страшное, а ты не можешь закричать. И тут, когда, 
как набат, раздалось:  «Четыре... Пять!..» - тут, как набат опять же, раздался 
громкий голос Вили, какой-то, никогда мной не слышимый, сатанинский голос:
   - А и хуй с тобой, прыгай!..
   Это был единственный случай, когда я услышала матерную фразу из его уст. 
Да еще произнесенную как-то по-сатанински. И мне стало легче. И странно, 
Вахтангу стало легче. Он дернулся всей спиной и резко развернулся к нам. По 
его лицу блуждала дикая улыбка, а лоб был вспотевшим, жирно-мокрым, это я 
увидела. Он сделал шаг по подоконнику всем навстречу и сказал просто, 
буднично:
   - Ладно, если так. Тогда выпьем за всех нас. - И спрыгнул на пол.
   Возникло шевеленье, потом шепот, потом даже смешки, хотя, кажется, еще 
нервные.
   - Вот и чудесно, - подал голос Виля. - Именно - за всех за нас. Пьем!
   И мы выпили, причем Вахтанг сделал это, как ни в чем не бывало...
   Что было потом, не важно, да я теперь и помню смутно. Значит, ничего 
особенного. Назавтра Вахтанг отвез нас в аэропорт, и там мы распрощались. 
Никто не вспоминал о вчерашнем, кроме хорошего, разумеется. Расстались 
друзьями, а я удостоилась очередного поцелуя, конечно. Но с тех пор я этого 
Вахтанга ненавижу. А Виля, смеясь, уверял меня, что тот просто решил 
подурачиться, сыграть роль. «Ничего себе роль - за товарища Сталина! - 
возражала я. - И всех нас в оторопь вогнал, гад!» - «Зато какой тест, какой тест! - 
сказал Виля. - Что для тебя было важней - выпить за Сталина или пусть человек, 
предлагающий за него тост, выбрасывается из окна? Я выбрал. А ты?»
   Вот такой случай был с нами в Тбилиси. Странно, что Виля тебе не 
рассказывал об этом. Тост - тест, да...

Глава 15. ЛЕГЕНДА О ДЬЯВОЛЬСКОМ ВЫБОРЕ

   - И еще хочу рассказать тебе, - говорит Анна новой ночью.
   Они всегда говорят по ночам. Их ночи - это, главное, разговоры, а не только 
любовное общение, после чего сон. Любовь - это прелюдия к разговорам о 
главном.
   - Да, так вот, - говорит Анна, - вот однажды... Вдруг я проснулась - 
почувствовала, что замерзаю. А было это зимой. Проснулась, потянула на себя 
одеяло и тут заметила, что Виля не спит. Обняла его и спрашиваю:
   - Ты чего смотришь в потолок, чего не спишь?
   Он усмехнулся:
   - А я, знаешь ли, как царь-государь император Николай Первый. Есть такая его 
запись: «В моей империи должны бодрствовать три человека: священник, доктор 
и Я», причем «я» он написал, естественно, с большой буквы.
   - Похоже, у тебя мания величия, - ответила я в шутку.
   - Эх, если бы! Я не священник, не доктор и не «я» с большой буквы. Но 
бодрствую тоже - не по обязанности, а по дурацкой сути.
   - Значит, тебя что-то мучит, - стало мне понятно в очередной раз.
   Виля только покрутил головой, потом просунул руку мне под спину, слегка 
прижал к себе.
   - Тебе не хватает меня? - спросила я серьезно. - Того, что мы вместе, что 
любим?
   Наконец он ответил:



   - Ты - это высшее, чего я хотел и что у меня есть. Но ты права: меня кое-что 
мучит.
   - И ты знаешь что?
   - Догадываюсь, - уверенно ответил он. - Могу даже сформулировать. 
Несовершенство.
   Да, с Вилей не соскучишься, даже глухой зимней ночью, когда спать бы и спать 
после сладких минут любви. Я решила опять пошутить:
   - Сейчас ты одаришь меня очередным умным парадоксом?
   - Ну, голубка, парадокс не может быть умным или глупым, он вне оценочных 
категорий. Это во-первых. А во-вторых... 
   - Во-вторых, в чем же ты несовершенен?
   - Слушай, вот. У Толстого есть фраза: «Разумный человек не может быть 
злым». А я злой. Но я разумный человек. Как это совместить?
   - А так. Твой Толстой был слишком категоричным.
   - Пожалуй, пожалуй, не без того, - раздумчиво покивал Виля, - но продолжай.
   - А что продолжать, если о тебе? Ты, именно ты... ты безусловно разумный 
человек, и ты не злой. А до остального мне нет дела. То есть до уровня 
обобщений.
   Он вздохнул:
   - Теперь я понимаю, что ты любишь меня, да и раньше понимал. Но не совсем 
правда твоя. Я злой. Иначе как бы я когда-то решился убить человека, казнить 
его, даже имея благородный мотив - отомстить за отца? Убийство и 
незлобивость несовместимы. Убийство и доброта суть полярные вещи. Одно 
исключает другое, если в принципе. Значит, я злой все-таки. Вот в этом и есть 
мое несовершенство. И, да, ты права, меня это мучит. Хоть я и не убил в конце 
концов, но ведь вознамерился, вознамерился, и твердо!..
   Конечно, я стала как-то успокаивать его. Понятно: я же женщина, я любила его, 
я не могла иначе. Успокаивала, но понимала: мои слова - это дым, лепет, это 
ничто. Его не переубедить, он живет с этим, оно пребудет с ним до конца. Оно - 
это его несовершенство. Виля точно вложил в одно единственное слово всю суть 
своей муки.
   - И еще, - продолжил он через пару минут, - послушай, есть одна история, к 
которой время от времени я возвращаюсь. Это - знаменитая история, и не один 
я, - тут он усмехнулся, - к ней возвращаюсь. Но она не имеет решения. Не имеет 
решения, конечно, проблема, а не история.
   - Это как? И что за история такая? – Заинтригованная, я приготовилась к 
очередному Вилиному рассказу.
   - Что за история? Это знаменитый разговор Достоевского с книгоиздателем 
Сувориным. Потом Суворин записал тот разговор. А говорили они в те самые 
годы, когда в России зацвел терроризм: уже пару раз покушались на государя 
Александра Второго, на других высших сановников, кое-кого убили, в том числе и 
при взрыве в Зимнем дворце – подложили туда бомбу на первом этаже, как раз 
под залом, где обедал император с семьей и гостями. В общем, кошмар, 
общество было в смятении, все только и обсуждали это. И вот – разговор 
Достоевского с Сувориным, дома у писателя... А да, тут надо тебе, голубка, 
сказать, что речь пойдет об известном месте в Петербурге: угол Невского 
проспекта и Морской, где находился магазин Дациаро - там выставлялась 
живопись, которую можно было купить.
   Значит, Достоевский говорит Суворину – постараюсь вспомнить близко к 
тексту. «Представьте себе, что мы у окон магазина Дациаро, рассматриваем 
картины. И недалеко от нас – молодой человек, который делает вид, что занят 
тем же. К нему подходит другой человек, судя по всему, хорошо ему знакомый, и 



мы слышим его голос – слышим потому, что он явно возбужден: «Сейчас Зимний 
будет взорван, я завел машину». То есть заложил взрывчатку и включил 
взрыватель. Так вот, говорит Достоевский, пошли бы мы в Зимний, чтобы 
предупредить о взрыве, или обратились бы к городовому, чтобы он арестовал 
этих молодых людей? Вы пошли бы? – спрашивает он Суворина. Тот отвечает: 
«Нет». – «И я бы не пошел, – соглашается Достоевский. – Почему? Вот ужас». 
   Ужас вот в чем, голубка. Этот их разговор я называю «Легендой о дьявольском 
выборе». Действительно ужас. «Не пошел бы, - говорит Достоевский. - Почему? – 
И восклицает: - Вот ужас!» Так почему? А потому что в этом выборе – 
дьявольский разлад. Сейчас погибнут люди – надо попытаться предотвратить 
злодеяние. Там более если помнить про знаменитую слезу ребенка 
Достоевского. Так? Безусловно. Но! Обращаться к городовому – значит донести, 
стать осведомителем, стукачом, если выражаться нашим языком. Так что 
делать? Попытаться спасти - стать стукачем? Первое необходимо, второе – грех. 
Что сделать, если одно сопряжено с другим - спасение жизней с доносом, 
осведомительством? Вот ужас, Достоевский прав.
   А что бы мы сделали – ты, я? Конечно, мы бы выбрали первое: бросились бы к 
городовому или побежали бы в Зимний дворец, чтобы предупредить, 
предотвратить. Но мы – это наше решение сегодня, в наше время, а тогда, сто 
двадцать лет назад, тогда многие  подспудно даже сочувствовали молодым 
террористам, этой бесовщине! Понимаешь? Тогда эта проблема выбора – 
спасти, но донести - зачастую не имела решения. Спасти жизни, но донести. Или 
по-другому: донести, но спасти. Вот ужас.
   Вот и я. Мой грех. «Разумный человек не может быть злым». Может, голубка, 
может. Я вознамерился убить – и убил бы. Я должен был ответить за отца, 
отомстить, но для этого надо было согрешить, взять грех на душу. Так что 
сделать? Дьявольский разлад. Я не убил, но... все-таки взял. Чужое. Те 
драгоценности. Взял грех...
   Виля замолчал, и я тоже лежала бессловно. Что скажешь? Оправдывать 
неловко, уговаривать глупо, жалеть нельзя. Лучше смолчать.
   Но наутро он, как и обычно, был спокоен, ласков, в ровном настроении. 
Дескать, была ночь и сплыла, а нынче - мороз и солнце, день чудесный!
   Что ж, потом были чудесные дни, но в один из них, как тебе уже известно, он 
решился пожертвовать деньги храму. А ведь неверующим был, ты знаешь. Грех 
свой замаливал, тот самый. А грех его – не намерение убить, не взятые 
драгоценности, нет. Грех - то самое несовершенство, как он думал и как 
понимал, особенно ближе к концу жизни...
   Эту тему он больше не поднимал, и я была рада, что так, хотя, конечно, 
помнила. Разве забудешь о проблеме, которая не имеет решения, как сказал 
Виля? Теперь никогда не забуду. Разговор Достоевского с Сувориным... Легенда 
о дьявольском выборе...
   А в остальном? Иногда мы спорили. Ну да, я ж при нем не паинькой была, к 
тому же он меня многому научил и, кажется, даже находил удовольствие в том, 
когда я возражала, а он убеждал меня.  Вот и по поводу своего атеизма сказал - 
вернее, опять сослался... На кого? Ну, конечно, на Толстого. Вот что я 
запомнила:
   - Толстой написал в «Круге чтения»: «Я знаю, что Бог не личность, и мне 
нельзя любить Его. Но я личность, и мне надо любить Его». В этом «мне надо 
любить Его» - весь максимализм позднего Толстого. Похоже, так и я, тоже 
поздний...



Глава 16. ГЛАВНАЯ НОЧЬ

   - А теперь, - говорит Анна, лукаво улыбаясь, - я хочу похвалиться. Ну, можно я 
похвалюсь? Ох, как это приятно - получить аплодисменты, и не из зрительного 
зала, а от самой себя! Ну, и от тебя, если ты порадуешься.
   Так она говорит очередной ночью, оказавшейся для Арсения главной.
   - Может быть, ты помнишь, - продолжает Анна, - помнишь, как пару лет назад 
мы здесь трепались о чем-то, и Виля стал журить меня за то, что я слишком 
резко реагирую на бессовестных папарацци. И рассказал про Жаклин Кеннеди: 
как ее тайно сфотографировали в интимной обстановке. Помнишь? А затем мы 
как-то вывернули на Левитанского, на поэта Юрия Левитанского, и ты, Арсик, 
еще процитировал его, а после этого Виля сказал, что был с ним знаком, и 
посоветовал, чтобы я прочитала его стихи, и даже достал из шкафа сборник 
Левитанского и дал мне.
   Конечно, я прочла. Боже, какое это было открытие! Потом, наверное, через 
полгода, у меня даже возникла мысль сделать по этим стихам одноактный 
спектакль, потому что я уже знала наизусть с десяток стихотворений 
Левитанского, у меня же профессиональная актерская память, а если к тому же 
еще и текст любимый!.. В общем, я поведала об этом Виле. Он сказал серьезно: 
«Сделай, но для меня, для нас с тобой». И я сделала. Для него, единственного 
зрителя. Здесь, в нашей гостиной. Естественно, без музыкального 
сопровождения, хотя в уме я и это придумала: под флейту и гобой - то флейта 
меня сопровождает, то гобой, а где-то за сценой тихо звучит фортепиано, как бы 
аккомпанируя духовым. А оба духовые - еще и актеры, они на сцене, они тоже 
играют со мной, но играют жестами, мимикой, ну и исполнением музыки, конечно.
   Всё это я объяснила Виле. Он понял. И сказал: «Читай, играй».
   Я сыграла. Спектакль-рондо, потому что это, как кольцо: всё начинается и 
заканчивается одним и тем же стихом – «Всего и надо, что вглядеться, - боже 
мой». Помнишь, знаешь? Какое чудо, да? И какая мудрость. И какая печаль.
   Когда я закончила, то глянула на Вилю. Когда читала-играла, не видела его, не 
глядела в его сторону, тем более он сидел почти во тьме. И вот - глянула на 
него. В глазах - слезы. Представляешь?  Я никогда не видела слез в его глазах. 
Всё, что угодно, видела в них: усмешку, лукавство, иронию, презрение... ну, когда 
он вспоминал что-то или просто рассказывал, или объяснял мне... а вот слезы! В 
первый и последний раз.
   Помню, его лицо, его глаза просто потрясли меня. Я даже испугалась. Тут же 
вынырнула из образа, стала не актрисой, а лишь собой - женщиной, его Анной. 
Подошла к нему, села к нему на колени, прижалась. 
   - Ты что, - зашептала, - Виля, дорогой мой, ты что?
   Он чуть отстранил меня, потом обнял, потом поцеловал, потом все-таки 
улыбнулся.
   - Прости, старческие слезы, бывает, бывает. - И вдруг сказал невероятное: - 
Знаешь, голубка, ты это дело... это твое-его рондо никому не показывай. Даже 
Петеньке не показывай. Знаешь, почему? То, что ты сделала, это для двух 
людей: Левитанского и меня. Но его уже нет - значит, только для меня. Но и это 
не всё. Ты даже и мне никогда этого не показывай. Это мне слишком. - И опять 
поцеловал меня и, целуя, зашептал: - И в этом вся печаль. И в этом вся печаль...
   «И в этом вся печаль» - это из Левитанского, ты помнишь, да...
   Мне бы возрадоваться - ну, какая я! - но как больно стало! Я поняла только, что 
дело не во мне, а в поэте, поэзии. И в Виле. В Виле, который покачивал меня, как 
ребенка, пока я сидела у него на коленях. Покачивал - и никаких комплиментов, 



никаких похвал, только долгое молчание в полумраке комнаты и это 
покачивание.
   Наконец он сказал:
   - Жаль, что он до этого не дожил. До этого стоило дожить поэту.
   Мы еще помолчали. И вдруг:
   - А знаешь, что я сейчас понял. Поэт не может быть счастливым. А вот я могу. 
Смотри:

Мне тем и горек мой сегодняшний удел -
Покуда мнил себя судьей, в пророки метил,
Каких сокровищ под ногами не заметил,
Каких созвездий в небесах не разглядел!

   Вот в чем он признался. И всё это и про меня тоже, да? И что мнил себя 
судьей, и что в пророки метил. Да. Однако вот и наше различие: он не смог, не 
заметил сокровищ, а я, я заметил и взял их, и разглядел созвездья - точнее, 
главную звезду - тебя... Выходит, я прав: поэт не может быть счастливым, а вот я 
– могу, да.
   - И я с тобой, - только и оставалось мне добавить...
   Больше я никогда не читала Левитанского вслух - ни при Виле, ни при ком. Не 
играла это мое рондо. Мое-Его-Вилино. Ни меня, ни флейты, ни гобоя, ни 
фортепиано. Был единственный спектакль - и не в театре, а дома, вот здесь, и не 
под музыку. Это умерло еще при жизни Вили. И в этом вся печаль.
   Вот такие печальные аплодисменты я себе сегодня придумала.

   - А ведь он казался тебе другим, да? - говорит Анна потом. - Ну, хорошо, не 
совсем таким, какой он по моим рассказам. Тебе он казался ироничным-
циничным, стопроцентно прагматичным, эпикурейцем, любителем немного 
позанудствовать, читать нравоучения, судить всех и всё. Конечно, он делал 
добрые дела, и ты знал об этом, и даже сам получал от него подарки. Но о 
главном его подарке ты не знаешь. Мало того, даже не догадываешься, как 
давно это было задумано Вилей. Ты ведь вообще не из категории догадливых, 
Арсений, дорогой мой Пьер Безухов!
   Мы часто говорили о тебе. Сначала ты Виле просто понравился, а со временем 
он полюбил тебя. Да, вечно он подтрунивал над тобой, шутил, обыгрывал в 
покер, иронизировал, но уже любя. Знаешь, ведь, по сути, он был очень 
одиноким человеком. Всю жизнь, за исключением последних лет. Арест отца, 
смерть матери, потом смерть самого папы Карло. Покареженное детство. Потом 
эта дикая история со следователем Урываевым, этот его грех, эти 
драгоценности. И вся последующая жизнь - как прожигание жизни. Вот только в 
последние годы... Тут ему наконец повезло. Или воздалось за прежнее 
одиночество. Он нашел меня, а потом тебя. «Вы - мои дети, - говорил он мне. - У 
меня ведь нет детей по крови, зато теперь есть по духу. Ты, голубка, - моя дочь, 
моя душа и любовница, а Арсик – мой духовный сын».
   Но ты ничего этого не знал. Вернее, ты догадывался, что мы с Вилей близки, но 
не знал, что мы любим друг друга, а не просто любовники. А потом я стала его 
женой, но ты не знал и об этом. И о том, что Виля любит тебя как сына, тоже не 
знал.
   Но дело еще и в том, что со временем он стал относиться к тебе не только как к 
сыну. Да, вот тут всё и дело!



   Началось, как ты догадываешься, с Толстого. Ну а как без него! Это было, 
когда мы решили стать мужем и женой. Виля сказал:
   - Послушай, голубка, что напророчил Чехов: «Вот умрет Толстой, и всё пойдет 
к черту». И знаешь, именно! Но штука не том, что Толстой умер в 910-м году, а 
большевики совершили переворот в 917-м. То есть через семь лет. Штука в том, 
что уже вскоре после смерти Толстого всё и вправду пошло к черту: убийство 
Столыпина, сворачивание реформ, потом Первая мировая, потом отречение 
государя, а следом уже полный хаос и мракобесие - переворот, Гражданская 
война, затем террор и геноцид, сталинизм. Поэтому я и говорю, что Чехов 
оказался совершенно прав: умер Толстой, и уже вскоре началась катастрофа.
   Но сейчас речь не о Чехове с Толстым, а о тебе, голубка. Однако, 
перефразируя Чехова, скажу: я не хочу, чтобы после того, как я помру, всё пошло 
к черту. У тебя, у тебя! Да, не возражай, а послушай... Я не долгожитель, я всё о 
себе знаю. Вскоре ты станешь вдовой. И одинокой женщиной, вот что печально. 
Я ж тебя знаю: ты до меня оставалась девицей, полустарой девой, а после меня 
опять засушишься. Ну, может, попробуешь пару раз секса высшего пилотажа, но 
и это отринешь. Почему? Потому что ты, голубка, однолюбка. Ты действительно 
редкая женщина, женщина-звезда. Но ты даже не входишь в ни в какое 
созвездье, ты - звезда-одиночка. Потому тебе после меня и будет плохо.
   А я не хочу, чтобы тебе было плохо. Ты не просто должна, ты обязана быть 
счастливой. Всё при тебе: молодость и красота, твой чудесный театр при 
Петеньке, обеспеченность, и какая! Да, я всё оставляю тебе, ты уже знаешь: 
деньги, ценности, эту квартиру. Но... но! Всего этого тебе будет мало. Тебе. 
Какой-то бабехе этого было бы предостаточно, но не тебе. Тебе нужен еще и 
твой человек рядом, твое второе «я», родная душа, близнец. И такой человек 
есть. Догадываешься - кто? Конечно, догадываешься...
   Да, я поняла, кого он имеет в виду. Тебя. Но тогда я тебя не любила. Не могла 
любить. Я любила Вилю. И не могла себе представить кого-то еще в этой роли. 
Это понятно, это чисто по-женски, если женщина действительно любит, если она 
вся - с потрохами - принадлежит своему мужчине... Я всё поняла, но тогда у меня 
хватило ума не возражать Виле.
   Как ты знаешь, мы с ним частенько спорили, хотя никогда не ссорились, 
спорили, я могла отстаивать свое мнение и тихой овечкой при нем не была. Но я 
понимала, что в большинстве случаев он прав. Он был моим учителем, и я 
всегда следовала за ним, ты уже знаешь. Это тоже чисто по-женски: понимать, 
кто в доме хозяин, как говорится. Хозяин не в бытовом смысле, а в духовном.
   И он тоже всё понял. Что пока я не готова к тебе. И еще: что ты немного не в 
моем вкусе. И еще: что, прости, ты и он - это далеко не одно и то же. Ты - не 
учитель, ты - партнер. Да, духовно близкий, да, тоже умный-разумный, хоть и не 
в такой степени, как Виля, и не такой опытный. Ты партнер, ровня мне. Всё это 
было понятно, и Виля это понимал тоже. Мы договорились, что больше не будем 
касаться этой темы. Так и было. Виля - деликатный человек, и впредь тебя мне 
не навязывал. Хотя не забывал похваливать тебя после твоих к нам приходов. 
Мягко, тихо, с улыбкой, будто сам с собой разговаривает. Вот так мы и жили...
   А представь, как это странно: быть мужней женой, но принимать в гостях 
другого мужчину и знать, что он - твой следующий. Что это знаешь не только ты, 
но и твой муж, и более того, именно твой муж ратует за то, чтобы так и вышло 
после его смерти. Ну, рехнуться можно! Какое-то извращение, ей-богу! Так? Нет, 
не совсем так...
   Виля следил за нами. Незаметно, как ему казалось. Следил за моими 
реакциями, когда ты приходил к нам. Наблюдал. Я это чувствовала. Поначалу 



тихо раздражалась. Потом смирилась. И возникла тайна между нами. Тайна: 
Виля наблюдает за нами, ты ничего не знаешь, не знаешь того, что 
предуготовлен мне, а я, не желая тебя, смиряюсь с тем, что после Вили - ты.
   Но это не портило наших отношений. Напротив, именно в те самые последние 
его годы мы с Вилей были особенно близки, совершенно сроднились. Оттого так 
и стала горька для меня его неожиданная смерть.
   Стала его смерть, и настала для меня новая глава - ты.

   Об этом периоде, который начался после Вилиной смерти, ты вроде бы всё 
знаешь. Вот именно - вроде бы. Потому что тебе известно только внешняя, 
событийная сторона. А что переживала я, как ломалась, как болела душой - это 
тебе известно? Это тебе не могло быть известно.
   Ты многое узнал - я тебе рассказывала: и про то, как незадолго до смерти Виля 
позвал меня замуж и я стала его женой, и про его решение, что все ценности, 
квартира и прочее становятся моими, и про нашу поездку в Испанию, когда он 
решил подарить императорскую табакерку Дому Романовых, и про то, как мы с 
тобой вот тут вручили ее князю, и про то... про мой грех, когда я сошлась с 
идиотом Валуевым, а потом чуть не сошла с ума и не спилась. Это ты видел 
своими глазами. И ты в очередной раз помог мне, спас. Ты в очередной раз 
доказал мне, какой ты друг. Какой родной. Наш треугольник - я, Виля, ты - стал 
для меня не эфемерным понятием, а совершенно реальным. Оставалось 
последнее: полюбить тебя, позвать тебя, стать твоей.
   А как это сделать, когда любишь Вилю? Да, его уже нет, а я его люблю. И надо 
полюбить тебя, не изменяя ему. Ты знаешь, что это такое? Вот что свалилось 
на женщину-звезду, если воспользоваться Вилиным определением.
   И я сорвалась. Ведь что такое Валуев? Это моя ломка. Не стало Вили - не 
стало моего наркотика. Оказалось, я была в зависимости от него-наркотика. 
Прекрасный и страшный наркотик одновременно. Когда зависишь во всем - в 
духовном, эротическом, бытовом, поведенческом. Я понятно говорю? Ты меня 
понимаешь? Это почти невозможно выразить словами - во всяком случае, мне 
такое не дано.
   Не стало Вили - не стало этого наркотика. Ломка. И вот Валуев: женщина в 
период ломки ищет компенсации хоть в чем-то. Ну а в чем? Ясно: «хоть» - это 
секс. Но пара месяцев, и я очнулась. Сначала - трафаретное заключение: я - 
изменщица, я развратная баба. Но вскоре стало понятно, что это слишком 
просто, слишком примитивно и даже неверно. Потому что дело не в физиологии, 
а том она, что она - голая, обездушенная. Я одинока, а одинокую женщину один 
лишь секс не спасает. Ей нужен дом, родство, семья.
   Вот тогда я вернулась мыслями к тебе. Я тебя открыла как по-новому. Я вдруг 
поймала себя на том, что стала о тебе думать. Я полюбила о тебе думать. Я 
стала вспоминать, что могла вспомнить: твои высказывания, твои поступки, 
замечания, усмешки, улыбки, твой такт, твою ненавязчивость и прочее, прочее. 
Так проходили мои часы перед сном. Так проходили месяцы. И однажды я 
поймала себя уже на другом: что хочу, чтобы ты оказался сейчас со мной рядом, 
вот здесь, на этом диване. Чтобы говорить с тобой, перетекать душами, чтобы 
любить. Да, я почувствовала, что хочу тебя.
   Наверное, ученый, только что совершивший открытие, испытывает такую же 
счастливую усталость, какую в тот момент испытала я. Я будто выздоровела. Я 
стала здоровой. Я стала среди родных. Виля, я, ты. Магическая фигура 
восстановилась.



   И тогда я позвала тебя. Так совпало, что как раз закончился мой ремонт - 
можно приглашать в дом. Хотя при чем здесь ремонт! Причем ты и я, наше 
вместе. Я люблю тебя. И никаких сомнений: если я говорю это, значит, это - 
золотыми буквами на стене моего храма. Как ты относишься к тому, чтобы жить в 
Хамовниках, в языковском доме?
   - И сидеть за распутинском столом, - добавляет Арсений.
   - И играть за ним в покер, - добавляет Анна. - Но только учти: я тебя, как 
всегда, обыграю!
   - Как почти всегда, - уточняет Арсений.
   - Ну да, как почти всегда в природе.
   - В природе положено, чтобы в доме бегали дети.
   - И ты будешь их пороть? Помнишь, рассказ Вили о том, как папа Карло бегал 
за ним с ремнем вокруг распутинского стола?
   - И так и не догнал, не выпорол.
   - Вот именно!

ПРОЩАЙ  И  ЗДРАВСТВУЙ

В продолжение к сказанному, понял он в один прекрасный день, что 
необходимо на что-то опереться. Дело было в Мюнхене, чудо-городе, а точка 
опоры находилась в России, в Москве. Путь к пониманию (опереться!) времени 
занял достаточно, а вот сам перебор (на что?) вышел кратким: ясно, в Москве, 
один дом, один человек. Действительно точка, единственная.

Внезапно срываться доводилось и раньше - тропка эта в подсознании 
была протоптана. Ближайшие планы связывались с Сингапуром, куда надлежало 
прибыть к определенной дате, и потому само собой вызрело решение вылелеть 
за пару дней до означенного срока - через Москву. То есть из Мюнхена в Москву, 
а уже оттуда - в Сингапур.

Транзитный билет, визы - всё уладилось достаточно скоро. Утренний рейс: 
встать пришлось чертовски рано, ну да в самолете отоспался. В Шереметьеве, 
когда приземлились, было одиннадцать с минутами. Ясный летний день и, слава 
богу, всего двадцать градусов, не то что в Мюнхене, где зной стоял редкостный.

Какое-то время ушло на то, чтобы сдать в камеру хранения большой 
чемодан с работами, а затем еще на обмен денег и дооформление билета на 
Сингапур - билета с открытой датой: либо на сегодняшний единственный рейс, 
вечерний (это если не повезет), либо, в случае удачи, на такой же завтрашний.

Ну вот, а теперь, сказал он себе, освободившись, поиграем в прятки с этой 
самой Госпожой Удачей...

Телефон-автомат. Номер помнился, конечно, наизусть. Длинные гудки. 
Пустота. Какая-то завершенная, когда ясно, что в квартире не то что никого нет, а 
нет давно и еще долго не будет. Ну да: лето, дачный сезон, отпуска. Шанс был 
мизерным. А прижало именно сейчас, не осенью или зимой. Впрочем, осенью 
или зимой шанс тоже был бы мизерным, но уже по иной причине. Такой вот 
расклад в игре. Прятки...

Он принялся бродить по залу ожидания. Закурил. Опять глянул на часы. 
Почти полдень... Еще пару раз позвоню, решил, а после, что ж, возьму такси и 
покатаюсь часик по городу. Четыре года отсутствовал все-таки. Лишь бы только 
не засосало. Если засосет - беда... Да, часик по городу - и сюда, в Шереметьево, 
на вечерний, в Сингапур...



Во второй раз гудки показались просто издевательскими, но внезапно 
щелкнуло, монетка с грохотом сорвалась в нутро автомата, и послышалось: 
«Да?» Она всегда отзывалась этим самым «Да-а-а?», несколько растянуто, 
низковато - ну, словом, так, что не узнать или с кем-то перепутать - невозможно. 
Хоть год пройдет, хоть, как в данном случае, четыре.

- Да-а-а? - послышалось в трубке, и он, чуть задержавшись на осознании 
своей маленькой победы над судьбой, сказал:

- Таня, это я. Здравствуй.
Теперь задержалась она, и что там было: шок, столбняк, просто удивление 

из-за нерядового все-таки события - он не знал.
- А, ты, - утвердила наконец - почти спокойно, почти ровно, явно переведя 

для него это событие из разряда нерядового в обыденный. Хотя, не исключено, 
на самом деле иначе. Это она умела: делать вид. Не играть, нет. Просто быть 
сильной.

- Ты где, откуда? - поинтересовалась далее, опять же обыденно. - Сто лет 
тебя не слышала.

- Я из Шереметьева, - начал он. - Я только что прилетел и...
- А, вот как! - перебила она с ноткой удивленья. - Я думала, ты - оттуда.
- Отсюда! - Ему удалось справиться с вдруг возникшим раздражением. - 

Отсюда, и слушай: какие у тебя планы? Мне надо тебя увидеть.
- Сегодня, сейчас?
- Да. Сегодня, сейчас, потому что завтра я улетаю. - И добавил, поскольку 

она молчала: - Мне надо увидеть тебя сегодня. Это возможно? Ты одна?
Вновь молчанье. Пришлось окликнуть:
- Таня!
- И куда же ты завтра улетаешь? - подала она голос, в коем, кроме 

вежливого интереса, ничего не улавливалось.
- В Сингапур.
- Это далеко, - прозвучало к чему-то.
- Да, вот так складывается... Ну что, Таня? Что ты молчишь?
И тут ее будто прорвало:
- Стас, ты понимаешь, что ты меня застал чудом? Чудом! Понимаешь? Я 

приехала с дачи вчера вечером, за продуктами, сегодня встала пораньше, 
сходила, купила, а сейчас заскочила домой буквально на полчаса. На полчаса! И 
сейчас должна ехать обратно! Ты понимаешь? Ты меня застал чудом!

- Судьба! - заключил он. - И далее, расслышав ее вздох, отчеканил: - Таня! 
Поедешь на дачу завтра! Что у тебя там - горит?
      Она вновь сотворила паузу, потом трижды проговорила: «Стас, Стас, Стас!» - 
и наконец сообщила ровным тоном:

- Хорошо, приезжай. Столько не виделись... конечно, надо встретиться.
- Ну, спасибо!
 Она усмехнулась, таким обычным образом отреагировав на его иронию, а 

затем спросила:
- Сколько сейчас?
- Пятнадцать минут первого, по-московски.
- А! И когда же ты у меня будешь - по-московски?
- Ну, минут через двадцать-тридцать. Схвачу такси...
- Схвати, схвати! Это тебе не Европа... Ладно, - сбросила тон и вновь 

усмехнулась, - приезжай, я жду. Адрес не забыл?
- Не забыл.
- Ну и хорошо, пока! - раздалось привычное - с полуусмешкой, 

полугрустинкой... в общем, что-то такое, чему дать определение никогда не 



удавалось... да-да, что такое, что вызывало то раздраженье, то, напротив, 
прилив нежности, и этот всякий раз ускользающий смысл, эта вечная загадка ее 
голоса, - это мучило, стоило задуматься, и он, Стас, всё зарекался 
задумываться, он жил в другом, несловесном мире, где было не до слов и 
поисков их смысла. И вот там, в его мире, эта Татьяна, его вечная Танька, была 
ему понятна, как бы он ее ни выводил, какие бы ни приписывал ей откровенья и 
какие бы ни лепил из нее формы. Там жила ее суть - это иррациональное 
содержание, - а то, что однажды, те же четыре года назад, удалось счастливо 
отыскать единственный стиль, единственную манеру отображенья этого ее 
содержания - то есть открыть гармонию и, нет, не осмыслить, а именно 
вычувствовать ее, - это было уже бессмертие, не его, Стаса, конечно, а 
Танькино. А вот той ли Таньки, сорокалетней дачной жены, с которой он только 
что говорил по телефону, или Таньки-небожительницы, повелительницы линий и 
поз, пусть тоже сорокалетней, - чье это было бессмертие, не знал он, нет...

Ситуация на стоянке такси, что перед зданием аэропорта, Европу 
действительно не напоминала. В конце концов, чтобы не тратить времени 
попусту, пришлось сослаться на наличие валюты, и это всё решило. Забросил на 
заднее сиденье небольшой чемодан, наплечную сумку, уселся рядом с 
водителем, и - покатили.

Замелькали подмосковные рощи, поля, и хоть желанье созерцать 
отсутствовало, а взгляд всё фиксировал. Краски, краски... К краскам сложилось 
особое отношение, и дело не в профессионализме, а в глазах, которые в дар или 
по безразличию получены от Создателя. У каждого художника - свои глаза и 
краски называются по-своему. Краски и тона... даже в основном тона. Раз 
увиденный и названный (не словом - вкусом), этот конкретный тон уже не 
спутать, казалось бы, с таким же где-нибудь в ином месте - под Парижем ли, в 
Гарце или еще бог знает где. От неба ли это, от почвы, от чего-то другого или 
вместе взятого, - не так уж важно: впечатывается, и писать точной памятью глаз 
вот эту, к примеру, подмосковную траву на перелесках, именно эту, можно потом 
десятилетиями, живя в том же Париже или том же Мюнхене... ну, том же в том 
смысле, что именно там Стас теперь чаще всего бытовал.

Впрочем, в продолжение к сказанному, отношение к краскам сложилось у 
него действительно сложное, чуть ли не болезненное, и в конце концов он от них 
ушел - от их разнообразия в едином зрительном поле, - открыв для себя (или в 
себе?) моноколористику: один тон - фоном - и линия. Концептуальная графика. 
Цветная... точней, тонированная. Скачок из чистой живописи, вот так! Линия и 
тон. На другом листе мог быть уже иной тон, но - один. Линии же перетекали с 
листа на лист, будто не прерываясь, и потому тело, которое они по своей тайной 
прихоти выписывали, продолжало жить, даже когда Стас, казалось бы, обрекал 
его на расставанье-погибель, ставя внизу справа свою подпись и дату. Так все 
четыре года. Стоило уехать - и открылось, случилось, началось. Ну, не сразу - 
через полгода, наверное. Была ночь после шумной, алкогольной суеты... да, та 
самая ночь, это ему хорошо запомнилось: он лежал с открытыми во тьму глазами 
и вдруг - увидел. А почему, что послужило причиной, толчком, так и не понял до 
сих пор. Действительно, какая-то тьма души. И вдруг - свет... Что есть «вдруг»?.. 
Ну, слова, опять эти слова! - И Стас даже дернулся, поведя плечами, так что 
водитель коротко скосился на него, но, спасибо, смолчал.

Въехали в город. Химки, Сокол и следом - родные Песчаные. Кажется, 
ничего не изменилось; как говорят в таких случаях, будто и не уезжал. А вот 
Танька изменилась, это он сразу заметил, засек, лишь глянул, когда она открыла 



ему дверь. Нет, красоты не убавилось, но это уже несколько иная красота. 
Какая? А! - отмахнулся внутренне: главное - засек, а остальное - потом, потом!

Наверное, она что-то почувствовала, поскольку с того и началось.
- Ну, Станислав Алексеевич Малецкий собственной персоной! - произнесла 

с нарочитой торжественностью, пропуская его. - Что-то ты изменился, мой 
милый! Поседел, да. Заматерел, заматерел, имеет место! - И подставила щеку - 
вытянувшись, к телу не допуская.

Он чмокнул эту официально-дружескую щеку, затем склонился к руке.
- А ты по-прежнему прекрасна. Взлетаешь!
- Ох, брось, не опускайся до трафарета! - Высвободила руку и сделала ею 

некий отпускающий жест. - Я, мой милый, на днях сорокалетие справила - куда 
уж взлетать!

- Я помню, - кивнул он и назвал дату. - Была мысль позвонить тебе, 
поздравить, но ты же обычно отмечаешь на даче.

- Смотри-ка, помнишь. Спасибо. - Покачала головой и впервые 
улыбнулась. - А ты... тебе нынче сколько? Сорок пять, сорок шесть?

- Что-то около того. Неважно. Я - неважно, а вот ты действительно 
прекрасна. И взлетаешь, я вижу. Ты как была моим подарком, так им и осталась.

- Стас! - Она даже поморщилась. - Ну, хватит об этом! Джентльмен из тебя 
всегда был никудышный - что с тобой стряслось?.. Ладно, пошли в кухню, я, пока 
ты ехал, завтрак тебе кой-какой приготовила.

Что ж, значит, кухня, это понятно. Сели за стол.
- Ну, подавать? - спросила она.
- Кофе подай. А то я какой-то квелый после перелета, да и разница во 

времени еще.
- Кофе подам. И омлет - зачем же я его готовила? А если ты квелый, иди, 

прими душ, полегчает. Небось, пил вчера вечером - там, в европах?
- Глупа ты, Танька! - сказал он только и направился в ванную.
Да, вот ванная. Тут он бывал, отмечался. Всё то же... И вправду, как это 

совместить? Что это за жизни: параллельные? или встречающиеся-
расходящиеся? Вечное «здравствуй и прощай»...

Когда вышел, сквозь коридор увидел кухню и там, за столом, спиной к 
нему, Татьяну. Она сидела, подперев руками подбородок, обездвижено, ничего 
не слыша... Спина, отметил он. Та самая спина, которую он помнил: 
неповторимые взлетающие линии, послушные ему линии, летящие по листу косо 
и вверх, с одного на другой, без конца... Всё правильно, заключил 
удовлетворенно: я ничего не забыл, это единственная натура, не моя уже, а 
всеобщая... да, всеобщая, но - единственная, я верно увидел и ничего не забыл!..

Она чуть вздрогнула, почувствовав его касанье, отстранилась, буркнула: 
«Ну ладно, Стас, оставь, присаживайся!» - и встала к плите. Быстро и молча 
подала омлет, затем разлила из турки кофе. Он сразу выпил всю чашку и 
попросил еще. Потом взял вилку и принялся ковырять омлет. Она молчала, он 
тоже. Странно становилось. Закурил. Она показала глазами: «Дай и мне». Так 
истекло еще минут пять.

- Ну? - проговорил он наконец. - Что, молчушка?
Она пожала плечами:
- Да, как-то странно. - И усмехнулась.
- Странно, - согласился он.
- Ты меня застал чудом, просто чудом! Невероятно. Этого не может быть.
- Видишь: может.
- Всё равно странно.
- Что?



- Всё. Я тебя ни о чем не спрашиваю - странно. Не хочется.
- И не спрашивай. Не хоти.
- Да? - протянула она с обычной своей иронией, а затем, в ответ на его 

кивок, заключила спокойно: - Ну и хорошо.
Однако, после новой паузы, все-таки спросила, сузив глаза:
- Вот только одно: тебе работается?
- Более или менее. Нет, скорее более... тьфу-тьфу-тьфу!
- Ну, я рада, - кивнула. И далее, со смешком: - Чего бы хотелось только, 

так это посмотреть. Не судьба?
Он мотнул головой в сторону прихожей, где оставил свой чемодан:
- Я привез кое-что. Это, считай, подарок к твоему дню рожденья.
- Спасибо. - Она сделала движение, чтобы подняться, но он ее опередил, 

взял за руку:
- Не надо, потом. Потом посмотришь, без меня.
- Да? - удивилась, высвобождаясь. - Ладно, как хочешь... А что там?
- Каталог, альбом. И еще календарь.
- Календарь? Что, двенадцать месяцев - и твои рисунки в виде гарнира?
- Представь!
- Растешь!.. А где издано?
- Любезный тебе календарь? В Мюнхене.
- О! Стало быть, всё sehr gut?
Он посмотрел на нее, помолчал, потом вопросил спокойно:
- Ну, ты отыронизировала? Конец?
- Конец. Не ерепенься. Я действительно рада.
- Я знаю.
- Ну и хорошо.
- Ну и хорошо.
Он опять закурил, а когда с этим покончил, потянулся через стол и взял ее 

за плечо.
- Скажи, мы так и будем с тобой сидеть?
- Конечно! - Она откликнулась мгновенно, будто ожидала именно этого 

вопроса. - Конечно! Посидим, поговорим. - И чуть отодвинулась от него. - Не 
надо ничего иного. Ты ведь не станешь утверждать, что летел в Москву 
исключительно ради...

- Я летел не в Москву, а к тебе. Ради всего. И этого в том числе.
- Нет, Стас. - Ее категоричность показалась ему какой-то даже 

воинственной. - Нет. Всё, переключись.
Она не играла, он понял. Она вообще с ним не играла никогда. Наверное, 

он заметно скис, потому что ее голос вдруг помягчал:
- Ты обиделся. Зря, не обижайся.
- Я не обиделся. Я зол.
- Обиделся, - утвердила она снова.
- Зол, говорю!
- Не кричи! Разве можно из-за этого злиться?
- Ничего себе! - Он аж рассмеялся. - Как у тебя просто: сначала - нет, а 

потом - не обижайся!
- А, вот что! - проговорила она тихо и с вечной своей усмешкой. - Это у 

меня, у меня просто!
Он что-то почувствовал, смутился.
- Таня!
- Ладно, Стас, ничего. Прости меня.
- За что? Это ты меня прости. Хотя... за что опять же?



Она смотрела в сторону, в окно, и этот ее вид - окаменелый, скульптурный, 
недоступно-прекрасный - был ему очень хорошо знаком. В такие моменты он 
понимал, что ему дано подглядывать высшее искусство - то именно, которое 
сотворено не человеком, а природой. А что - высшее? Вот эта загадка, да. Тайна. 
Искусство равно любовь плюс тайна. Ну, любовь была с ним, а тайна не 
принадлежала никому... Неужели, подумал, свет и муки попусту и все-таки я не 
отгадал? За все эти четыре года - все-таки нет?

- Сколько времени? - послышался ее голос, серый, будничный. Искусство 
кончилось, раскрошилось, осыпалось комьями. - Сколько времени?

- Четыре года, - продолжил он свое. - А у тебя, - и добавил в голос яду, - 
без десяти два.

- А, без десяти два! - продублировала она, не обратив внимания на его 
интонацию, и явно принялась соображать. - Слушай, - заговорила скоро, - мне 
действительно надо на дачу, ты уж прости меня еще раз и еще раз не обижайся.

Он встал, отошел к окну.
- Стас! - Она повысила голос. - Ну, не заставляй меня оправдываться! Я 

уехала вчера и сказала, что буду днем. Вот, часам к двум... Они меня ждут, 
понимаешь!

- А если ты не приедешь днем, что случится? Они, что, маленькие? Два 
мужика!

- О, глупый ты! - Ему показалось, теперь она злится, но эта ее злость не 
шла в сравнение с его.

- Это ты, прости, глупая! Я - через пол-Европы! На день! Завтра вообще 
черт знает куда, на райские задворки, какая-то Малайзия-Азия или что-то в этом 
роде! А ты - дача, тридцать минут от Москвы, к мужу и сыну, сытым и здоровым, 
слава Богу! Им что, жрать там нечего?

Она поднялась из-за стола, подошла, положила ладони ему на грудь.
- Стас! - начала, и глядеть на нее стало смешно и грустно - злость 

растаяла. - Стас, наверно, ты прав, но... но так мне мучить себя!.. Ну, ты же меня 
знаешь: ничего не могу с собой поделать, это - всё, я ведь люблю их!.. Ах, ладно, 
- вздохнула и похлопала по нему ладонями. - Ладно, что ж, останусь еще, приеду 
к вечеру, как-нибудь переживем... Ну, всё, всё, закрыли тему, я решила, всё!

Он попытался ее обнять, но она легко выскользнула: изогнулась, взлетела 
линьями - спиной, обводом плеч, - и нету ее, где-то уже далеко, в другом углу 
вселенной. 

- Вот что, мой милый! - заговорила оттуда. - Ты себя и меня не мучь, ты 
посиди тут, а я, поскольку перерыв в наших продуктовых магазинах благополучно 
истек, сбегаю еще кое за чем и через полчаса вернусь. А потом ты меня 
проводишь на вокзал.

- Сумасшедшая ты, Танька! - произнес он в сердцах.
- Ну хорошо, не проводишь. Полетишь в свою Малайзию-Азию.
- Сегодня уже не успею, только завтра, - соврал он и тут же пожалел, 

потому что она вдруг посерьезнела.
- А! Ну, извини... - И следом почти выкрикнула: - Ты хоть бы позвонил, 

предупредил! Нельзя же так... как снег на голову!
- Куда звонить - на дачу?
- Ах, да! - дошло до нее. - Значит, только так.
- Значит.
- Ну что ж! Тогда, - и развела руками, - тогда сиди и жди. А я скоро, за 

полчаса.
- Мотай! - бросил он ей, уже летящей из кухни через коридор к двери...



Щелкнул замок, всё. Да, взлетела-улетела. Не на листе, в жизни. В жизни, 
оказывается, это больно. Жизнь - это игра, ясно. Куда бежать - только в 
искусство. Если искусство - побег, лишь способ выживания, вспомнилось ему 
где-то однажды читанное, - это не истинное искусство. Может, и так, плевать. У 
него, что делать, именно так. Побег. Заныривание в глубину, подальше от 
берега, где корячатся, перекидываются волейбол-словами, разбираются с 
терминами. И ведь никак не разберутся! Годы, столетья - что там, на берегу? - то 
же... Ну, у них то же, а у него? У него, получается, тоже то же. Хотя, спасибо, не 
часто. Редко, точнее. Ну, вот как пару недель назад: засосало, будто в трясину, - 
тоска, запой. Ищешь слепой ногой - где она, твердь, точка опоры? Хоть кончиком 
пальца опереться, хоть на денек... Ясно, нашел слепой ногой, вычувствовал: 
Танька. Она, одна. Точка опоры - одна - на всю эту огромную Ойкумену!.. Ну, 
сделал крюк, примчался. А точка опоры... точка опоры (и расхохотался в тишине) 
сейчас носится по магазинам! Выскользнула, взлетела – «нет, извини, не 
обижайся!» - и по магазинам. А затем на дачу - от него, к своим. Он - не свой. 
Здравствуй и прощай...

Он принялся бродить по квартире - опустошенный, злой... Черт с ней, с 
Танькой, решил. Что-то она надумала - о нем, о них, - надумала, ну и пусть! 
Имеет право. Его тут не было четыре года, всё могло измениться. Хоть и ясно, 
что родные, а все-таки. Имеет право. Старая любовь, новая любовь, 
параллельная, перпендикулярная. У них была, ясно, перпендикулярная. Да и не 
любовь - искусство. То есть любовь (перпендикулярная) плюс тайна... О, 
построение! И опять расхохотался...

Рухнуло построение, да? Бывает. И что же тогда тут ждать? Схватить 
такси - и в Шереметьево. На сегодняшний вечерний рейс успеть еще можно: 
всего-то полтретьего... Вот и хорошо, подытожил: дождусь ее, летящую, посажу в 
одно такси, на вокзал, себя в другое - и пока. Завтра - Сингапур, салон, выставка, 
купля-продажа... как-нибудь уляжется, засосет в иную блажь. И ладно...

Из гостиной он прошел в Валеркин кабинет и встал перед стеллажами. 
Господи, одна физика: что ни книга, то с мудреным названием! Ученый... Наш 
муж - ученый, уже доктор наук небось, надо было б поинтересоваться, все-таки 
друг. Забыл. Вернее, в голову как-то не влетело... Одно хорошо, Танька эти 
мужнины абракадабры фотографиями заставляет. Вон, целый иконостас. Лики 
святых. По отдельности, парами и троицей. Танька, Валерка, Пончик. Танька и 
Валерка. Танька и Пончик. Валерка и Пончик. Ну, и всем ансамблем в разных 
видах, троицей. И, кстати, всё в строгом порядке, то есть по мере уплывающих 
лет. Слева направо. На левых стеллажах Танька еще юная - ни Валерки, ни, 
ясно, Пончика. Далее, правее, уже Валерка - молодой, с молодой же Танькой. 
Далее - уже крохотный Пончик... Ну, et cetera. Слева направо.

Слева направо. Слева: юная Танька, совсем худыха, ноги прямо-таки 
вытекают в спину, одна взлетающая линия, лишь чуть подпрыгнула на попке... 
Да-да, видно, что уже тогда в ней жил воздух - в косточках воздух: не паренье, а 
именно взлет! Кто парит, а кто вечно взлетает. Какая щиколотка, ах! Подобная 
щиколотка, да будет вам известно, - фирменный знак, и не только ноги, а всего, 
всего тела: ну-ка, полетели, снизу вверх! Как когда-то Кювье лишь по стопе, не 
видя остального, мог определить, что за животное перед ним, так и художник или 
модельер, увидев только щиколотку женщины, уже знает о ее теле всё!..

Да, вот Танька. Куколка-балетница... Нет, куколка-балетница - это дальше, 
на следующем фото, правее, периода училища: в пачке, на пуантах, вся в 
струночку, руки вразлет, шея - взвивающийся из вазы букет, мордаха - сплошной 
восторг... Правее: уже девушка, постриглась, глупая, себя смущается, всего в 



себе неожиданного, еще царить не научилась, а линии те же, только лекальности 
прибавилось, мягкости...
     А вот и с молодым Валеркой, не растолстевшим пока, где-то на пляже. 
Удачное фото, потому что снято чуть снизу и Танькины голые ноги аж восходят!.. 
Да, это верно он, Стас, охарактеризовал однажды - он, не любящий слов и 
определений, - когда на вернисаже в Испании, среагировав на чей-то 
оценивающий жест в сторону Танькиных ног на своей картине, сказал: «Восход 
ног». И не странно, что даже гордец Хименес, стойко зацикленный только на 
собственной живописи и собственных же, сменяющих одна другую моделях, 
принял это, чмокнув: «O, bonanzoso!»*, и затем добавил уже по-русски: «Вот 
именно так - "Восход ног" - и назовите!..» Не назвал. И правильно. Его графика с 
Танькой - самодостаточна, а игра в слова - иное искусство. Только подпись и 
дата, всё.

Еще правее. Та Танька, которую он уже знал. Лет двадцать пять ей, 
кажется. Уже касался ее, целовал всю, рисовал пальцем по коже от ступней до 
волос. Уже замужем. Валерка рядом заметно потолстел, глаза умные, а сам 
какой-то ребенок все-таки. Всегда такой. Смотрит на Таньку, млеет. А она уже 
царит. Уже всё знает... ну, не всё, многое. Уже, простите, у нее и Стас, художник. 
Муж - физик и друг - художник. Муж и друг - друзья, причем искренне. Муж - из 
поклонников (нечастный случай), друг - в некотором смысле из коллег (типичный 
случай): друг писал в то время эскизы декораций и костюмов к «Раймонде», где 
Танька была занята в кордебалете (выше с тех пор не поднялась, слава Богу)...
_______________
 * О счастливый! (исп.)

Да, заметим еще раз, муж и друг - друзья. Не треугольник, а опять же 
сплошная округлая линия. Бежишь по кругу... точнее, эллипсу: здравствуй и 
прощай, снова здравствуй... Та двадцатипятилетняя Танька, уже много знавшая, 
ничего, оказывается, не знала - вернее, еще не чувствовала, потому что всему 
поражалась, принимала близость за скороговорку, торопливо-жгучую 
потребность, не могла поначалу при свете и днем и чтоб он любовался ею, 
злилась, подозревала, что он глядит на нее как на модель (умом рисует!), 
вскакивала, уходила и повторяла гневно: «Если увижу себя на твоих листах - всё, 
прощай!..» Что ж, он сдержал слово: так и не увидела. До отъезда четыре года 
назад, и вправду, не рисовал, зарекся. Ну а то, что вышло потом, это совсем 
другая история, которую Танька не знала и к которой отношения не имела. Там 
со Стасом Малецким, уже достаточно известным художником, существовала 
иная Танька, не московская, не тутошняя. А какая? Ну, сказал бы он, та... та, 
которая только его. Не Валеркина, не Пончикова - его...

Еще правее. Да, вот здесь ей что-нибудь под тридцать, это еще до 
Пончика. Под тридцать, а расцвет, апофеоз. Самый взлет. Ноги - спина - шея - 
волосы. Снизу вверх. Она всегда образовывалась снизу вверх. Тут - в 
особенности. Не шея, а - горло: светящийся столб воздуха, именно так, это точно 
он вычитал где-то, лучше не скажешь! Чуть откинула голову («самодержавную» - 
так ему удалось определить уже самому, без подсказки, - именно 
самодержавную, не то что у иных балерин, на которых во время занятий у станка 
покрикивали педагоги: «Держать голову, держать!»; у Таньки же она держалась 
сама, от природы)... значит, чуть откинула голову, взгляд - ни тоски, ни грусти: 
какая-то тайная сила плюс, как обычно, усмешливая ирония. Опять отпустила 
волосы (он не раз просил, даже требовал) и, когда раздевалась - уже при свете, 
в радость, - распускала их, и они падали, аж до поясницы, темные, прямые: еще 



линия, которую он потом, уехав, долго нащупывал, закрыв глаза, но в конце 
концов отыскал - полетело, легло...

Да, тогда всё случалось уже при свете, в радость, хотя и подозревала 
иногда: «Опять смотришь так, злодей?» Ну да дело не в ее словечках, а в том, 
что это и был расцвет, самый взлет. Она уже сама предлагала - всё! - и этим 
потрясала, и он боялся, что привыкнет, но не привыкал. Однажды она поднялась 
с дивана и поманила за собой в ванную: «Я тебя обмою. Пойдем, я сама». 
Привела, стала мыть, всего. Потом быстро сделала то же с собой. Потом 
накинула на обоих махровое полотенце и, прижавшись, вытирала ему спину. А 
он - ей. Потом отпрянула и вытерла его спереди. Он приблизил к себе ее лицо и - 
глаза в глаза - прошептал, боясь слов: «Что это, Таня?» Она пожала плечами и 
ответила: «Не знаю. Или знаю. Видимо, любовь». И тут же, будто опомнившись, 
ввернула свое обычное, с усмешечкой: «Да-а-а?..» Ну, да или нет, а призналась 
в любви она ему лишь однажды. За все пятнадцать лет - тогда...

А, вот и Пончик! Еще правее, средний стеллаж. На этом, первом его 
снимке, ему года два. Действительно, пончик, да и только: щеки, кажется, сейчас 
обвалятся. Миляга. Его Стас рисовал часто, на радость родителям, это, спасибо, 
дозволялось... Кстати, а где же эти рисунки? Когда-то они здесь красовались. 
Очень неплохие рисунки, между прочим: уголечком - и штришком, штришком... 
Значит, Танька их убрала, запрятала - с глаз долой. Чучело!..

Да, это чучело, тогдашняя Танька, тридцатилетняя, взлетающая, воздух в 
косточках, эта Танька вдруг сообщила, что беременна. Так, будто к слову 
пришлось. И более - ничего! Он весь напрягся (от кого, пардон, все-таки?), а она - 
ни намека. Ему бы, конечно, поинтересоваться тактично, но... не смог. Так вела 
себя, в такой пребывала радости, что вызнавать показалось неуместным. А к 
тому же один на один они больше не встречались. И очень долго. Она заявила, 
вздернув подбородок, как делала часто: «Всё, мой милый, я перешла в иную 
категорию. Нежностям нашим на время конец». Он стал убеждать, что еще 
можно - ну, что за срок: месяца два-три всего-то! - а она вдруг ляпнула: «Нет! 
Толстеющая, я тебе как модель не нужна. Я тебе нужна как карга худющая. 
Одно, правда, достоинство – грудь». – «Слушай! - хохотнул он. - В кого ты такая 
глупая? Такие уважаемые родители - мама, вон, на казенной машине на рынок 
ездит!» Она озлилась: «А вот этого не трожь! Видите ли - князь!» - «Граф, - 
поправил он, любуясь ею. - Говорил же тебе: граф. Хоть это запомни, 
скудоумная!..»

Да, Пончик, Пончик... Пончик отлучил Таньку, считай, на год: полгода до 
родов, столько же после. Наконец объявилась: прежняя, ни грамма лишнего 
веса, ни одной бракованной линии, только грудь, понятно, пополней. 
Liebfrauenmilch*, как говорят немцы...
__________________

* Молоко любимой (нем.), от названия известного рейнского вина

 Встретились, она непревзойденно трещала о Пончике, но, странно, это 
нравилось. О Пончике и, что уже привычно, о Валерке. В общем, семейная 
идиллия. Стас захаживал в гости и действительно отмечал: идиллия. Отмечал, а 
сам всматривался в малыша: похож ли? Ну, щеки, что два арбуза, - все-таки в 
Валерку, думал. А потом щеки спали... Да, вот на этой фотографии, правее, где 
Пончику лет пять, тех щек уже нет. А если еще правее, то это уже вылитая 
Танька: астеник, почти прозрачный, того и гляди - тоже взлетит. Ни Валерки, ни 
Стаса - Танька, и всё!.. Как-то сидел у них на Песчаной и вдруг сказанул, когда 
уже принял хорошую дозу (Танька в этот момент укладывала сына в в детской): 



«Слушай, Валерка! Как Пончик на нее похож, потрясающе! Это я тебе как 
художник говорю!» Валерка пьяно улыбнулся (он вообще быстро хмелел и затем, 
улыбаясь, поклевывал носом) и изрек: «Это точно, старик, на нее. А знаешь, 
почему? Ее корень глубже. Это я тебе как физик говорю...»

Молодец физик! Надо же, будто формулу вывел! Точно: ее корень глубже. 
Она - всё, сама природа. Что для нее мужик? Некто, запускающий очередной 
процесс. Сделал дело - уходи, далее без тебя... А он, Стас, инвалид второй 
сигнальной системы, - что запустил он? Ну ладно, оставим: это ей, Таньке, 
судить, а ему проще представить, что в нем запустила она. Он это представил: 
сначала в Париже, потом в Толедо и Мадриде, Мюнхене, опять в Париже... 
Листы. Танька. Концептуальная (словцо-то какое, черт!) графика. Танька. Одна 
она. Один взлет. Натура. С листа на лист. Процесс. Да, именно процесс, а не 
результат, - как и счастье, как жизнь и само искусство: тво-ре-ние! Вот что он 
открыл Танькой, а уже с нею - своей графикой: искусство - как и жизнь - это 
процесс, а не результат. Ну, может, не всякое искусство, не всех, но его - точно. 
Искусство - Танька - любовь плюс тайна - здравствуй и прощай, и снова 
здравствуй - всегда...

Ну ладно, смотрим далее. Далее - уже те годы, когда он уехал. Он уехал - 
они остались. Уехал... время-то шло какое! - пусть не самое мрачное, но и не 
самое ласковое тоже; Танька так и считала, что им никогда больше не 
встретиться.
      Да, он - там, они - здесь, уже всё без него. Вот Танька и Валерка на каком-то 
банкете, веселенькие, подшофе... вполне возможно, что по поводу защиты 
Валеркиной докторской все-таки; вот они вместе с еще более вытянувшимся 
Пончиком на своей разлюбезной даче (да, Пончик уже совсем не пончик, Танька 
номер два в мальчиковом обличии, так что вопрос о его происхождении можно 
считать закрытым - и в моральном плане, и, так сказать, в генетическом); вот 
Танька одна - на палубе, спиной к поручням, на фоне моря, бело и ярко, ветер 
вскидывает низ ее сарафана, обнажая бедро... Да, вот здесь уже заметно: что-то 
в ней изменилось. Что? Та же гордая красота, тот же взлет, а все-таки, все-таки... 
В глазах ли? не столь кошачьем выгибе шеи? не столь «самодержавной» 
голове?.. Что же это за мучительная неуловимость, очередная загадка, тайна, 
которую надо не упустить, словно жар-птицу?
       Ну, ничего: он не упустит. Вернется, запомнив, и напишет. И это будет его 
следующая Танька, новая, которая сегодня не отдала ему себя (наверное, тоже 
мучительно), та Танька, которую он сразу запрятал в себя, в память, лишь только 
она открыла ему дверь... Ах, как это сладко предвкушать: взлетит на лист, на 
очередной тон, еще и еще, а после станет путешествовать по залам, европам-
азиям... да, европам-азиям, лишь сюда, домой, не покажется, нет: здесь она - 
сама, без него, с Валеркой и Пончиком, одетая, хоть и взлетающая. Да, господа, 
одетая, а с ним она всегда была другой. Натурой. Не моделью, а именно 
натурой, то есть природой: телом, обнаженным, открытым всем и каждому 
телом, с тайной-душой. Да, то самое: искусство - это любовь плюс тайна. Таня - 
тайна - таять... - какой удивительный, если вдуматься, ряд слов! Родственников... 
Эх, слова!

- Стас, - услышал из прихожей вместе со щелчком замка - и пошел к ней 
через коридор.

- Привет, - сказал. - Заходите, маркиза Пескара, гостем будете!
Она не отреагировала на издавна знакомое ей обращенье, свалила с 

плеча сумку и, скидывая туфли, оперлась на его руку.
- А я уж думала, ты удрал!
- Куда это?



- В свое Шереметьево. Вечерней лошадью до Сингапура.
- Явилась мысль, но, никого не повстречав, ушла.
- Бедный мой!
- Так! Удел искусства более велик, чем естества!
- Что ты дурачишься? В средневековье потянуло?
- Ага. В Ренессанс.
- О, вовремя!
Она скользнула в ванную, заплескалась там, а он отправился на кухню и 

закурил. Курил, ничего не ждал - так, проживал время. Прожил - Танька подсела 
сбоку, закурила тоже. 

- Давай выпьем еще по чашечке кофе, - предложила, - а потом ты 
проводишь меня.

- Давай, выпьем, провожу.
На это ушло еще минут пятнадцать, почти без трепа, в редком 

перебрасывании слов. Волейбол...
- Ну что, тронулись?
- Давай.
Она подтащила к двери свои баулы, и когда уже стали спускаться, он 

поразился:
- Интересно, как бы ты доволокла всё это, если бы не я?
- Э, господин Малецкий, ты русских женщин забыл!
- Не забыл! - ответил, раздражаясь. - Я не только русских женщин, я всё 

помню...
Выбрались на Песчаную, он принялся искать глазами такси. Танька упрямо 

держала курс к станции метро, утверждая, что, во-первых, это по прямой - от 
Сокола до Белорусской, а во-вторых, такси и не поймать, и дорого. Все-таки, уже 
на проспекте, к ним подрулила машина с шашечками, и дело опять кончилось 
валютой. Танька, когда усаживалась, протестовала («С ума сошел! Из-за каких-
то пяти-семи километров!»), но он не обращал на нее внимания. Поехали, и тут 
она схватила его за руку:

- Стас! Ты свой чемодан у меня забыл! Сумка твоя здесь, а чемодан? 
- Не забыл, успокойся.
- То есть?
- Это всем вам. Тебе, Пончику, Валерке. Презенты. От иностранного дяди.
- Стас! - протянула она с укоризной.
- Что, не имею права? Там и мои рисунки, кстати. Тебе.
- Ну хорошо, спасибо. А сам чемодан?
- Тара?.. Ладно, храни. Может, как-нибудь заберу.
То ли это ее успокоило, то ли произнесенное им «как-нибудь» вызвало в 

ней некий поток мыслей, и она отвлеклась. В общем, молча доехали до 
Белорусского вокзала, Стас расплатился, выгрузились и пошли на платформу. 
Танька уставилась на табло с расписанием электричек и наконец указала кивком: 
«Вон, семнадцать-пятнадцать, через десять минут, со второго пути». Вот и всё, 
сказал он себе: через десять минут, со второго пути. С первого давно уехали, 
сейчас уедут и со второго. А третьего, как и положено, не дано...

Протолкались в вагон, Танька села, обставилась баулами.
- Сколько еще? - спросила.
- Пять минут.
- Пойдем, ты покуришь, я постою.
Вышли, встали у самых дверей. Он закурил, глянул на нее искоса. Хотел 

запомнить. Она отозвалась взглядом, теплым, с намеком на улыбку.
- Тише, - попросила.



Он не понял:
- Что?
- Я тебя знаю. Тише, только ничего не говори! Помнишь, у нас уже был 

такой момент, помнишь, тогда, той осенью, когда мы пытались убежать ото всех, 
убежали, но всё сорвалось... помнишь, я тебе тогда сказала: «Только ничего 
сейчас не говори! Сейчас ничего нельзя говорить. Сейчас - нельзя!»

- Помню. Только...
- Вот именно! - перебила она. - Вот опять это твое «только». Молчи!
- Ладно, - усмехнулся. - Молчу.
- Вот и хорошо. - И скосилась на его часы. - Сколько?
- Две. Иди, две минуты, не рискуй.
- Иду. - И после паузы: - Стас! Я требую, чтобы ты не сомневался: мы все 

любим тебя. Слышишь?
- Да.
- Мы - все! - повысила она голос.
- Да.
- Ну и хорошо. Поцелуй меня.
Он притронулся к ее губам. Она быстро ответила и отступила.
- Всё, Стас, пока! - Взлетела в тамбур и оттуда еще сказала: - Ты молодец, 

что приехал. Не ругай меня, а себя береги. Пока! 
Он улыбнулся, поднял руку. И в этот момент двери сомкнулись. Еще 

удалось увидеть через окна, как она прошла в вагон и направилась к своей 
лавке. А потом - вот такую, еще идущую, - поезд понес ее от Стаса, а к кому или к 
чему, и вообще куда - это было ему уже безразлично.

Всё нормально: женщины уходят - взлетают или отъезжают, - мы 
остаемся. Всё нормально, успокоил он себя еще раз. Никуда она не денется, и я 
никуда не денусь. Мы все тебя любим. Я люблю вас всех. Я любил вас всегда. 
Это себе я стал неинтересен, себя у меня нет, только вы. Ты, Танька, главное, и 
с тобой, как на прицепе, остальные: твои-мои... Да, что поделаешь, ее корень 
глубже, Валерка прав. Плохо только все-таки... сейчас плохо. И жрать хочется. 
Жрать хочется - значит, я здоров. У Таньки не хотелось, а сейчас - барана бы 
съел. Ну да, с утра лишь омлет худосочный да кофе, кофе - пища балеринок, 
сушеные кузнечики, Танькина еда. Балеринка! Чучело!..

Он пересек проезжую часть перед вестибюлем метро и уселся на лавочку 
в привокзальном скверике. Глянул на часы: почти полшестого; в Шереметьево к 
сегодняшнему рейсу уже не поспеть. И хорошо. Какой там рейс, Сингапур - 
пошло всё это к черту! Сегодня во всяком случае. Сегодня что-то плохо все-таки. 
Один рецепт: выпить. Выпить, закусить - и в койку. Наркоз... Ладно, а где? У кого, 
с кем? Ну, есть адреса, конечно: друзья-приятели, давние, крепкие, свои. 
Позвонить, приехать - и за стол с водкой-закусью! Да... но... господи, говорить 
ведь придется, рассказывать, отвечать на тысячу вопросов!.. Не могу! Отпадает. 
Отпадает, ибо не то что говорить с кем-то - с собой быть неохота! Да, именно: от 
себя бы отделаться - как? Ну, ясно как: выпить, выпить... только бы не засосало 
по-черному, а то - мрак, потеряешься в пространстве-времени, и уж чего-чего, а 
Сингапура не найти...

Встал, пошел. Куда? Да какая разница - вперед. Вперед, это, оказалось, по 
Тверской (советский вариант названия данной улицы, несмотря на уважение и 
даже горестное сочувствие к знаменитому писателю, Стас не выносил). Значит, 
по Тверской. Привычно. Пересек Садовое кольцо, добрел до Пушкинской. 



Постоял тут, оглядываясь, и вдруг приметил «Елисеев» на противоположной 
стороне. Вернее, ввел наконец в сознание. С «Елисеевым» было многое связано, 
здесь неподалеку Стас живал одно время, и здесь же, рядышком, живали когда-
то некоторые друзья.
      «Елисеев!» - произнес вслух, и дальше ноги сами понесли туда, через 
подземный переход, налево вдоль витрин, к входу, а от него - прямехонько в 
винный отдел. Выяснилось, тут наличествует достойный выбор. Выбор привычно 
повышал настроение: бежишь глазами, а язык успевает всё расчувствовать. Так 
и сейчас: пробежался, расчувствовал и, черт с ней, остановился на 
«Смирновской», хотя в продаже был только 57-й ее номер, пятидесятиградусная. 
Купил, уложил в свою наплечную сумку и как-то сразу успокоился. Теперь, 
прикинул, чем бы закусить? Походил вдоль прилавков и в конце концов, дабы 
вышло без возни, взял по давней привычке плавленый сырок, а после, в 
булочном отделе, полкирпича черного. «О'кей, Пьер Смирнов! - воскликнул. - Мы 
вновь zusammen*, merveille!**» И вышел в Козицкий... Да, вот именно - в 
Козицкий, то есть через боковой подъезд. Опять же как-то сами вынесли ноги. 
Привычно. Очередная протоптанная в подсознании дорожка.

Данная дорожка многие годы вела к трехэтажному дому в переулке - прямо 
против этого бокового выхода из «Елисеева». На этот выход глядели окна 
квартиры, где Стас бывал столько раз, что и не счесть. Валя Рыжкин. Жил здесь 
когда-то Валя Рыжкин, от Бога художник, диссидент, уехавший потом в Париж, 
чтоб не помереть с голоду и от безвестности, и там, в Париже, в сорок лет 
умерший, не от голода или безвестности, а от водки. С Виктором Платоновичем 
успел подружиться, обещал Стаса познакомить, да что-то не сложилось 
поначалу, а дальше оба померли - Виктор Платонович и за ним Валя. Хороший 
был художник, от Бога...
____________________
* вместе (нем.)
** отлично! (франц.)

Он обогнул дом и со двора вошел в подъезд. Так же пахнет кошками. 
Широкая лестница, широкий подоконник в пролете, перед Валиной дверью на 
втором этаже. Вот дверь, а звонить - некому. Стасу - некому, вот так... Он уселся 
на подоконник, поставил рядом с собой сумку и извлек из нее «Смирновскую» с 
закуской. «Да, Валя, вот и хорошо, что ты попался мне на пути, сейчас мы с 
тобой выпьем - за тебя. Хорошее место нашел я в этом городе без Таньки, всё 
хорошо!..»

Пить из горла выучки не было, водка булькнула в рот, обожгла и затем 
нехотя свалилась в глотку. Стас начал быстро заедать, освобождая сырок от 
фольги и неловко ломая хлеб. В голове заиграли пузырики - еще не хмель, а 
только пузырики, остренькие, колючие. «Смирновская», как всегда, показалась 
дрянной, а вот черный хлеб - просто роскошеством: теплый, податливый под 
пальцами и во рту - будто лепишь... Тут же пришла пора приложиться еще, и на 
сей раз он исполнил это почти уже мастерски: в несколько глотков, без перерыва.
      Сейчас ударит, подумал, заедая, и точно: хмель обрушился мешком по 
голове, мысли отяжелели, расплылись, внутри всё растеплело, задобрилось, и 
сразу захотелось курить. Закурил - потянулись спокойные, беспроблемные 
минутки, после которых, он знал, мысли начнут помаленьку возвращаться, 
собираться в стайки, и, если не шугануть их новым ударом, черт знает, к чему это 
приведет. Наверное, сейчас он выпил бы снова, но все-таки некий 
охранительный механизм включился, подсказав, что вот так, весь день не 
жрамши и с одним теперь только хлебом (сырок был уже съеден), можно выпасть 



в глухой осадок, а ведь еще надо решать, где и как справлять предстоящие 
вечер и ночь.

За этой мыслью потянулись, понятно, другие - теперь опять о Вале. 
Валина дверь торчала напротив, один лестничный пролет. Стас помнил картины, 
висевшие тут, за этой дверью. Хорошие картины писал Валя, точные. 
Символистом был, а точные. Казалось бы, додумывай сам, а того не 
требовалось. Ну, Стасу конкретно. В Валиных холстах ему того не требовалось, 
там было всё точно - вернее, единственно, и именно это звало почитать, любить. 
И в примитив сваливал тонко, дозировано, то есть опять же точно. Иначе не 
взлетишь, говорил. И верно. Может, не душой писал, а разумом, но разум вышел 
добрым, каким-то законченным, ухоженным, без вывихов. 
      Да, молодец был Валя. Просто жил, не скопидомничал, честно не 
продавался, честно голодал, честно уехал, а потом честно работал - писал. 
Оставил после себя картины, это уже в жизни вещь. Пусть в Париже, да так 
сложилось. Хотя Париж - не Спас-Задрищинск, так что, Валя, всё хорошо. А тут, в 
Москве, вот тут, где ни тебя, ни твоих картин, тут надо бы мемориальную доску 
повесить. Да, так мы и сделаем - придет время, и сделаем. Не всегда же тут 
будут цвести эти самые неласковые времена! Вот я этим и займусь. Попробую 
запустить процесс. У меня, прости, все-таки уже имя. Небольшое имя, Валя, но 
все-таки. Как-то, может, и стронем. Я, другие, кто тебя знал. Так и напишем: 
«Здесь жил и творил Валя Рыжкин – художник не великий, но достойный, 
достойный художник и достойный человек». Потому что, господа, как вам 
известно, великий - не всегда достойный, достойный - всегда великий, а что до 
нашего брата, то достойный художник не всегда достойный человек. Вот Валя, 
он собрал всё: и то достоинство, и другое. Виват!..

Пробежала по лестнице девочка - вниз, потом прошла женщина - вверх, а 
за нею тяжеловато поднялся седой мужчина, по виду пенсионер. Скосился, 
одолел еще пролет и вставил ключ в замок Валиной двери. Бывшей Валиной, но 
всё равно сердце как-то сжалось... Это уже кино-мелодрама! - стало ясно, пора 
уходить... Пенсионер ключ вставил, но не повернул - оглянулся. Встретились 
глазами.

- Вам что здесь?
Стас поднял руку:
- Всё в порядке! Не беспокойтесь, я ухожу... Тут, вот что... Тут, в этой 

квартире, жил художник, Рыжкин, Валентин. Знаете? Слышали о таком?
- Нет.
- Ну, понятно!.. Ладно, не беспокойтесь, идите домой, и я пошел тоже. 

Адью!
«Да, Валя, - заговорил, шлепая по ступеням, - ни картин тут твоих, ни 

памяти о тебе, а мы с тобой все-таки здесь у тебя выпили, встретились. Это 
хорошо, что я к тебе забрел. Что там Париж, где пили! Вот где выпили - здесь!»

Что-то бормотал он еще, придерживая сумку с поставленной в ней 
вертикально «Смирновской», бормотал, пока не оказался вновь на Тверской. «А 
я пьян! - констатировал и посмотрел на часы. - Скоро восемь, а походка не в пор-
р-рядке и жрать опять же хочется». Кто-то к нему обратился, спросив: «Что-что?» 
- и он догадался, что разговаривает вслух. Всё, молчу! - приказал себе и 
двинулся дальше. Куда? А, куда-то!..

Потом он долго глазел на бронзового жеребца Юрия Долгорукого, обходя 
его кругами, потом, покуривая, сидел в скверике с фонтаном, потом машинально 
свернул в знакомую арку и во дворе основательно приложился с своей 
«Смирновской», потом оказался в подземном переходе и, вынырнув, обнаружил 
себя у Телеграфа.



     Вокруг Телеграфа сгущались сумерки, это Стас тоже вдруг обнаружил. И 
почувствовал, что устал. Ноги - ватные. И уже ничего неохота - только лечь, 
подремать... Присел на металлический поручень, ограждающий тротуар, закурил. 
Сразу подлетел какой-то юнец и стрельнул сигарету. Когда аналогичный номер 
повторился еще дважды, стало все-таки ясно, что дело даже не в пачке (он курил 
сейчас французский «Роял»), а в том, что тут определенно злачное место: полно 
юнцов и дев, они сновали, сбивались в стайки и рассыпались, курили, 
погогатывали. «А ну вас! - бормотнул Стас. - Я стар для вас и к тому же пьян. Я 
пошел!»
     Наклонился, чтобы поднять свою сумку, поставленную у ног, и тут же рядом с 
ним присела на корточки девица (чалдонка! - определил он сразу: скуластая, 
глаза враскос, хитрющие, со злым огоньком, шея коротковата, плечи без 
покатости, грудь эмансипированная, понятно, тоже враскос, две торчащие в 
стороны морковки, узкосуженный таз... в общем, брак!), присела, значит, 
положила на Стасову сумку одну руку, а другой слегка оперлась на его колено.

- Что, дядя, - пропела высоко, - а закурить еще дашь?
Он, продолжая ее рассматривать, протянул пачку:
- Бери.
- Всю?
- Всю. Вернее, что там осталось. У меня еще есть. Нет проблем!
- А ты добрый дядя! - утвердила она, явно играя.
- Нормальный. То есть добрый не очень.
- И пьяненький немного, да?
Он хмыкнул:
- Что, заметно?
- А чуть-чуть! - оценила она профессионально и выпрямилась, прижав 

рукой его колено. - Спасибо, бывай!
Он посмотрел ей вслед, непроизвольно отметил особенности ее 

невысокой фигуры (брак, брак!), прикинул возраст (двадцать-двадцать два), 
потом отвернулся, вытянул ноги, зевнул... «Ах да, я хотел идти!» - вспомнил. 
Стал подниматься, но тут почувствовал, что на него смотрят. Хоть и сумерки, а 
взгляд светился, притягивал. Чалдонка! Стоит поодаль, в группе таких же 
соплячек, и глядит. «Чего ты?» - вскидом головы указал ей. Она отделилась от 
своих, подошла, опять присела.

- Ты, дядя, что-то хочешь? - шепнула, вытянув к нему губы.
- Хочу, - кивнул он согласно. - Спать.
- А башли у тебя есть, ну?
И тут, как ни был пьян, уразумел, что они - о разном: он-то - в прямом 

смысле, а она в переносном, и оттого рассмеялся. Она чуть отпрянула, но он 
наклонился к ней, чувствуя, как забирает его дурь, не веселье даже, а именно 
пьяная дурь, шаляй-валяй, гуляем, ночь, по колено в луне!

- Есть! - выкрикнул все еще смехом. - Пжжжалста! - Достал из куртки 
бумажник, раскрыл и стал вытягивать купюры.

В одном отделении бумажника покоились обмененные рубли, в другом - 
доллары и немецкие марки, но под руку попались эти последние, и, как только 
Стас извлек несколько бумажек, девица сразу же накрыла их рукой и зашептала 
зло: 

- Ты что, дядя, рехнулся? Убери!
- Это почему?
- Убери, говорю! - повторила она, чуть ли не шипя и косясь на свою 

компанию. - Не знаешь - где?
- Где?



- У, дядя!.. Ну давай, убирай! - И когда, еще недоумевая, он спрятал 
бумажник, приблизила лицо и уже без злости зашептала торопливо: - Порядок, 
убедил, сговоримся, только за валюту, ты иди, вместе нельзя, надо от них 
слинять, ты иди, туда, вниз, к «Нацу», понял, я тебя минут через пять догоню. 
Усек, дядя? Только ты меня уж дождись, сам-то не слиняй! О'кей?

- О'кей! - передразнил. - Я пошел. Пока!
Поднялся, шатнувшись, набросил на плечо ремень сумки и двинулся к 

«Националю». Уже совсем стемнело, а к тому же стало прохладно, и Стас 
почувствовал, что мерзнет... Ясно, понял: градус снижать нельзя, это аксиома, 
падает градус, либо спать, либо продолжать... У «Националя» продолжать 
показалось рискованным, и он принялся выискивать глазами какую-нибудь арку 
или подворотню. Тут его схватили за руку; он обернулся: та, чалдонка, вот черт, 
а он уж и забыл!

- Дядя, линяешь? - Глаза щелочками, и в них кокетливая злость.
- Ни-ни! Жду.
- Всё о'кей?
- А як же!
- Пошли! - потащила она, протиснув руку ему под локоть. - Сейчас возьмем 

тачку, только позвоню сначала.
- Куда?
- А тебе-то что? Вон автомат, стой рядом, я быстро!
Он послушно встал. Куда-то его тащат, и это хорошо. Хорошо, что куда-то, 

хорошо, что пьян и еще выпить хочется... всё без себя, вот что хорошо... Он 
шагнул к телефону-автомату, в коем его шальная знакомица с кем-то трепалась, 
и вроде бы расслышал, что она чего-то требует - не уговаривает, а именно 
требует, почти кричит. Потом трубка громыхнула о рычаг, чалдонка выскочила, 
опять взяла под руку, бросила на ходу: «Порядок, дядя!» - и повлекла за собой, к 
проезжей части.

- Ты что, какое здесь такси, прямо у «Националя»? - преисполнился он 
осознанием своего сегодняшнего опыта, однако она не отреагировала, куда-то 
скрылась на миг, вновь оказалась рядом, и тут же возле них тормознула машина.

- Смотри-ка, такси! - поразился он, но уже распахнулась задняя дверца, и 
его толкнули внутрь. Машина сразу тронулась, чалдонка, усевшаяся рядом, 
откинулась на спинку сиденья, громко выдохнула: «Уф!» - и приказала водителю:

- Лефортово!
- В тюрьму, что ль? - вопросил Стас и хохотнул.
- Молчи, дядя! - властно посоветовала она. - Набрался малость, скоро 

пройдет, пока сиди и молчи, всё будет в порядке.
«А слушай, дядя! - обратился он к себе. - А что если эта бракованная девка 

сейчас привезет куда-то, где ограбят и, спасибо, если отпустят живым и 
непобитым?» Малоуютная эта мысль поблуждала в сознании, но вскоре сгинула, 
завернув с основной, колдобистой магистрали в какой-то темный тупик.

- Ты не спи! - послышалось через некоторое время. - Сейчас приедем, не 
засыпай. Что мне тебя - волочь?

Он потряс головой:
- Ладно, я в норме, привет! - И тут вспомнил: - Красота моя, а как тебя 

звать-то, открой?
- Таня, - ответила она тихо - ровным, новым для него голосом.
- Чего-о-о?
Ее голова резко повернулась к нему, полыхнули глаза:



- Здрасте! Не нравится? По-матерному, что ль?.. Да ты что, дядя? - 
продолжила гневно, после того как он, откинувшись, стал хохотать. - Ну, ты 
даешь! Пьяный еще?

Он отсмеялся, охнул пару раз:
- Нет, это я про себя. Какая-то нормальная ерунда. Не обращай 

внимания... Кажется, я трезвею зато. Что плохо.
- Ну и ладушки, - успокоилась она, выделив для себя главное.
- И вот что. Я есть захотел. С утра ничего не ел почти, только омлета 

полвилки. У тебя пища, как, имеется?
Она протянула: «О-о-о!», потом закачала головой:
- Все-таки ты трехнутый, дядя!.. Ну, ступай и купи! Вон денжищ каких у тебя 

сколько!
- Ладно, ступаю и покупаю, - согласился. - Вези! 
Таня-чалдонка тронула водителя за плечо, на что тот, не изменив позы, 

вымолвил «угу». Куда-то вертанули пару раз и за очередной площадью стали.
- Вон, видишь, горит? - указала она через стекло.
- Вижу. И это у нас что?
- Ночная валютка! Ну, бутылки, жратва всякая. Иди!
- Нетушки! Я - старый и пьяный, сама сбегай. - И, вытащив бумажник, 

протянул ей десятидолларовую купюру. - Давай, на свой вкус, ты же женщина!
Странно, она не стала спорить, как-то покорно повела плечами и, уже 

открыв дверцу, спросила:
- Выпить тебе больше не надо? Или взять?
- Нет, не бери, у меня есть. Еще полбутылки, кажется. Еды, поняла!
 Она кивнула и исчезла. Минут через десять подлетела, вся возбужденная, 

дернула на себя дверцу.
- Дядя! Еще два-три доллара дай: набрала, не хватает!
Он дал. Кажется, даже больше. Закурил, принялся глядеть сквозь окно на 

ночной город.
- Это мы где? - обратился к водителю.
- Немецкая слобода.
- А!.. О, Господи, из Мюнхена да в Немецкую слободу! - И опять 

рассмеялся, но тихо...
Таня-маленькая, как он теперь нарек ее для себя, вернулась с большим 

пластиковым пакетом.
- Держи, дядя! Только осторожней!.. Я, извини, еще пива баночного 

накупила, - сообщила радостно, когда уже тронулись. - Не возражаешь? Ну, 
молодец! Я, знаешь, это ихнее пиво страсть люблю! И шефу надо дать. Да, 
шеф? - крикнула водителю. - Не возражаешь, дядя? А то у нас с шефом свои 
дела. Ну, ладушки. Держи, шеф! - Протянула две банки, тот, не оборачиваясь, 
ухватил и молча бросил на переднее сиденье.

Ехали еще минут пять - попрыгали на трамвайных путях и после 
нескольких поворотов, ткнувшись в переулок, тормознули у блочной пятиэтажки.

- Ну, плати, дядя, и вперед, конец! Только зелененькими, понял? И наш 
пакет захватить не забудь!

Дом оказался без лифта, а нужный этаж, естественно, последним. Таня-
маленькая шла впереди, и Стас, волоча пакет с продуктами, отдувался и 
посматривал на ее вихляющий при каждом шаге, компактный задик. Перед 
дверью, когда наконец поднялись, она заглянула под половик, потом 
чертыхнулась, присела на корточки и перевернула его напрочь. «Во, бля!» - 
прошипела, вернула половик в исходное положение, встала и с силой нажала 
кнопку звонка. Послышались скорые шаги, дверь отворилась, и в проеме 



показалась толстуха, молодая еще, лет двадцати восьми, рыжеволосая, полные 
щеки будто в следах оспин, глаза белесые, и в них - растерянность, почти испуг.

- Ой! - произнесла и отступила на шаг. - Проходите, проходите... Тань, 
извини, я сейчас, завозилась, я сейчас, одеваюсь уже. - И Стасу: - Проходите, 
пожалуйста, не стесняйтесь!

- Ты! - сразу начала Таня-маленькая, протискиваясь в коридор. - 
Договорились же, бля!.. А ты, дядя, - сменила голос со злого на лишь властный, - 
ты иди, чего встал, тащи пакет на кухню, давай!

Он, неловко обойдя их в узком коридоре, оставил тут свою сумку и через 
три-четыре шага очутился на кухне. Водрузил на стол пакет, уселся, закурил. В 
коридоре продолжались прежние речи, однако теперь шепотом: один шепот - 
бранный, другой - оправдывающийся... Что ж, настало время воспроизвести ход 
событий достаточно точно: Таня-маленькая подцепила «дядю», позвонила этой 
толстухе, не сразу, как помнится, но уломала ее смотаться на ночь, та 
пообещала, однако завозилась (ее слово!) и теперь расхлебывает. Такие вот 
дела... А толстуху вдруг стало жалко. И даже не потому, что эта Танька, 
пигалица, так на нее наседала: просто толстуха чем-то понравилась. Этот ее тон 
- извиняющийся, искренний... и фигура, тело, тело, да: какое-то доброе, 
располагающее, и не к чему-то там обязательно интимному, - просто 
располагающее, и всё... Похоже, хорошая баба, подумалось, и потому этот их 
треп в коридоре стал раздражать. Шикнуть на Таньку пора, баста!

Он вышел к ним, но не успел раскрыть рта, как услышал вперемежку:
- Ой, извините, я сейчас, сейчас!
- Да, дядя, ты иди, я провожу ее - и к тебе.
Он принялся покачиваться с пяток на носки.
- Слушай меня! - обратился к толстухе сурово. - Ты останешься, никуда не 

пойдешь!
 Она застреляла глазами - на него, на подругу (та, кажется, обалдела) - и 

наконец заговорила растерянно:
- Ой, нет!.. Вы что... вы хотите... втроем?
- Группенсекс! - подсказала Таня-маленькая, хохотнув. - Ну, ты даешь, 

дядя!
- Втроем? - продолжила толстуха. - Нет, не надо, я так... ну, не умею, я 

пойду, а вы, вот, с Таней, вам хорошо будет, а я сейчас, сейчас ухожу.
- Ты дура, - спокойно сказал Стас. - И не ойкай! Ты никуда не уйдешь, 

повторяю, потому что уже поздно, это раз, я хочу есть и пить, это два, и сейчас 
мы сядем и будем есть и пить. И всё хо-ро-шо, это три!

Женщины переглянулись: толстуха обозначила глазами удивленье с 
последующим «и как быть?», Таня-маленькая - удивленье с последующим «а ну 
и пусть!»

- Значит, всё, решено! - объявил он категорично. Но затем помягчал, 
заулыбался: - Девки! Отлично! Едим и пьем, пьем и едим! Я хочу есть и пить - 
страшно! Гуляем! Ну, раскройти физии, налейте глаза шампанским! Всё хо-ро-
шо! - И взяв их под локти, повел в кухню. - Ну, мечите на стол, быстро!

Таня-маленькая метать не собиралась: села сбоку, попросила сигатеру, 
задымила, хмурясь. Толстуха же, всё еще стесняясь, неловко выбрала из 
принесенного пакета пивные банки, целлофановые упаковки, консервы, потом 
загремела тарелками, вилками, ножами и стала сервировать стол.

- А вы, - обратилась к Стасу чуть ли ни извиняющимся тоном, - вскройте 
консервы, вот нож, пожалуйста.

Вскоре всё было готово. Стол получился неплохим, а по здешним меркам, 
наверное, роскошным. У толстухи глаза аж замаслились.



- Ой, сколько ж вы диковинностей-то накупили! - улыбнулась Стасу.
- А у них зелененькие водятся, я ж тебе толковала, бля! - вставила Таня-

маленькая со злой усмешкой.
Та повернулась к ней, укоризненно покачала головой:
- Ну, не выражайся ты хоть при чужих! - И Стасу: - Извините ее.
- Ладно! - отмахнулся он. И тут вскочил: - Елки-палки, всё поставили, а 

водка? Сейчас!
Заспешил в коридор к своей сумке, по пути стукнулся о косяк, охнул, но 

бутылку донес с осторожностью и затем поставил в центр стола.
- Девки! - начал громко, чувствуя, как забирает его предощущенье кайфа. - 

Девки! Это дрянная водка, не самая, но из дрянных достойная, я с нее в Париже 
блевал как-то, и вот сейчас мы ее радостно откушаем!

- Я бы съездила в Париж, чтобы блевануть, - без выраженья отметила 
Таня-маленькая, пока он разливал по рюмкам.

- Девки, пьем!
Те поначалу оглядели бутылку, закивали оценивающе и подняли рюмки.
- Я пригублю и буду пива, я пиво люблю, - сообщила Таня-маленькая. - 

Отопри мне сразу баночку, дядя.
- А я, если можно, с вами водки, - сказала толстуха, опять улыбаясь.
Выпили, зажевали, он тут же налил по второй.
- Поехали!
- Так скоро? Ну ладно, давайте, я по чуть-чуть, - согласилась толстуха.
 Ветчина, внешне со слезой, в желе, показалась суховатой, но с 

помидорами пошла неплохо, а к тому же Стас запивал, как любил, соком из-под 
маслин. Толстуха склонилась к нему, предложила:

- Хотите, картошечки разогрею? Она у меня на плите - две минуты!
- О! - обрадовался он. - Горяченького! Отлично, давай!
- Ну, ты жрешь, дядя! - хмыкнула Таня-маленькая. Она потягивала пиво, 

бросая в свой узенький ротик один за другим подсоленные орешки.
- Ага, жру и пью, - кивнул он. - Давно этого не делал... Ну, поехали далее. 

Вперед!.. - И затем, уже закусывая, повернулся к толстухе, возившейся у плиты с 
обещанной картошкой. - А как тебя зовут, кстати, а?

- Тая, - откликнулась она. И чтобы он не перепутал, повторила раздельно: - 
Та-я!

Он откинулся на спинку стула и расхохотался.
- Вы что? - растерялась та, а Таня-маленькая брезгливо растянула губы и 

поведала:
- Ты не реагируй на него, Тайк. Он как узнает чье имя, так ржет. Трехнутый!
- Нет, вы что, правда? - продолжала недоумевать толстуха. - Плохое имя, 

да?
Он отсмеялся, опять взялся за еду.
- Хорошее имя. Ты на меня не реагируй, Таня-маленькая права... М-да! 

Таня - тайна - таять... а теперь еще Тая! Удивительный ряд слов. Родственники... 
Ну, день! Ладно, Та-я, всё!

- А вас как зовут, извините?
- Станислав, о! Станислав Малецкий, сорока семи лет, русский, из 

графьев, турецко-подданный, тутошнего гражданства с некоторых времен не 
имеющий, холост, художник... ну, что еще? всё! - выдал уже хмельно эту очередь 
и налил себе снова.

- Погоди! - навострила уши Таня-маленькая. - Ты, который из графьев, ты 
что, всерьез не тутошний... не наш?

- Не! - крякнул он, выпив. - Теперь забугорный.



- Чё, правда?
- Правда. Да какая тебе разница, пей!
Тая махнула на нее рукой и, поставив перед ним тарелку, полную 

дымящейся картошки, поинтересовалась:
- Станислав, а дальше? Отчество ваше как?
- Алексеевич. Да зачем тебе? Зови так.
- Нет, неловко. Станислав Алексеич, значит. Хорошо?
- Ну, валяй, дело твое!
Он чувствовал, как его забирает, засасывает, голова уже набилась ватой, 

язык отяжелел, но пока было хорошо, даже прекрасно, еще хотелось пить-есть и 
кураж еще далеко не спал. Он ценил это состояние - как он называл, вторую 
серию, когда, выпив днем и затем протрезнев, доводилось пить еще и вечером, и 
вот эта вторая серия получалась особенно приятной: всё поднималось до 
высочайшей ноты, плавно, играючи, поднималось, напоминая взлет - тот, 
который у Таньки (Таньки-большой, понятно, - его Таньки) был всегда, во всяком 
ее состоянии, а вот Стасу выпадало испытывать подобное лишь подпитым, «во 
второй серии», да и то не долго, потому что, чуть подлетев и попарив, он 
попадал в черную дыру - внезапно, уже бесповоротно, и дальше, в этой своей 
черной дыре, становился никем и никого-ничего не помнящим.

- Дядя! - окликнула Таня-маленькая. - Ты куда от нас убежал?
- А, это я так, в себе. Всё нормально. Пьем! Будь здорова, Таня-маленькая! 

И ты, Та-я. Вперед!
- Что-то вы частите, Станислав Алексеич! - с беспокойством укорила Тая. - 

Я скоро пойду все-таки, спасибо за стол, а вы... вот, с Таней.
- Никуда ты не пойдешь, едим и пьем!
- Оставь его, пусть! - шикнула на нее подруга и затем повернулась к Стасу. 

- А что это ты, дядя, меня Таней-маленькой обзываешь?
- А!.. - начал он было, но замялся, и Тая подсказала:
- А это потому, наверно, что Таня-большая у него есть.
- Есть, - признал. - Угадала.
- Красивая?
- О!- вздохнул только.
- Жена?
- Дура, бля! - врезала Таня-маленькая. - Ты не слышала: холост он. Если 

не врет, конечно. Мужик, как к бабе трахаться, про это всегда врет.
- Не вру. Я вообще этим, враньем то есть, занимаюсь изредка, и то с ней... 

с Таней-большой... А ты молодец, Та-я! Ты - стоящая баба... прости, женщина. 
Ты молодец!

- Ладно вам! - улыбнулась она, смутившись. - Вы тоже, я вижу... ну, 
мужчина! Вы доедайте, доедайте, вам закусывать много надо. Положить еще?

- Нет, порядок, наелся пока. Теперь, Та-я, надо это дело переложить 
чайком. Поняла? Пе-ре-ло-жить чайком! Обпить глоточку! Погреть лаской родной 
желудок! А затем - опять вперед, уже до победного.

- Сейчас поставлю, сейчас! - И она поднялась к плите.
- У тебя какой, кстати?
- Индийский! - сообщила радостно. - Недавно перехватила по случаю, и 

даже без доплаты.
- О господи! - вздохнул он. - Ладно, прекрасно, что индийский, только 

покрепче, не жалей, я компенсирую.
- Да что вы, Станислав Алексеич! Какие деньги, вы что!
Таня-маленькая, глянув на нее, крутанула пальцем у виска, а потом 

прокомментировала Стасу:



- Она, дядя, у нас такая же трехнутая, как и ты. Ну, компания!
- А ты пей свое пиво и помалкивай! - впервые повысила голос Тая. - Тоже 

мне, училка!
- Девки, хватит! - поднял он руку. - Мне хорошо, не мешайте. Выпил, поел, 

а теперь я курю.
- В данной симпатичной пачке сигареты кончились, между прочим, - 

голосом диктора сообщила Таня-маленькая.
- Да? Ну, сходи, принеси. У меня в сумке, в коридоре.
- Допускаешь? - ухмыльнулась она. - А вдруг чего у тебя стащу?
Он скривился - дескать, ну тебя, иди!
Она ушла, вернулась, бросила пачку на стол.
- Там у тебя еще одна такая же. Дашь на память? Больно вкусные.
- Дам. Бери.
- А ты и вправду добрый дядя, - сказала она, завершив повторную ходку. - 

А если опять чего попрошу - дашь?
- Таньк! - прикрикнула Тая от плиты. - Может, хватит?
- Действительно, ну тебя! - отмахнулся он. - Чего ты хочешь: денег, что ль? 

Ну, дал бы, только мне завтра, вот черт, лететь за тридевять земель, а там без 
этого дерьма пропадешь.

- И куда же ты полетишь, дядя миленький?
- Где бананы-лимоны, как поется.
- Ох, ё-мое!.. - Но вдруг озлилась: - Да всё ты врешь! И что там живешь, и 

что граф, и что полетишь - всё! Наторговал здесь, заимел зеленые башли - и 
распелся!

Стас посмотрел на нее, злющую, и рассмеялся.
- Ты - чучело! Маленькое, пикантное чучело! Таксодермист по тебе плачет!
- Таксист?
И тут он уже загоготал. Чего-то она говорила ему еще, но он не слышал, 

махал на нее руками, а когда успокоился, извлек из кармана куртки, висящей за 
спиной на стуле, свой паспорт и ткнул ей:

- Полистай, чучело! Я хочу, чтобы ты убедилась. Я же тебе сказал, что 
если вру, так только Тане-большой... ну, моей, значит, Таньке. Та-я, что там наш 
чай?

Чашка с чаем уже стояла перед ним, и теперь, отхлебывая, наполняясь 
горячим, сладким духом, он глядел, как обе женщины, склонившись, 
рассматривают его нездешний, изукрашенный различными визами документ. 
Странички перелистывались, а он пил, обжигаясь, и вдыхал.

- Вот! - произнесла в заключение Тая, адресуясь к подруге. И добавила: - 
Эх, ты!.. Держите, Станислав Алексеич, - протянула ему паспорт, - спрячьте, а то 
забудете, не дай Бог.

- Ладно. А теперь - выпьем.
- Нет, я всё, спасибо, - закачала она головой. - Да и вам, может, 

повременить... или вообще хватит? Нет? Ну, пейте, что ж... - И вдруг прильнула к 
его уху, шепнула: - А хотите, я все-таки пойду, а вы тут... с Таней?

Он, как мог, сделал страшное лицо, затем налил себе полную рюмку, 
выпил и с удовольствием стал глотать чай, отдуваясь.

- Хорошо? - сочувственно улыбнулась Тая.
- О, хорошо! Если б не эта «Смирновская», было б еще лучше.
Таня-маленькая в это время вскрыла очередную пивную банку, перелила 

часть содержимого в чашку и тоже принялась потягивать.



- Эй, скажи-ка, дядя, граф, - подала голос, ровно, уже без злости, - если ты, 
как мы выяснили, кроме как этой своей бабе, никому не врешь... скажи: ты 
действительно художник?

Он как раз вновь подливал себе в рюмку, размышляя, сколько еще может 
выпить. Бутылка была наполнена теперь что-нибудь на четверть, из чего 
следовало, что им выпито более полулитра (на Таю ушло, кажется, всего две 
рюмки). Более полулитра, это хорошая для него доза, он знал, почти 
предельная. Еще немного - и черная дыра. Еще граммов сто - и всё.

- Дядя, ау! - расслышал, как сквозь вату. - Так ты у нас кто?
- Я? - И задумался, осмысливая ее вопрос. Потом вспомнил свое 

сегодняшнее сиденье на подоконнике в доме напротив «Елисеева» и заговорил, 
аккуратно выводя каждое слово, чтобы не походило на пьяную кашу: - Я - не 
великий, но достойный художник. Что, впрочем, еще не значит, достойный 
человек. Да, это не всегда монтируется, заметьте. И потому мемориальной доски 
на своем бывшем доме тут, в Москве, не заслужил.

- На кладбище заслужишь, - без намека на юмор успокоила Таня-
маленькая, а Тая спросила:

- Это правда, да?
- Что?

      - Ну, что художник, я вам верю, а вот...
- Надо же! - перебила ее Таня-маленькая. - Кого у меня только не было, а 

вот художников - никогда. Смехота! 
- Помолчи, глупая! - сморщилась Тая. И опять Стасу: - Да, то, что 

художник, я верю, а вот... ну, как это вы сказали: великий, достойный?
- А! - понял он. - Сейчас. Сейчас выпью, и мы это решим. Сейчас!
Выпил, отхлебнул чаю, закурил, затем поднялся и, слегка пошатываясь, 

направился в коридор. Там, чертыхаясь, повозился с «молнией» на своей сумке 
и наконец вернулся, неся плоский, упакованный в целлофан пакет. Уселся, 
вскрыл его и извлек календарь - такой же, что оставил в чемодане на Песчаной, 
где теперь в одиночестве, без Таньки-дачницы, он и пребывал. Повертел этот 
календарь в руках, потом поставил его в торец стола и прислонил к стене.

- Ну, глядите.
На первом, титульном, листе была Танька, и на втором, и на третьем, и так 

до тринадцатого, а потом шел еще лист, последний, где все эти тринадцать 
Танек (титул плюс двенадцать месяцев) имели, так сказать, место уже в 
уменьшенном размере, двумя вертикальными рядками, одна Танька под другой, 
и под каждой стояла соответствующая краткая аннотация: год создания, где 
экспонировалось или место постоянного обитания, то есть музей... Обнаженная, 
взлетающая Танька странствовала по выставкам и музеям, летала с ним по 
разным странам - вот завтра в Сингапур, например, - а сегодня, залетев в 
Москву, одной своей копией приземлилась в родном доме на Песчаной, а другой 
- вот здесь, где-то в Лефортово, у девок, коих Стас прежде не знал и где 
оказался по странному, пьяному случаю.

Девки же глядели не отрываясь - пока еще на титульный лист, как Стас и 
прислонил этот календарь к стене, - глядели молча, Таня-маленькая, как всегда, 
недобро, с подозрительностью, Тая - восхищенно, приподняв улыбкой полные 
щеки. Стас воспользовался паузой и опять выпил.

- Что это? - обернулась к нему Тая.
- А! - повел он плечом. - Графика. Тонированная. Кто-то обозвал - 

концептуальная. Бред! Кон-цеп-ту-аль-ная! Надо же, вывих мозгов! Пошли они 
все, эти словесники, на фиг! Всё просто, Тая: тон, линия, тело, тайна. Всё просто: 
бумага, аэрограф, гуашь. Вот и всё «что».



Тая кивнула, будто поняла, а Таня-маленькая вдруг как-то осмысленно, 
раздумчиво произнесла:

- Не что, а - кто. Вот она, эта Таня-большая. Она.
- Да? - опять повернувшись к Стасу, расширила глаза Тая.
Он хмыкнул, закивал:
- Как это вы, девки, угадываете всё? Она, да. - И повторил: - Она.
- И что, она в Москве или там, с тобой, в Париже? - скосилась на него 

Таня-маленькая.
- В Москве.
- Ну, ясно. Значит, она тебе сегодня не дала.
Он опять удивился, но про себя, и сделал вид, что сердится:
- С чего это ты решила? Ты!
- А с того, что иначе бы ты ко мне не прилип. Там, на плешке.
- Чего-о-о? Это я-то к тебе прилип, чучело?
- Ладно, дядя! - усмехнулась она, но по-доброму. - Не кипятись спьяну. А 

потом - какая теперь разница. Всё о'кей.
 Он мотнул головой, протянул руку, похлопал ее по плечу:
- О'кей! Ты молодец, Таня-маленькая. Выпить хочешь?
Она дернула плечом, сбросила его руку и, развернувшись всем телом к 

календарю, приказала Тае: «Листай!»
Та исполнила. Титул перегнулся, ушел в конец - открылся январь. Внизу - 

меленько - числа, а выше, во весь лист, - Танька. Ясно: взлет. Он хорошо 
помнил, как и где делал этот рисунок. Обнаженная Танька, приподнимающаяся с 
софы. Эта поза была у нее классической: спиной, лицо в три четверти, оперлась 
на руку, таз и ноги еще на софе, спина на взлете - рассекает пространство по 
диагонали. Так она поднималась обычно, шепча на ходу: «Лежи, мой милый, я в 
ванную, я сейчас!..»
     Да, это был один из первых рисунков, когда уже окончательно сложилось, а до 
того - открылось, нашлось. Париж, почти четыре года назад... Сначала мучился, 
еще пытался держать свое слово, ей данное (не писать ее, тем более 
обнаженной), а затем - что делать! - не справился с собой, начал, потому что 
иначе бы сдох. 
     Это вышло спасением. Она его спасла. Он писал - и жил с нею. Только с нею: 
больше ничем в мастерской не занимался. Днями писал, а ночами - видел. 
Извлекал из зрительной памяти это тело, этот ее воздух, эту свою любовь плюс 
ее тайну. Иногда вскакивал, брал лист, уголек и искал линию. Долгое лекало, 
взлет... Да-да, в первое время все-таки хитрил, отворачивал ей лицо, то 
затылком выписывал, то прикрывал лоб и глаза пареньем волос, - в общем, 
искал компромисс, чтобы она не гневалась, если что, если увидит... Хотя - если 
увидит - как? Это «как» вскоре доканало: как-как, да никак! И стал писать уже без 
маскировки, с лицом фотографически точным - не спутать ни с кем. Танька! И это 
завершило: спасенье, она! Она зажила рядом, с ним же, глядела, хмурилась, 
улыбалась, вздрагивала ресницами в миг своего высшего женского счастья - и 
при том всегда взлетала, вытягивалась всем телом - одной, единственно точной 
для данного состояния линией, поиски которой обычно оборачивались для него 
мучением и счастьем - мучительным счастьем, вернее...

Ну ладно, это ясно. Январь. Вот, перевернули - уже и февраль. Танька. Ох, 
мать честная! Нет, все-таки это удачно. Достойно, да. Это искусство, черт 
возьми! Любовь плюс тайна. Всё!

- Здорово! - расслышал и повернулся к ним, девкам.



Да, смотри-ка, девки! Как его сюда занесло, зачем? Пьянь!.. А девки-то - 
чудеса! - глазеют, оторваться не могут. Зрители. Его, Стаса, тоже зрители. Да, 
чудеса!

- Что, нравится? - еле проворочал языком.
Тая вздохнула:
- Какая же она красивая!
- Красивая, да, - подтвердил с гордостью и, желая новой похвалы, 

склонился к Тане-маленькой: - А ты, чучело? Скажи, а?
Та отмахнулась:
- Сиди ровно, господин граф, а то упадешь, не мешай!
- Ладно, ладно, - тряхнул головой, - молчу!.. Ну, девки, вы даете! Мо-лод-

цы!..
Что у них там? А, уже март, ясно: Танька перед зеркалами, и в каждом - 

своя, другая Танька, танец Танек, непрекращающийся, замкнутый, как колесо, 
балет, одно тело перетекает в другое, линия скользит, не прерываясь. Хорошо, 
да... А вот и апрель: тот самый «восход ног» - рисунок, на который Хименес, 
почти гений, сделал в Толедо стойку. Да, отметил, гордец, такого с ним прежде 
не случалось. Так-то, дон Федерико, вот так!.. Май: да, ясно... Июнь... Ах, черт 
возьми, еще полгода впереди, еще шесть Танек, и каждая - ее в нем жизнь... Как 
это, и вправду, мучительно, это его с ней вечное «здравствуй и прощай»! Или ее 
с ним - поди, разберись!..

А, июль! Июль - это Танька-цыганка... ну, Танька в цыганском танце, 
точнее. Да, единственный рисунок, где он ее одел... хотя и не одел даже - дал 
символ одеянья, обозначив легким флером, а так-то она голая - вернее, сама, 
без атрибутики, потому что атрибутика ей только мешала, была лишней, это он 
ей всегда говорил. Есть красивые женщины, говорил, которые, раздевшись, 
становятся хуже, а есть - наоборот: еще красивее, потому что - гармония, а 
гармония - это красота плюс достоинство, неосознаваемое тобой торжество 
твоей же природы, именно неосознаваемое, врожденное, ибо если осознаваемое 
- это уже игра, брак...

Да, Танька-цыганка, голая... Там, в Париже, он часто мечтал, дурень 
беспросветный, как затащит ее к себе - ну, хоть на неделю... нет, на неделю - 
мало, за неделю она еще не успеет раскрыться, как и любая прописанная за 
занавесом, ей месяц надо, месяц, чтобы к его концу почувствовать себя наконец 
дома, дома! Ну, вот почувствует, и он поведет ее к цыганам, к «Максиму», 
например, и там, он знал, она будет своей - с ними, но сама, и ее танец примут, и 
это выйдет чудом...
     Он помнил, с чего это в нем началось: Танька-цыганка. Давно, когда еще 
работал по договорам в театре на декорациях, а Таньку пару лет как приняли в 
труппу, был большой концерт в большую честь, и она делала там сольный номер 
- вот этот самый цыганский танец. Стоя в ложе - сбоку и сверху - он глядел на 
нее, летающую по сцене, и не верил. Это было какое-то наваждение. Он думал о 
ней-балерине как о ремесленнике (ну, красивая, ясно, пластичная, с техникой, но 
на сцене - без бога), а тут - воспарила, зацарила, душа в пар и дух вон! И в ту 
минуту, очнувшись, Стас и увидел в себе ее, творящую этот танец, обнаженной - 
именно такой, без атрибутики, грима, - такой, какой в этом танце она и должна 
была быть. Увидел - и запомнил. А через пятнадцать лет, уже в Париже, 
написал. Вдруг. Вытащил из памяти, за миг. Из тьмы - на свет. Очередным 
спасеньем. Вдруг. Танька... Она и есть, понял сейчас, его «вдруг»: тире между 
этими «из тьмы» и «на свет»...

Ладно! Что у них там? Перевернули июль, теперь август. Ясно. Ясно, что 
прекрасно и... смешно. Просто обхохочешься! Потому что Танька всё это, то есть 



себя, - увидит! Вот вернется через недельку со своей чертовой дачи, откроет 
чемодан, извлечет, в числе прочего, сей календаль и... что «и»? - и впервые 
увидит. Себя - какую не позволяла ему рисовать, аж злостью исходила, 
подозревая... Да, обхохочешься!.. Задохнется, ясно, а потом, может, и 
зашвырнет в сердцах куда подальше. Но вскоре, через день-два, поостынет и 
станет глядеть вновь. Уже без злости. И - тоже увидит. Сначала себя, а затем 
его, Стаса. Его - без нее - там - одного. Его - с нею, вот на этих листах. На этих 
листах, без которых он бы не выжил. Таня - тайна - таять... - спасенье. Вот такая 
эволюция... Поймет. И, может, простит.

Простит, и, значит, настанет очередное «здравствуй». То есть - будь. Я - 
буду, а ты - всегда: вон, уже странствуешь по свету, пол-Европы у твоих 
восходящих ног, а теперь я тащу тебя и в Азию. И разве дело в том, одета ты или 
нет, глупая! Ты же взлетаешь, главное. Это - искусство, вечность, а прочее - 
ерунда. Ты же себе уже не принадлежишь - мне, а через меня - всем... Ну да, 
понимаю: дом, семья, Валерка. Как ты ему это покажешь? Показывай или нет - 
всё равно узнает рано или поздно. Включит однажды телевизор: ба, Танька! Кто 
рисовал? Ах, господин Станислав Малецкий, наш забугорный друг, так сказать. 
Кошмар! А что делать? Что делать, повторяю, если ты, Танька, принадлежишь 
всем и с нами Бог раз на столетье! Понимаешь, всего один раз на целое 
столетье, глупая! Вспомни: я говорил тебе про Боттичелли и его вечную 
Симонетту... господи, эта его «Весна» - есть ли что прекрасней? И про 
Микеланджело и его Витторию, маркизу Пескара, помнишь? Помнишь, конечно. 
Эти его великие ей рисунки и великие ей стихи:
       
Так! Следствию причина уступает,
Удел искусства более велик,
Чем естества!

И далее:

Вот почему могу бессмертье дать
Я нам обоим в краске или в камне,
Запечатлев твой облик и себя;
Спустя столетья люди будут знать,
Как ты прекрасна и как жизнь тяжка мне,
И как я мудр, что полюбил тебя.

А, Танька? Ты равнодостойна им. Я прав. «Так! Следствию причина 
уступает, удел искусства более велик, чем естества!» Бог мне шепнул однажды: 
«Прав!..»

Ну, что дальше? Еще смотрят. Сентябрь, октябрь, ноябрь. Календарная 
осень. Смотрят, молчат. Зрители. Чудеса! Девки, Лефортово, ночная Москва. 
Смотрят. Не порнуха ведь привычная небось, а нечто другое, да? Ну, глазейте, 
глазейте, а я вроде бы уже дошел до точки - скоро черная дыра. Пить не хочется 
- спать. Танька на даче, а я - спать... Пардон, моя хорошая, извини, что неловок: 
пьян-с!.. Куда идти-то? А, в комнату, мерси, я сам, сам, отстань, Та-я, я еще сам, 
ну уж до койки-то сам еще могу, не тащи, это ж неделикатно, ей-богу!.. Всё, всё, 
спасибо, лежу... Слушай, отстань, так спать хочется, ну зачем еще раздеваться, 
отстань! Оставь в покое ботинки, говорю! Ну, ботинки, ладно, сниму - и всё! 
Отойди, Та-я! Господи, какая же ты зануда, ну не раздевай меня, это я только 
Таньке позволял, когда пьян, понимаешь, Таньке, а ты - Та-я, вот! Родственники, 
черт возьми, развелись тут, что мне с вами делать?.. Всё, Та-я, спасибо... да не 



надо простынку, отстань, спасибо, всё хорошо, ты хорошая баба, хорошая, 
чесслово, ну иди, иди, не мешай, да-да, спокойной ночи, спасибо, да-да, и я тебя 
никогда не забуду, пока!..

Он пробудился, почувствовав, что его тормошат. Раскрыл глаза: свет, и в 
этом голубоватом свете - чья-то физия... А, вспомнил, чалдонка, Таня-
маленькая!.. Она сидела сбоку от него и глядела, щурясь.

- Вставай, дядя, граф, пора. Ты сегодня вроде бы куда-то лететь 
собирался. 

- А, да! - опомнился. - Который час?
- В столице нашей родины - полдень. У тебя во сколько рейс?
- Девятнадцать сорок.
- Ну, успеешь, не торопись. Вставай.
Он потряс головой, поохал, с трудом приподнялся на локтях и обнаружил 

себя раздетым, с наброшенным поверх тела пододеяльником.
- Слушай, я что-то, э... не всё помню. Я, ну, ничего?
- Нормально! - усмехнулась она. - Не пугайся, ты еще вполне.
- А! - протянул он, хотя смысл этого «вполне» остался ему неясным. - То 

есть... Ты хочешь сказать...
Теперь она хохотнула:
- Да ничего такого я не хочу сказать! Ты, как брякнулся, так спал и храпел. 

Храпишь ты громко. А в остальном - нормально, вполне.
- Понятно. - Он вздохнул. И опять заохал: - Водички дай! Жажда - ужас!
Она понимающе кивнула, направилась в кухню, однако задержалась у 

двери.
- Может, тебе полечиться дать? Там еще осталось на донышке.
- Нет-нет! - сморщился. - И думать о ней не могу. Воды!
Она принесла, он выпил полный стакан, поднялся и, пошатываясь, начал 

одеваться. Таня-маленькая была уже на кухне; он заглянул туда, потом двинулся 
в ванную.

- Слушай! - подал оттуда голос. - А можно я душ приму?
- Валяй! - услышал. - Почему бы и нет...
На столе, за тем местом, где он вчера сидел, уже стояла чашка с горячим 

чаем. «О, хорошо, спасибо!» - пробормотал и стал отхлебывать, ощущая, как 
понемногу приходит в себя. Таня-маленькая тоже пила - молча, глядя куда-то в 
окно.

- А где... ну, Тая? - вспомнил он.
- На работе, где же! Она у нас аккуратная - за то и денег ноль... Короче, на 

нашей фабричке ни одной забастовочки.
- Ясно, - кивнул. - А ты?
- А я... - хмыкнула и потянулась за сигаретой, - а я - свободный художник... 

почти, как ты. Отосплюсь, отлежусь, а потом... погляжу.
- Ясно, - повторил он, на что она дернула головой и отозвалась как-то 

вяло:
- Да вряд ли тебе всё ясно... Ладно, пей.
Он пил и пытался оценить, на какой стадии похмелья сейчас находится. 

Да, не крайняя, но достойная стадия. Перебрал вчера, перебрал. Голова - 
памятниковая чугунка: скажешь слово - звон... Рецепт тут был один - для него, во 
всяком случае: пересилить себя, выйти на воздух и ходить, ходить; через час-
полтора обычно становилось легче... Ну вот, сейчас и пойду, решил. Пока 
доберусь до Шереметьева, всё потихоньку пройдет. А там - в самолет, и спать.



Таня-маленькая, отмолчав вместе с ним пару минут, вдруг сделала горлом 
«Хм!» и подняла к нему глаза.

- Ты помнишь, я вчера грозилась кое-что у тебя попросить?
- Не помню вообще-то... Ну, проси.
- Да не денег!- упредила его мысль. - Я с тебя не возьму. Да и не за что.
- Хорошо. Ну?
- А вот что, - начала, но запнулась. Затем повела плечами: - Неудобно, ей-

богу, но... Может, ты оставишь нам этот календарь... ну, что вчера показывал... с 
ней, твоей Таней?

Он вспомнил. Действительно, показывал. А они листали, глазели. Было, 
да. Танька летала на этих листах, а они, девки, глазели, хорошо глазели, до 
донышка... М-да, этот календарь он прихватил с собой в Сингапур для рекламы - 
не календаря, понятно, а себя, своей графики. Короче, презент. В большом 
чемодане, оставленном в шереметьевской камере хранения, он вез рисунки - 
оринигалы и соразмерные им копии (та же Танька), а вот календарь теперь 
остался с ним всего один: второй, из двух захваченных из Мюнхена, пребывал 
нынче на Песчаной... Ладно, подумал: в конце концов, там же, в чемодане, еще и 
каталог, и альбом - презентов вполне достаточно, ну а календарь вышлю из 
Мюнхена как-нибудь потом.

- Бери, - заключил, - я перебьюсь.
- Не жалко? - удивилась она; он понял: явно не ожидала.
- Нет. Тебе - нет. И Тае.
Она покачала головой, выпустила тонкую струйку табачного дыма.
- А ты взаправду добрый, не встречала таких. Бабы - еще бывает иногда, а 

мужики... Ладно, спасибо тебе, давай.
- А где он, кстати?
- Да Тайка вчера убрала к тебе в сумку, чтоб не забыл.
- А, ну молодец Тая!.. - И попросил: - Принеси оттуда, будь любезна, а то я 

еще... не того.
Она принесла. Он вынул из куртки фломастер.
- Надписать?
- Что, зачем?
- Так положено. На память.
- А, так! Ну, надпиши.
Надпись вышла хоть и стандартной, зато, не в пример многим, искренной: 

«Тане-маленькой и Тае-ласковой от Стаса Малецкого - с нежностью». Число, 
месяц, год, город, роспись. И протянул:

- Держи!
Она приняла дар, прочла, сощурясь.
- Спасибо. - Покивала, словно дублируя это слово, но вдруг заговорила 

резко: - И знаешь что... знаешь что - уходи, а то я расчувствуюсь. Уходи!
Он медленно потушил зажженную только что сигарету.
- Иду. Мне действительно пора. - Встал, набросил на плечи куртку. - 

Слушай, если тебе куда-то надо, пошли вместе, я тебя подброшу на такси.
- Не, дядя, я уж тут до вечера. Спасибо еще раз, иди. - И усмехнулась: - 

Моя работа - это «здравствуй и прощай», знаешь такую прибаутку?
- Слышал.
- Ну, значит, вот. И с тобой мы так же, получается.
- За «прощай» вновь следует «здравствуй». Если, конечно, этого очень 

захотеть.
Она скривила губы:
- Это сказка, дядя. А у меня - жизнь.



Он подошел к ней, взял за плечи.
- И у меня - жизнь, - вздохнул. - Ладно, «здравствуй и прощай», не поминай 

лихом. Мне тут с вами, правда, было хорошо.
- Да, и нам с тобой тоже... Ну, иди, только не потеряйся по дороге.
Он обнял ее, поцеловал ей руку и сразу ушел. Выбрался из подъезда, 

зажмурился от яркого света, сделал пару глубоких вдохов и неторопливо 
зашагал - сначала через двор, сквозь шуршащую зелень лип, а после по 
переулку, мимо старых и новых московских домов, мимо тех же лип, старых и 
молодых... Да, вот так, решил: пройдусь минут пятнадцать, а потом схвачу такси. 
И до Шереметьева. А дальше - в Сингапур. В Сингапур... значит, что ж, не 
засосало, выплыл? Выходит. Выплыл. Именно выплыл. Не взлетел, как Танька, а 
лишь добрался до поверхности. Она - в воздух, я - еще здесь. Притяженье. Не 
прятки - вечные догонялки. Здравствуй и прощай. Опять здравствуй.

                                                


