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Давно это было, еще в юности робкой и туманной… Многое из того времени стерлось из памяти. Многое 
осталось лишь в каких-то уже не ясных ощущениях. Но вот одно никогда не забуду – эту удивительную 
разноцветную реку, в которой я однажды очутился… 

Стэф Садовников.
(Окончание на стр. 48)

1100 СЛОВ  
О ЖИВОПИСИ  

И О СЕБЕ



Веси № 7 20172

УЧРЕДИТЕЛИ:

Администрация Восточного
управленческого округа

Правительства
Свердловской области
(623850, Свердловская 

область, г. Ирбит, 
ул. Советская, 96)

Учреждение культуры 
«Банк культурной 

информации»
(620100, 

г. Екатеринбург, 
п/о 100, а/я 855).

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Т.Е.Богина

РЕДАКцИОННЫЙ СОВЕТ:

д.и.н. Е.Т.Артёмов
Л.С.Богоявленский

О.А.Бухаркина
д.и.н. С.В.Голикова

(Екатеринбург)
В.Г.Дагуров (Москва)

к.и.н. А.С.Еремин (Ирбит)
В.Н.Ермолаев (Тавда)

(зам. главного редактора)
д.и.н. В.В.Запарий

А.П.Комлев
к.и.н. С.А.Корепанова

д.и.н. Г.Е.Корнилов
к.и.н. В.Н.Кузнецов
Л.А.Ладейщикова

к.т.н. Я.Л.Либерман
(Екатеринбург)

В.В.Лютов 
(Челябинск)

А.П.Мищенко (Тюмень)
Я.С.Недвига

(художественный редактор)
к.и.н. Б.Б.Овчинникова

д.и.н. Д.А.Редин
(Екатеринбург)

С.И.Симонов 
(Каменск-Уральский)

Б.В.Соколов
д.и.н. А.В.Сперанский

(Екатеринбург)
доктор культурологии 

С.Г.Фатыхов (Челябинск)
А.А.Федотов (Саратов)
Ю.П.Чернавин (Ирбит)

Е.И.Щупова
Ю.В.Яценко 

(Екатеринбург)

Корректор номера 
Владимир Иванов

ИзДАТЕЛь И РЕДАКцИЯ:
Учреждение культуры

«Банк культурной 
информации»

АДРЕС РЕДАКцИИ:
620100, г. Екатеринбург, 

п/о 100, а/я 855
сайт: www.ukbki.ru

e-mai : ukbkin@gmai .com

Зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору за  
соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций 

и охране культурного наследия по Уральскому федеральному округу  
1 апреля 2005 года, ПИ № ФС11-0139.

Мнения авторов могут не совпадать с точкой зрения редакции. 

Редакция не возражает против перепечатки материалов, опубликованных в  
журнале, при обязательном соблюдении их целостности, указания имени автора и 

со ссылкой на журнал «Веси».
Электронный вариант журнала размещается в Интернете: www.ukbki.ru.

Рукописи, направленные в журнал «Веси» по почте, по электронной 
почте или переданные лично, редакция рассматривает как предложенные 
для издания и оставляет за собой право их публиковать на страницах 

журнала без дополнительного согласования с автором.
Рукописи не рецензируются и не возвращаются.

Материалы, иллюстрации и фотографии публикуются в журнале 
на безгонорарной основе.

Материалы, отмеченные знаком          , печатаются 

на правах рекламы.

На обложке: (1) живопись Стефана Садовникова.
В оформлении номера: графика Михаила Бруня.

Номер подписан в печать 20.09.2017 г.
Дата выхода в свет 23.09.2017 г.

Отпечатан в ОАО «ИПП «Уральский рабочий».
620990, г. Екатеринбург, ул. Тургенева, 13.

Заказ № 941. 

Тираж 3500 экз.

Цена свободная.

По вопросам подписки обращаться в филиалы Урал-Пресс.
Журнал «ВЕСИ» в каталоге Урал-Пресс 2017 для всех регионов 

России под № ВН099788
Контакты филиалов Урал-Пресс  

на сайте http://www.ural-press.ru/
Зарубежным подписчикам обращаться  

в филиал Урал-Пресс в Москве:
+7(495)961-23-62 общий или Отдел Оптовых продаж.

Сотрудничество с зарубежными подписчиками:  
Кудрявцева Елена +7(495)961-23-62 доб. 3777 kudr@ural-press.ru. 

12+

зДРАВСТВУЙТЕ,  
ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!

Сегодня журнал «Веси» пригла-
сил на свои страницы русскоязыч-
ных писателей разных национально-
стей, имеющих какое-либо отноше-
ние к бывшей Молдавской ССР и се-
годняшней Республике Молдова. Мы 
хотим познакомить вас с удивитель-
ной литературной палитрой – про-
изведениями писателей разного воз-
раста, начинающих и известных, раз-
ных профессий и конфессий, разных 
художественных взглядов и концеп-
ций. Всех их несомненно объединяет 
одно – неистребимая любовь к слову, 
к родному Русскому Языку, которо-
му они верны и которым по существу 
дышат, в котором сквозит пережива-
ние порой невыразимого чувства свое-
го миро-и-себя понимания, даже мож-
но сказать, ощущения щемящего оди-
ночества в этом непростом мире. От-
сюда и широта творческих интересов 
писателей, раскрывающая как острые 
социально-политические сюжеты, свя-
занные с их прошлой или настоящей 
жизнью в Молдавии, так и осмысле-
ние, и описание современных реалий, 
с которыми сталкиваются герои про-
изведений, где бы они ни проживали, 
от Москвы до Бостона с Чикаго.

И все же следует отметить, что во 
многих произведениях авторов, волей 
или неволей, так и сквозят непростые 
ностальгические воспоминания о сво-
ем теплом крае, в котором родились, 
либо прожили долгую жизнь.

Стефан Садовников.

В
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Владимир МАРфИН
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по 1952 и с 1960 по 1978 годы.

Член Союзов писателей СССР, 
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объединением «Талка».

В настоящее время  
живет в Москве.

Добела раскаленное, мглистое 
солнце, наконец-то вскарабкав-
шись в полуденный зенит, слов-
но бы застыло там, выжигая безо-
глядно раскинувшуюся во все сто-
роны степь и спрессовано сгустив-
шийся обезвоженный воздух, за-
стревающий в бронхах и остро ца-
рапающий их.

Этот остервенелый, одуряю-
щий жар порождал головокруже-
ние, бессилие, морок, и в его зыбу-
чем безветренном мареве колдов-
ски возникали немыслимые мира-
жи, вызывающие не только обман 
зрения, но и смятение обострив-
шихся чувств.

Все, казалось, вымерло под су-
хим, безжалостным солнцем, вы-
парилось так же, как простерши-
еся от гнилых сивашских плавней 
серебристые пласты солончаков, 
пропитавших, прокаливших и вы-
дубивших эту древнюю землю.

И, тем не менее, выгоревшая, 
как после дикого пала, степь и 
жила, и дышала, и даже цвела, 
душно расточая ароматы чабре-
ца и чернобыля – горькой и пря-
ной полыни. Неумолчно, разме-
ренно звенели цикады, изредка со 
свистом проносились стремитель-
ные стрепеты, а возле вырытых 
норок то здесь, то там выраста-
ли пугливые юркие суслики, бес-
покойно оглядывая землю и небо, 
где в тугих восходящих воздуш-
ных потоках плавали кругами, вы-
сматривая добычу, желтоглазые 
надменно-медлительные коршу-
ны.

Плоскогрудые и плоскомор-
дые каменные бабы, застывшие у 
скифских и сарматских курганов, 
равнодушно взирали на бредущее 
мимо них войско, тянущее за со-
бой орудия, полевые кухни, лаза-
рет и обозы с провиантом, боепри-
пасами и беженцами, прибивши-

В ЧАБРЕцЕ  
И В ПОЛЫНИ

мися к этим отходящим, измотан-
ным в боях белогвардейским ча-
стям. Желтая тяжелая пыль, тупо 
вздыбленная тысячами ног, копыт, 
орудийными и тележными колеса-
ми, густо оседала на почерневших 
осунувшихся лицах, на лоснящих-
ся от пота конских крупах, на ла-
фетах орудий, на брезенте сани-
тарных фур с красными крестами 
по бокам, где стонали, метались от 
жара и боли не находящие успоко-
ения увечные и больные.

Где-то позади, на Перекопском 
валу, у Армянского базара, Юшу-
ни, Арбатской косы еще прочно и 
неколебимо держался фронт, рас-
тянувшийся от Азовского моря 
до Днепра. Еще недавно генерал 
Слашев выводил отчаянный де-
сант на Мелитополь, а с Чонгар-
ского полуострова генерал Писа-
рев порывался ударить большеви-
зии в тыл. Но прошло немного вре-
мени, и изменчивая фортуна, как 
продажная девка, переметнулась 
к врагам, вожделенно благоволя 
не Врангелю и Кутепову, а Буден-
ному, Фрунзе и всей красной ко-
миссарии. Так что там, где все так 
же не прекращались бои, полы-
хали татарские и русские селе-
ния, украинские хутора и богатые 
усадьбы немцев-колонистов – все-
возможные Фальцфейны, Фри-
денсруэ, Мальцы и Розентали.

А вот здесь было тихо. И этой 
отползающей на юг колонне не-
обходим был Джанкой как ука-
занный командованием конечный 
пункт, где можно будет передо-
хнуть, очиститься, прийти в себя и 
напиться до счастливого захлеба, 
до сладостного изнеможения жи-
вотворной спасительной чистой 
воды.

О воде мечтали все. И люди, и 
кони. Но та мутная, солоноватая 
перегревшаяся жидкость, что глу-

Веси № 7 20174
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хо плескалась в четырех деревян-
ных бочках, охранялась казака-
ми как неприкосновенный запас, 
предназначенный лишь для ране-
ных и ломовых сивок-бурок, воло-
кущих на себе все армейские гру-
зы.

Пострадавших было много. Не 
только с огнестрельными, но и са-
бельными, и даже штыковыми ра-
нениями. Среди последних пре-
обладали казаки и дроздовцы из 
офицерской роты генерала Тур-
кула, схватившиеся в рукопашной 
под Ореховом с красными курсан-
тами. И сейчас в одной из фур, за-
дыхаясь от духоты и пыли, куч-
но тряслись штабс-капитан Те-
рехов, подпоручик Кулинич, по-
ручик Санников и вольноопреде-
ляющийся из команды разведчи-
ков недавний гимназист Сережа 
Вендлер.

И у Терехова, и у Санникова 
«дырки» были колотые – на какие-
то мгновения опередили дроздов-
цев курсантские штыки. Подпору-
чику Кулиничу оторвало гранатой 
правую руку по локоть. А безусый 
вольноопределяющийся, полу-
чив в разведвылазке пулю в жи-
вот, был, хотя и прооперирован, но 
охвачен гангреной, и исход бытия 
его казалось предрешен.

Время от времени приходя в 
сознание, он негромко звал маму 
и просил пить, обводя полубезум-
ными, смертно запавшими глаза-
ми задыхающихся по соседству 
офицеров. И тогда сидящая возле 
него молодая милосердная сестра 
Елена Алексеевна ласково умо-
ляла его потерпеть, и осторож-
но прикладывала маленькие огру-
бевшие ладошки к его огненно пы-
лающим лбу и щекам.

– Нельзя тебе пить, милень-
кий, – шептала она, поправляя на 
нем заскорузлую от пропитавшей 
ее крови рубашку, которую, маль-
чик, впадая в беспамятство, рвал с 
себя вместе с засохшими бинтами. 
– Мы уже скоро приедем, к тебе 
доктор придет. Перевязочку сде-
лаем, и сразу полегчает. 

– Да дайте же, милая, вы ему 
воды, – умоляюще сказал боро-
датый и звероватый на вид Тере-
хов, поправляя сползающий с пле-
ча китель, на котором болтались 
офицерский «Георгий», «Влади-

мир» четвертой степени и корни-
ловский знак – «За ледяной по-
ход» – острый меч и терновый ве-
нец на георгиевской ленте. – Чего 
опасаться, вы же видите, отходит...

– Действительно, сестричка, 
напоите, – поддержал капитана 
худенький, востроносый Кулинич, 
осторожно поглаживая обрубок и 
жалко морщась от боли и жажды. 
– Пусть хотя бы напоследок чуток 
освежится.

– Ну-у... я не знаю, не знаю, – 
заволновалась сестра, убирая из-
под почерневшей от пыли косын-
ки выбившуюся прядку русых во-
лос. – Не сделать бы хуже … да и 
воды-то у нас…

Она вытащила из санитарной 
сумки обтянутую серым сукном 
фляжку и, вcтряxнyв ее в руке, 
огорченно вздохнула.

– Тут всего на два глотка… 
только губы смочить.

– Ну, так и смочите, – поторо-
пил ее Терехов, и сам поспешно 
отвернулся, чтобы не впадать в со-
блазн.

– Пи-и-ить, – по-прежнему 
стонал Сергей.

И Елена Алексеевна, с усили-
ем отвернув пробку, приподняла 
его кудрявую, мокрую от пота го-
лову и поднесла сосуд к растре-
скавшимся по-детски припухлым 
губам.

Раздалось слабое короткое 
бульканье и тут же прекрати-
лось. Вольноопределяющийся об-
легченно вздохнул, затем икнул 
и вдруг выгнулся, затрепетал и, 
резко вытянувшись, затих.

– Ну, вот... вот видите, – расте-
рянно пробормотал Кулинич, со-
чувственно глядя на ошеломлен-
ную девушку, и, смущаясь, нелов-
ко перекрестился здоровой левой 
рукой. – Со святыми упокой... веч-
ная память! Хоть перед кончиной 
слегка утешился.

Елена, опомнившись, оторва-
ла от неподвижных скорбных губ 
фляжку и, выронив ее, осторож-
но закрыла синие, остановившие-
ся глаза страдальца. Затем покры-
ла его лежащей под боком шине-
лью и, отвернувшись от мужчин, 
беззвучно заплакала.

– М-да, – почесывая распах-
нутую, густо поросшую волосом 
грудь, задумчиво протянул штабс-

капитан. – Сколько видел смертей, 
сам стократ убивал, а всякий раз 
действо смерти темно, сумно и не-
постижимо. Невозможно привы-
кнуть к ней, особенно к подобной. 
Ведь совсем еще юный, молоко на 
губах не обсохло. Ему бы жить, 
папе с мамой на радость, с барыш-
нями гулять, растить потомство, а 
судьба вон как распорядилась... из 
князи во грязи!

– Родителям на радость, – 
горько усмехнулась, обернувшись 
к нему, сестра. – Не было у него 
никого, он со мной поделился. И 
отца, и мать, и сестру с ее мужем-
офицером в одночасье расстреля-
ла Екатеринодарская Чека. Отец 
– генерал в отставке, участник 
японской войны, шурин служил 
в контрразведке у Каледина. Ну 
и вызнали, взяли... один Сережа 
лишь спасся. И прошел крестный 
путь от Кубани до Крыма. Схоро-
нить бы его надо, да где тут похо-
ронишь? Так, наверно, и придется 
до Джанкоя везти.

– Не-ет! – ожесточенно помо-
тал кудлатой головой Терехов. – 
Нежеланное соседство. Сами по-
нимаете. При этакой жаре тело 
долго не выдержит. Вскоре запах 
пойдет, миазмы трупные. А при 
свежих наших ранах это чревато. 
Так что, милая, хотим мы того или 
не хотим, а снимать его придет-
ся... желательно немедленно. Да и 
ведь не один он Богу душу отдал. 
На других подводах тоже, небось, 
есть упокоившиеся. Вот собрать 
бы их всех, да и ... оставить в сто-
ронке.

– На съедение зверью и вон тем 
стервятникам? – ткнул болящим 
обрубком в небо подпоручик. – 
Ишь, кружит коршунье, ждет сво-
лота кровавого корма. И не дай Го-
сподь нам с вами подобной участи! 
Ямы вырыть… так тут землю сна-
рядами надо рвать. Это ж чистый 
гранит, любой заступ сломается.

– Да бросьте хныкать, Кули-
нич, – дерзко оборвал его Терехов. 
– Зверью, коршунью, – передраз-
нил он подпоручика. – По всем на-
шим путям от Москвы и до Крыма 
неотпетых и непогребенных тыся-
чи лежат! Так что одним больше 
или меньше, какая разница? Мерт-
вым все равно! Они сраму не имут. 
Доктора надо звать, пусть он реша-
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ет... Эй, фурлейтер! – окликнул ка-
питан сидящего на козлах пожило-
го санитара. – Где начальник лаза-
рета? В каком фургоне? Погоняй, 
поищи, ори во всю глотку!

– Да оставьте вы его, – сказала 
Елена Алексеевна. – Я сама сейчас 
схожу. Хирургия в третьей фуре 
за нами. Может, и воды добуду, – 
мечтательно вздохнула она.

Прихватив фляжку, бочком, 
чтобы не потревожить мертвого, 
девушка пробралась к задку рыд-
вана и спрыгнула наземь, присе-
дая и осваиваясь на затекших от 
неудобства и долгого сидения но-
гах.

Приподнявшись на локтях, по-
ручик Санников в черной крепо-
вой повязке, прикрывающей вы-
битый в рукопашной левый глаз, 
глянул вслед ей одиноким слезя-
щимся оком и вздохнул.

– Достается нашим девушкам. 
А ведь она – графиня. Урожден-
ная Басметьева. Кажется, род-
ственница Врангеля. Вполне могла 
обретаться при нем, как и многие 
наши светские дамочки.

– Графиня? – удивился Кули-
нич. – А по виду не скажешь. Я 
считал, что мещаночка, из каких-
то курсисток. Хотя очень хороша... 
Даже в этих условиях...

– Смолянка! – веско добавил 
Санников. – При вдовствующей 
императрице Марии Федоров-
не состояла. И при госпиталях с 
шестнадцатого года.

– А вы откуда это знаете? – по-
интересовался Терехов, продол-
жая раздирать ногтями свербя-
щую потную грудь.

– Да случайно услышал, как 
доктор к ней обращался. А потом у 
военфельдшера вызнал. Он и про-
светил. Кстати, жених у нее тут 
же находится. Бывший флигель-
адъютант князь Долецкий... не 
слыхали?

– Нет, – тяжело качнул голо-
вой штабс-капитан. – Так ведь он, 
небось, при штабе? На позициях 
подобные господа обычно в ред-
кость. В основном к балам приуче-
ны, к Царскосельским антуражам.

– А вот и нет, ошибаетесь! – 
воскликнул поручик. Воскликнул 
обрадовано, словно неизвестный 
князь был, по меньшей мере, его 
ближайшим другом. – Он со Сла-

щевым на Мелитополь ходил, за-
тем на Турецком валу был ранен. 
И теперь едет с нами. Так, по край-
ней мере, фельдшер рассказывал.

– Тогда почему Елена Алек-
сеевна не с ним? – удивился Ку-
линич, раскачивая и поглаживая 
свой обрубок. – Никто б ее не осу-
дил, понимая ситуацию.

– Ну, наверно, высокие мо-
ральные принципы, – предполо-
жил Санников. – Нежелание под-
вергаться даже немым укорам. В 
нашем положении все равны. Да, 
возможно, и князь возражал про-
тив избранности. Вы же знаете 
щепетильность подобных особ.

– Э-э, не будем гадать, – отмах-
нулся Терехов. – Дай им Бог наи-
лучшего, как, кстати, и нам. А вы 
сами-то поручик, откуда, к нам 
прибыли?

– Из Питера, Александр Ильич, 
из пропащего нашего. Я командо-
вал взводом в октябрьском юнкер-
ском мятеже в Семнадцатом. А по-
сле поражения ушел на Дон. За 
бои под Кореновской погоны по-
ручика мне лично Лавр Георгие-
вич вручил. Да и погиб он почти на 
моих глазах. Я его мертвым одним 
из первых увидел.

– Глупо погиб генерал, – скрип-
нул зубами Терехов. – И страш-
нейший позор принял после смер-
ти. Суки-большевики его из моги-
лы выкопали и по станицам каза-
чьим возили для устрашения. У-у, 
мать их в душу, в штык, в гранату, 
в орудие! – яростно зачастил он и 
тут же осекся.

В повозку, подбирая рукой по-
дол длинного запыленного пла-
тья, вновь влезала на ходу Елена 
Алексеевна.

– О-ой, мочи нет! – жалобно 
простонала она. – Печет просто 
невыносимо. Но мы скоро остано-
вимся. Впереди какая-то немец-
кая экономия. А пока я водицы 
добыла и спирту. Если желаете... 
боль немного утолить?

Она вопросительно оглядела 
офицеров.

– За водичку спасибо, – побла-
годарил Санников. – А вот спирту 
ни-ни... удар может случиться. Ни-
какое сердце сейчас не выдержит... 
Как, господин штабс-капитан?

– Я тоже не рискну, – отозвал-
ся Терехов. – Если б морфию – да, 

а спирту – не-ет... – Приняв из рук 
сестры теплую влажную фляж-
ку, он поднес ее ко рту и внезапно 
остановился. – Э-э, а вы? – в упор 
уставился он на девушку. – Сами-
то вы как? Опять все нам?

– Нет, нет, не беспокойтесь, – 
замахала руками Елена Алексе-
евна. – Я уже попила, меня уго-
стили....

Она уселась удобнее и, отло-
жив свою сумку, поправила сполз-
шую с лица мертвого шинель, над 
которой уже кружились невесть 
откуда налетевшие мухи.

– Вы верно предположили, – 
продолжала она, обращаясь к Те-
рехову, утирающему мокрые об-
висшие усы. – Кроме нашего маль-
чика еще шестеро умерло. Так что 
на привале всех и похороним. По-
этому потерпите, немного оста-
лось...

...Сразу за деревней, чьи призе-
мистые белые домики мирно вы-
глядывали из пожухлой зелени 
чахлых садов, располагалась бро-
шенная хозяевами крупная сель-
скохозяйственная экономия. Об-
несенные саманным забором, тут 
располагались просторный го-
сподский дом, несколько машин-
ных амбаров и риг, две батрац-
ких хибары, каменная конюшня 
и длиннющая, крытая черепицей, 
как и остальные строения, ферма, 
где недавно царили могучие сим-
ментальские коровы, а теперь гу-
лял ветер, да шныряли по пустым 
яслям длиннохвостые остромор-
дые крысы.

И деревня, в которой почти не 
осталось жителей, и усадьба, сла-
вящаяся некогда на весь Север-
ный Крым, за минувший год не раз 
переходили из рук в руки то крас-
ным, то белым. И всякий раз оче-
редные завоеватели довершали 
разор, начатый до них предше-
ственниками, ничего не жалея и 
ни о чем не печалясь. Все было по-
рушено, изгажено, попрано. В ком-
натах особняка выбиты стекла, 
мебель и зеркала сокрушены до 
основания, а в одной из стен цен-
трального зала зияла дыра от по-
павшего туда снаряда.

Однако колодцы как на тер-
ритории колонии, так и в дерев-
не, были неожиданно чисты, и воз-
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ле них тут же выстроились длин-
ные очереди страждущих. Кони, 
взбрыкивая, визжа и кусаясь, от-
талкивали друг друга, прорываясь 
к глубоким каменным колодам, в 
которые из тяжелых, обтянутых 
железными обручами бадей не-
прерывно выливалась плескучая, 
сверкающая на солнце вода.

Колодцы были глубокие. Же-
лезные цепи на скрипучих воро-
тах разматывались едва ли не на 
полсотни метров. И люди, добира-
ющиеся до дальних водных жил, 
вымотанные, едва держащиеся на 
ногах, вынуждены были постоян-
но меняться, чтобы ни на мгнове-
ние не осушались колоды. Некото-
рые казаки и солдаты, проталки-
ваясь между лошадьми, пили вме-
сте с ними, окуная лица в воду и 
затем, зачерпывая полными гор-
стями влагу, с воплями выплески-
вали ее себе на грудь и плечи.

Почти до самого вечера не за-
тихал шум и гам у водопойных ко-
рыт и расположенного за стена-
ми экономии полувысохшего пру-
да, на берегу которого под высоки-
ми, вялыми, не дающими тени то-
полями расположился полевой ла-
зарет.

Санитары и сестры выгружали 
из повозок тяжело раненных, ста-
вя носилки с ними под днища фур, 
чтобы хоть как-то уберечь от неу-
молимого солнца. А затем прини-
мались умывать, поить, кормить 
и по возможности менять бинты и 
повязки. Несколько прикреплен-
ных к санчасти солдат растянули 
поодаль хирургическую палатку. 
И немедленно туда одного за дру-
гим понесли тех, кого можно было 
оперировать. А оттуда, перебивая 
ароматы степи, густо поплыли за-
пахи йода, формалина, а спустя 
некоторое время санитары стали 
выносить в окровавленных тазах 
и ведрах отсеченные, отпиленные 
руки, ноги, и еще что-то непонят-
ное, сваливая все это в наспех вы-
рытую за палаткой яму и засыпая 
ее негашеной известью и хлоркой.

А умершего вольноопреде-
ляющегося Сережу Вендлера и 
еще шестерых упокоившихся во-
инов погрузили, накрыв брезен-
том, на одну из освободившихся 
телег и в сопровождении двух се-
стер, полкового священника и не-

скольких солдат с кирками и лопа-
тами на плечах повезли к виднею-
щемуся неподалеку холму, на ко-
тором сидела пара крупных бело-
головых сипов. Вероятно, перна-
тые падальщики надеялись на по-
живу, как и стайка тусующихся 
тут же шакалов, несомненно, дав-
но привыкших к мертвечине.

– А схожу-ка и я туда, – нео-
жиданно решил Кулинич, под-
нимаясь с разостланной на зем-
ле шинели, под которой недав-
но лежал умерший юноша. – Про-
вожу в последний путь, да хоть 
горсть земли брошу. Ведь заро-
ют без гробов и даже необмытыми, 
не по-людски, не по-христиански... 
а что поделаешь? Хорошо, хоть 
поп имеется, он отмолит, отпоет, а 
иначе бы вообще тоска и отчаяние.

Медленно подкатив к подно-
жию холма, повозка с мертвыми 
остановилась. Священник, разма-
хивая дымящимся кадилом, при-
нялся ходить вокруг нее. А солда-
ты, под командованием старшей 
сестры, пожилой, сухопарой, по-
хожей на классическую классную 
даму, начали долбить кирками не-
податливую землю, задыхаясь, 
бормоча сквозь зубы ругатель-
ства, и обливаясь горячим липким 
потом.

Сипы, сидящие на вершине 
холма, людей не испугались и уле-
тать не думали. Лишь глубже втя-
нули в себя голые шеи, насторо-
женно наблюдая за тем, что про-
исходит. Это наглое поведение де-
монических птиц возмутило Ку-
линича. И он, вырвав у возницы 
длинный ременный кнут, напра-
вился к холму.

– А ну, кыш отсюда, твари! Кы-
ыш, кому я говорю! – заорал он, 
замахиваясь на хищников.

При его приближении сипы 
глухо заклекотали и, топорща 
крылья, угрожающе зашипели. 
Подпоручик остановился. Но тут 
же опомнился.

– Ах вы, змеи пернатые! – обо-
злился он. – Вы меня запугиваете? 
Так я вас сейчас...

Взмахнув кнутом, он попытал-
ся достать ближайшего к нему 
стервятника, но промахнулся и 
взъярился еще более. Однако сле-
дующего замаха птицы ждать не 
стали. Опалив человека ненавидя-

щими взглядами, они нехотя под-
нялись в воздух и приземлились 
неподалеку, разогнав обиженно 
тявкающую стайку шакалов.

Солнце между тем опускалось 
все ниже. И по мере того, как ле-
тело время, яма становилась про-
сторнее и глубже, и солдаты уже 
по плечи стояли в ней.

– Ну, еще малость, ребятушки, 
– заискивающе попросила стар-
шая сестра, понимая тоску и уста-
лость землекопов. – Хоть на за-
ступ еще вглубь... а затем станем 
укладывать.

Подойдя к телеге, она откинула 
брезент и невольно отшатнулась 
от пахнувшего на нее тяжелого за-
паха. Чертова жара давала о себе 
знать, и тела погибших менялись 
прямо на глазах.

– Бедные, бедные, – прошепта-
ла сестра, поправив висящее у нее 
на груди пенсне на длинном шел-
ковом шнурке. И обратилась к свя-
щеннику: – Будем заканчивать, 
батюшка!

Священник, тоже выдохшийся, 
вымокший в плотной золоченой 
ризе, выпростал из-под нее конец 
епитрахили и, как шарфом, утер 
ею мокрое лицо и шею.

– С вашего позволения. Я готов. 
Вернувшись к могиле, в кото-

рой оставалось двое обнаженных 
по пояс солдат, Кулинич обеспоко-
ился. Одного из умерших уже под-
несли к яме и, судя по всему, гото-
вились уложить прямо на голую 
землю. Да и покрывать тела было 
нечем. Возница свернул тяжелый 
брезент и спрятал его под свое си-
денье.

– Подождите! – воскликнул 
подпоручик и подскочил к фур-
лейтору. – А ну, вынимай брезент! 
Да живее, живее!

Возчик с недоумением взгля-
нул на него, но подчинился и с на-
тугой вытащил тяжелое хрусткое 
полотнище.

– Устелите им дно, и еще 
сверху укроем, – пояснил Кули-
нич. – Как последнее уважение и 
почесть героям!

Что-то случилось с его глазами 
и с голосом. Ему почему-то захоте-
лось заплакать, так как он вдруг 
представил себя одним из этих от-
певаемых и почувствовал непрео-
долимую жалость к себе.
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– Хорошо, хорошо, – закивала 
сестра, близоруко щурясь и вновь 
хватаясь за пенсне. – Это вы слав-
но придумали. А то я тоже пере-
живала!

Фурлейтер забормотал было о 
казенном имуществе, но его никто 
не слушал.

– Укладывайте ровнее, устра-
ивайте ложе, – торопила сестра. 
– Чтобы каждому хватило... А те-
перь с Богом!.. Прошу, святой отец!

Священник вновь замахал ка-
дилом и забормотал молитвы. Двое 
солдат подняли умершего и пере-
дали его стоящим в яме.

– Прощайте, Сережа! – про-
шептал Кулинич, когда Вендле-
ра последним уложили рядом с 
остальными.

Схватив горсть сухой комкова-
той земли, он первым бросил ее в 
могилу. Затем молча смотрел, как 
засыпали и утрамбовывали яму, 
и, наконец, водрузили над свежим 
холмиком столбик с фанеркой, на 
которой чернильным карандашом 
были начертаны фамилии и зва-
ния умерших.

– Надеюсь, никакое шакалье до 
них теперь не доберется, – убеж-
денно сказала старшая сестра и, 
достав из сумки, лежащей на дне 
телеги, фляжку со спиртом, пред-
ложила помянуть усопших. – Со 
святыми упокой!.. Прими, Господи, 
их в Царствие Небесное!..

– Ну что, проводили? – хму-
ро спросил штабс-капитан, ког-
да подпоручик вернулся к свое-
му фургону. – И охота вам было по 
такой-то жаре...

– Но ведь как же, – искрен-
но заволновался Кулинич. – Хоть 
какое-то облегчение отлетевшей 
душе. Она же ведь и досель, пожа-
луй, рядом с нами. И еще долго бу-
дет маяться до полного успокое-
ния. Вот прибудем в Джанкой, обя-
зательно схожу в церковь, свечеч-
ку за упокой поставлю. Да и вам, 
господа, уважительно советую. А 
не то ведь огрубели мы, ожесточи-
лись, ни сочувствия, ни жалости к 
погибшим нет.

– Господи! О чем вы? – раздра-
женно воскликнул Терехов. – Вся 
Россия погибла! Император с се-
мейством. Мы тоже почти мерт-
вые! Не сегодня, так завтра в ту 

же землю уйдем. Так что каждо-
го оплакивать никаких сил не хва-
тит. Да и вы успокойтесь. А то ве-
дете себя, как кисейная барыш-
ня. Даже стыдно за вас. Кстати, вы 
случайно не из поповичей? Знал я 
одного такого... тоже слишком чув-
ствительного. Вы бы лучше о себе 
поскорбели... как жить дальше бу-
дете с одной-то рукой?

– На паперти встану! – зло 
огрызнулся подпоручик. – Авось, 
подадут увечному воину. А вооб-
ще, ну вас к черту, – не желая про-
должать обидный разговор, отре-
зал он, и, улегшись на расстелен-
ную под фурой шинель, отвернул-
ся от собеседника и закрыл глаза.

Спустя час солнце окончатель-
но зашло за горизонт и в небе одна 
за другой стали проявляться звез-
ды. А когда темнота окончатель-
но сгустилась, то возле экономии и 
на деревне, там и тут, заполыхали 
костры, возле которых группками 
и товариществами располагались 
казаки и солдаты.

Воздух постепенно свежел, 
мягчал, но земля по-прежнему 
оставалась теплой. Звезды, запо-
лонившие уже все видимое небо, 
влажно сияли над сухой этой сте-
пью и над дальними, еще невиди-
мыми горными грядами Яйлы, и 
над простершимся за ними бес-
крайним Черным морем. Пахло го-
рящим кизяком, дымом костров, 
но, перебивая эти запахи, из сте-
пи все хмельнее наплывали аро-
маты чабреца и полыни. И эта ночь 
с ее звездами, запахами и костра-
ми была точно такой же, как и сто-
летия назад, когда здесь проходи-
ли то монгольские орды, то желез-
ные когорты римских легионеров, 
то фаланги македонцев, мамлюков 
и янычар. Только время теперь 
было совсем другое, как и вой ны, 
и люди, ведущие их, и количество 
крови, пролитой с 1914-го по ны-
нешний год, превышало все про-
шлые войны, вместе взятые.

Возле одной из санитарных по-
возок, перед костерком, покури-
вая и попивая чай из больших же-
стяных кружек, сидело несколь-
ко врачей и сестер во главе с на-
чальником госпиталя полковни-
ком медслужбы Ленцовым. Раз-
говор шел об одном из тяжелора-

неных, князе Долецком, только 
что перенесшем еще одну опера-
цию. Утомленный хирург, с блед-
ным, обескровленным от устало-
сти лицом, виновато и сочувствен-
но поглядывая на сидящую рядом 
с ним Елену Алексеевну, говорил, 
что сделал даже невозможное, но 
ручаться за успех никак не может.

– Там же все искорежено... пря-
мое попадание! И я вообще удив-
ляюсь, как он до сих пор жив. Так 
что поверьте, графиня, здесь сам 
Бог был бы бессилен.

– Я понимаю, понимаю, – 
вздохнула сестра. – Не утешайте 
меня. На все воля Господня.

– Увы! К сожалению, – согла-
сился врач и, бросив в костер об-
жегший ему пальцы окурок само-
крутки, угрюмо замолчал.

– Тогда я пойду, – сказала де-
вушка, поднимаясь и оправляя из-
мятое платье. – Извините, госпо-
да...

– Конечно, конечно, – вскочили 
и мужчины.

– Вы подумайте, может быть, 
вынести его в степь? – предложил 
полковник. – Там свежее, спокой-
нее, и никто мешать не будет. Он 
от наркоза отошел, и вы с ним, на-
конец, побудете. Я сейчас прика-
жу носилки перенести.

– Что ж, пожалуй, – согласи-
лась Елена Алексеевна и, попра-
вив на голове свежевыстиранную 
и уже высохшую косынку, напра-
вилась за начальником.

– Надо же, – снова заговорил 
хирург, торопливо свертывая оче-
редную самокрутку. – Мировая 
трагедия, смута, вражда, вся Рос-
сия на дыбе – сын на отца, брат на 
брата, а у этих – любовь? Да та-
кая целомудренная, что никаким 
шекспирам не снилась. Ведь Ка-
тюша за любимым, как нитка за 
иголкой... куда он, туда и она. И 
все ходит в невестах. Давно об-
ручена, но до сих пор не повенча-
на. Хотя князь, говорят, предлагал 
ей не раз. Но она живет будущим. 
Обет дала: выйти замуж лишь по-
сле окончания войны. И венчаться, 
если не в Петербурге, то хотя бы в 
Париже.

– А-а, – досадливо протянул 
его коллега, остролицый, седов-
ласый, с бородкой клинышком. 
– Блажь все это? Петербург, Па-
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риж... Думаю, что всем нам не они, 
а туретчина светит. Хотя лучше 
бы язык мой за эти слова отсох!

В это время четверо санитаров, 
стараясь не споткнуться в темно-
те, отнесли носилки с раненым в 
сторону от фургонов и тут же раз-
вели небольшой костерок. Появив-
шийся следом за ними пятый сол-
датик принес походный анкерок с 
водой и сумку медсестры.

– Если что-то понадобится, мы 
будем неподалеку, – предупредил 
Елену старший санитар. – Только 
кликните громче, и мы тут же при-
бежим.

– Хорошо. Спасибо вам, – ска-
зала сестра. И дождавшись, когда 
помощники ушли, опустилась на 
землю рядом с носилками.

Раненый лежал, закрыв глаза 
и дыша тяжело и хрипло. Блики 
костра играли на его худом, дав-
но не бритом лице, сохранявшем 
выражение застывшего страда-
ния. Руки, лежащие поверх тонко-
го одеяла, были по-женски тонки, 
и длинные, гибкие выразитель-
ные пальцы выдавали природный 
талант и породу. Темные, сваляв-
шиеся от долгого лежания волосы, 
прикрывали высокий лоб, на ко-
тором искрились мелкие капель-
ки пота.

Достав из кармана кусок чи-
стой марли, Елена промокнула 
эту влагу. И тотчас же обессилен-
ная рука раненого приподнялась и 
задержала ее руку в своей. Боль-
шие, лихорадочно блестящие гла-
за приоткрылись и с надеждой 
уставились на девушку.

– Это ты, – слабо шевельну-
лись, обметанные лихорадкой 
губы. – Я так долго ждал тебя, 
Элен.

– Но теперь я с тобой, Юрочка. 
И никуда уже не уйду. А ты молчи, 
береги силы, после наркоза разго-
варивать трудно.

– Действительно, – соглас-
но пробормотал раненый. – Язык, 
будто чужой... странно заплета-
ется. Но я рад, что ты здесь. А 
вообще-то где мы? Здесь такой 
странный запах... точно фимиам. 
Ладан не ладан, фиалки не фиал-
ки...

– Это полынь и чабрец – бого-
родская травка, – ответила Елена. 

– Вот они и пахнут, просто одур-
манивающе. У меня весь день от 
этого кружилась голова. И я вспо-
минала Кореиз с милой дачей 
Юсуповых, Мисхор, Ливадию, где 
мы встретились впервые. Там тог-
да тоже пахло чем-то особенным... 
кипарисами и морем! Свежим и 
ветреным.

– Да, да, да, точно так, – про-
шептал Юрий, продолжая сжи-
мать ее руку. – Боже, что стало с 
твоими ладонями? Они вроде в мо-
золях, и даже потрескались! Это 
все от трудов? Ведь тебе теперь 
приходится самой даже стирать? 
Не так ли?

– Да, любимый. Но это не труд-
но. Я привыкла ко всему. Надо, 
и полы помою. А тут еще меди-
каменты... йод, эфир, антисепти-
ки... вот и сушат. Да и времени для 
себя почти не остается. После де-
журства приклонишь голову к по-
душке и тут же отключаешься, 
спишь, как убитая. Но я возьмусь 
за себя, обещаю тебе. И к тому 
времени, когда ты выздоровеешь, 
руки будут такими же, какими ты 
их помнишь.

– Выздоровеешь, – печально 
усмехнулся Юрий. – Да, конечно, 
обязательно... Доктора обещали. И 
я даже поверил, что доживу и до 
свадьбы. Знаешь, какая у нас с то-
бой будет свадьба? Ты вся в белом, 
нарядная, с распущенными воло-
сами, и в руках у тебя будет буке-
тик... кха-кха-кха!

Он не договорил, задохнулся, и 
снова прикрыл глаза. Елена осто-
рожно пощупала его пульс. Серд-
це билось как будто из послед-
них сил, с перебоями, и она реши-
ла для поддержки его впрыснуть 
камфару. Но Юрий снова загово-
рил, отвлекая ее и с трудом выдав-
ливая из себя слова:

– Букет... ты не спросила, ка-
ким он должен... Я хочу, чтобы это 
были...

– Белые розы? Ведь ты любил 
дарить их мне, – нежно улыбну-
лась она.

– Розы... – поморщился Юрий. 
– Они просто банальны. У нас бу-
дут не они. Ты явишься к венцу, 
прижимая к себе букетик... знаешь 
чего? Чабреца и полыни! Ну? От-
лично я придумал? Чабрец и по-
лынь! Как дань нашему прошлому 

и нашей любви. Как бессмертная 
память и об этой ночи!.. Я тебя про-
шу... если только не трудно... сорви 
мне несколько веточек того и дру-
гого. Я хочу упиться ими, опьянеть 
от их запаха... а то вонь хлорофор-
ма меня до сих пор преследует. 
Только прошу, не уходи далеко!

– Я сейчас же, сейчас, – вско-
чила она. – Тут полно этих трав, и 
я буду с тобой рядом... Вот, – она 
наклонилась, шаря рукой по земле 
и нащупывая попадающиеся под 
руку растения. – Та-ак... вот это 
чернобыль... И это он... прямо-таки 
дурманящий дикий аромат! А вот, 
кажется, чабрец... еще душистее! 
Конечно, Юрочка, ты прав, это бу-
дет необыкновенный свадебный 
букет. Вот еще... и еще... ну и, по-
жалуй, хватит.

Возвратившись к костру, она 
вновь присела у носилок.

– Ты не спишь, дорогой? Вот 
все, что ты просил. Положить тебе 
на грудь? Или ты возьмешь в руки.

– Положи, – еле слышно про-
шелестел он. – Благодарю тебя... 
с ума можно сойти от этих запа-
хов. Знаешь... только ты меня вы-
слушай и не перебивай... Когда я 
умру... не сейчас, а когда-то... через 
много лет, состарившись... пусть со 
мной в гроб положат такие же ве-
точки.

– Господи! – всплеснула она 
руками. – Что ты говоришь? Не 
надо о смерти! Ты прислушайся, 
какая необыкновенная ночь! Буд-
то не было, и нет революции и вой-
ны, будто все это нам с тобою снит-
ся!

Она легким движением развя-
зала косынку и рассыпала по пле-
чам густые длинные волосы, кото-
рые любил когда-то расчесывать 
Юрий. А его вдруг опять пронзила 
длинная холодная боль, вырвав-
шаяся из-под ложечки и застряв-
шая в сердце. И он, с напряжени-
ем, пытаясь приподняться, торо-
пливо попросил:

– Скорее… Пожалуйста, позо-
ви священника и Ленцова. Думаю, 
они еще не спят.

– Но для чего? Для чего? – ис-
пугалась Елена, предположив, что 
он хочет предсмертно исповедать-
ся.

– Пригласи-и-и, – выстонал он. 
– Пусть он нас сейчас обвенчает!
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– Но ведь это невозможно… ну-
жен храм… святые дары… Да и ре-
шится ли священник? Ночью? В 
степи?

– Все возможно… Господь всех 
простит. Может, это моя послед-
няя воля.

– Ну, что ты говоришь? Опять 
о смерти! Не надо, не надо… ты бу-
дешь жить!

– При-и-игласи-и! Я хочу объ-
явить всем, что ты моя жена!

– Но я и так твоя жена. И у нас 
скоро будет… будет…

Елена запнулась, не зная, как 
воспримет ее откровение Юрий.

– Что же будет? – нетерпеливо 
спросил он. – Почему ты замолча-
ла? Говори! Я хочу знать.

– Я беременна, Юрочка, – на-
конец решилась она. – После на-
шего последнего свидания на Ту-
рецком валу. И у нас будет дитя. 
Понимаешь, ребенок! Т в о й ребе-
нок! На-а-аш!

– Боже мой, это правда? – 
Князь вновь попробовал поднять-
ся, чтобы обнять ее, но не смог и со 
стоном откинулся на подушку. – 
Боже мой… Боже мой, – счастливо 
бормотал он, не замечая, как вне-
запно повлажнели его ресницы.

Он давно уже не чувствовал 
большей части своего тела, и оне-
мение это поднималось все выше – 
от ног к паху, к животу, постепен-
но захватывая и грудь. Скорее все-
го, продолжалось о т м и р а н и е, и 
Долецкий это спокойно принимал, 
понимая, что изменить уже ниче-
го нельзя, а стонать, кричать и жа-
ловаться на судьбу просто глупо. 
Поэтому он, как мог, успокаивал 
Елену, говоря о далекой грядущей 
старости, и вдруг до него дошло, 
что конец совсем близок, и нуж-
но поторопиться сделать что-то 
очень важное, может, самое глав-
ное за всю свою жизнь.

«Мы должны обвенчаться!» – 
внезапно решил он. И эта обуяв-
шая его решимость, выбросив-
шая в кровь, возможно, послед-
ний адреналин, на какое-то вре-
мя придала ему сил и уверенно-
сти, что желание исполнится. И 
тогда он попросил привести Лен-
цова и священника, не предпола-
гая, к а к а я  новость ожидала его 
в эти последние часы истекаю-
щей жизни.

– Но чего же ты ждешь? Иди… 
зо-о-ови-и! – снова застонал он.

– Хорошо, хорошо, – сдалась 
Елена. – Только я опять сделаю 
тебе поддерживающий укол.

Торопливо достав из сумки 
шприц и ампулу с камфарой, она 
привычно зарядила шприц и, об-
нажив предплечье Юрия, осто-
рожно ввела туда иглу.

– Теперь полежи, ни о чем не 
думая. А я мигом…

Спустя несколько минут она 
возвратилась в сопровождении 
священника, начальника госпи-
таля и старшей медсестры. Сле-
дом за ними один из санитаров нес 
походный сундучок иерея, а двое 
других охапки хвороста для ко-
стра. 

Услышав шаги и голоса подо-
шедших, князь открыл глаза и 
улыбнулся.

– Чего вы хотите, сын мой? – 
низко наклонился к нему священ-
ник. – Исповедаться? Принять 
святое причастие?

– Обвенчаться хочу… со сво-
ей невестой. Мы давно обручены… 
Обвенчайте же нас!

– Здесь? Сейчас? – не поверил 
своим ушам священник. И вопро-
сительно взглянул на Ленцова.

Полковник нерешительно по-
жал плечами. За всю его долгую 
врачебную жизнь, а он начал ее 
в госпиталях во время русско-
японской войны, у него не было 
случая, чтобы умирающий воин 
сочетался браком с медицинской 
сестрой.

Однако сейчас случай выдал-
ся особый. О любви и о жизнен-
ных перипетиях молодой графи-
ни и князя знали очень многие. И, 
конечно же, полковник, как и сам 
Долецкий, да и та же Елена, пони-
мал, что сейчас предоставляется, 
может быть, последняя возмож-
ность для священного воссоедине-
ния двух измученных душ.

– И здесь, и сейчас, – кивнул он 
священнику. – Верю, что Господу 
это будет угодно. А мы с Галиной 
Николаевной будем свидетелями, 
– указал он на растерянную стар-
шую сестру, стоящую рядом с не 
менее растерянной Еленой. – Да-
вайте же, давайте, отче, время не 
терпит! – заторопил он, вглядыва-
ясь в тускнеющие глаза Долецкого.

– Но-о… у меня нет ни венцов, 
ни… – забормотал священник.

– Да оставьте! Ну-ка, братцы, 
быстренько из трав сплетите вен-
ки, – скомандовал Ленцов сани-
тарам. – Да живее... живее!.. Вот 
так!.. Галина Николаевна, прини-
майте изделия. Ну, святая вода у 
нас есть?.. А елей?.. Тогда порядок. 
Принимайтесь же скорее за дело, 
батюшка!

– Ну, на все воля Божия. Да бу-
дет так, – вздохнул священник и, 
подозвав к себе санитара, открыл 
сундучок. – Аналоя у нас нет, но 
пусть будут носилки… А жениха 
возьмите на руки, будете обносить…

Достав кадильницу и сосуд со 
святой водой, он окропил ею но-
силки и пространство вокруг них, 
одновременно читая молитвы, а 
затем возложил на ложе крест и 
Евангелие.

– Поднесите жениха и подве-
дите невесту… Приготовьте вен-
цы, – указывал он, возлагая вен-
ки на головы Юрия и Елены и тро-
екратно благословляя их.

– …Венчается раб Божий… 
рабе Божией… Господи Боже наш, 
славою и честию венчаяй я!..

Держа в одной руке влаж-
ную горячую руку Юрия, которо-
го осторожно обносили вокруг но-
силок санитары, Елена, дрожа от 
внутреннего напряжения, прижи-
мала другой рукой к груди буке-
тик из чабреца и полыни.

– …Исаие, ликуй, – продолжал 
дребезжащим голоском петь свя-
щенник, воплощая в одном своем 
лице и певчих, и диакона. – Дева 
име во чреве и роди сына Емма-
нуила, Бога же и человека, вос-
ток имя Ему: Его же величающее, 
Деву ублажаем…

Еще яростнее, чем днем, раз-
звенелись цикады. Степь пол-
на была шорохов, таинственных 
скольжений. То ли это ужи про-
ползали вблизи, то ли мыши-
полевки резвились в травах. Звез-
ды высветились ярче, крупнее, 
наряднее, словно небо, причаща-
ясь творимым на земле таинством, 
выплеснуло весь свой золотой за-
пас, одаряя Божий мир нетленной 
красой и великим неразгаданным 
таинством природы.

– Поздравляю вас, князь… По-
здравляю, княгиня, – с чувством 
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говорил потрясенный Ленцов, на-
клоняясь к заново уложенному на 
носилки Долецкому и целуя руки 
его не менее потрясенной молодой 
жены. – Да благословит вас Го-
сподь! Вы совершили невозмож-
ное. Записи надлежащие батюш-
ка сделает. А остальные докумен-
ты мы у нас оформим. А теперь 
отдыхайте, мы уходим… Братцы, 
подкиньте-ка веточек в огонь, – 
попросил он санитаров. – Вот так… 
вот так… А теперь с Богом….

– Поцелуй меня, – попросил 
Юрий, когда они вновь остались 
одни. – Правда, славно все вышло. 
И теперь… что бы ни случилось, 
у нашего ребенка будет законный 
отец. Ты довольна?

– Я счастлива, – прошепта-
ла она, приникая влажными сво-
ими губами к его иссохшим и тон-
ким, желая снять с них всю боль 
и горечь. Она страстно целова-
ла его щеки, лоб, руки, и молила 
в душе Бога, чтобы Он пожалел 
ее и сохранил для нее этого чело-
века. Сейчас это была не бывшая 
блестящая аристократка, а обыч-
ная несчастная любящая женщи-
на, готовая ради любимого пойти 
не только на жертвенные муки, но 
и отдать за него саму свою жизнь.

– Господи, пощади! Господи, 
помилуй! Не отнимай его у меня! 
Ну почему самых лучших и самых 
любимых Ты всегда забираешь 
раньше всех?

– Ты о чем это шепчешь? – тихо 
спросил Юрий. – Кажется, дождь 
пошел? У меня все лицо мокрое... 
Хотя постой... – Он провел рукой 
по ее щекам. – Да ты же плачешь! 
Почему? Прошу тебя, перестань...

– Хорошо, хорошо, – преры-
висто всхлипнула она. – Во-от... я 
уже улыбаюсь... И даже странно, 
что во мне именно сейчас прорва-
лось. Я ведь так давно не плака-
ла... даже забыла, как это делает-
ся. А сегодня днем... – Она вспом-
нила юного вольноопределяюще-
гося. – Сегодня... мальчик милый 
и славный умер у меня на руках. 
Ему, кажется, не было даже сем-
надцати лет. Это было так страш-
но, Юра! За что нам все это? По-
чему разгневался на нас Господь? 
Ой, я снова заговариваюсь... хва-
тит... давай о хорошем. Я не уто-
мила тебя? Ведь ты после наркоза. 

И совсем обессилел, и тебе нуж-
но спать. Ты поспи, поспи, пожа-
луйста. А я рядом посижу. Посмо-
трю, как ты спишь, как во сне улы-
баешься. Ой, костер почти погас. 
И подбросить в него нечего. А сол-
дат, чтобы снова разожгли, звать 
не хочется. Они тоже все вымота-
ны и спят, наверно, без задних ног. 
Вот и ты, родной, поспи. А я тебе 
песенку спою. Как нам с Ирочкой 
в детстве нянька Серафима пела.

Баю-бай, баю-бай,
не ложитесь на край. 
Придет серенький волчок, 
схватит деток за бочок.

Ирочка с мамой и папой – уже 
в Константинополе. Ждут меня. И 
мы с тобой тоже вскоре туда от-
правимся. А потом все вместе – в 
Париж, к твоим родителям, уже 
обустроившимся. И забудем обо 
всем. И об этом страшном време-
ни, и о России, так злобно и лег-
ко отринувшей и вышвырнув-
шей нас. Будем вспоминать лишь 
о том, что дорого. А его было не-
мало. И выпускной вечер в нашем 
Смольном, в присутствии Госу-
даря. И веселые балы у Зубовых 
и Белосельских-Белозерских... И 
прогулки в Петергофе... и поездка 
в Баден-Баден на воды. И конеч-
но, тот первый наш с тобой Крым! 
Августейшее семейство отдыхало 
в Ливадии, и ты был при импера-
торе... такой стройный, импозант-
ный. А мы приехали с матерью Го-
сударя Марией Федоровной, и это 
был мой первый самостоятельный 
светский выезд. Я увидела тебя. 
Ты тоже встречал наше авто и по-
мог мне из него выйти. А я совер-
шенно смутилась, наступила на 
подол платья и расшиблась бы, 
если бы ты меня не подхватил. Это 
были такие крепкие объятия! А 
Мария Федоровна, увидев это, за-
смеялась и, шутя, погрозила нам 
пальцем. Помнишь? Боже, какие 
были времена! А когда ты в начале 
войны уехал в Ставку, я окончила 
курсы медицинских сестер и вме-
сте с императрицей ездила по го-
спиталям. И знаешь, даже стыдно 
признаться, о чем мечтала... Я меч-
тала найти тебя среди легкора-
неных и самой перевязывать все 
твои раны! Вот и дождалась…

Елена умолкла. Юрий, кажет-
ся, заснул. И она вдруг почувство-
вала, что и у нее иссякли силы. Все 
последние фронтовые дни она спа-
ла лишь урывками. А вчера и се-
годня почти не сомкнула глаз, уха-
живая за ранеными, порученны-
ми ей, и по мере возможности на-
вещая фургон, в котором везли 
Юрия.

Костер даже не дымил. Лишь 
ночной ветерок, благодатный, 
освежающий, налетающий поры-
вами, шевелил тусклый пепел, под 
которым неожиданно проявля-
лись слабо тлеющие, угасающие 
угольки.

Натянув тугое платье на со-
гнутые колени, Елена положила 
на них сложенные крест-накрест 
руки и голову. И тотчас ее понесло 
будто по волнам, со все увеличива-
ющейся скоростью. Перед закры-
тыми глазами мелькали какие-то 
дороги, села, деревья, телеграф-
ные столбы. Все сливалось воеди-
но, карусельно закручиваясь, во-
влекая в черную вихревую ворон-
ку, из которой она даже не пыта-
лась выбраться.

Очнулась она так же внезап-
но, как и заснула. От неудобной 
позы затекла шея, и ноги едко и 
неприятно покалывали мурашки. 
В предутренней дымке уже раз-
личались очертания покатого кур-
гана и ряды санитарных фур, вы-
строившихся неподалеку. Все во-
круг было покрыто росой, стало 
прохладнее, и пьянящие запахи 
чабреца и полыни уже не чувство-
вались.

Внезапно вскочив, Елена на-
клонилась над Юрием и не услы-
шала его дыхания. Не доверяя 
себе, она схватила его за руку, но 
пульса тоже не было. Нашарив в 
полутьме свою сумку, она нащу-
пала в ней шприц и ампулу с кам-
фарой, но тут же обессилено вы-
ронила их на землю, понимая, что 
любые ее усилия уже ни к чему не 
приведут.

Необычный шорох послышал-
ся вблизи. Девушка оглянулась 
и похолодела от ужаса. Метрах в 
пятнадцати от нее, дыбя загрив-
ки и узкие морды, стояло несколь-
ко шакалов. Вероятно, они учуяли 
труп и надеялись, что уж он-то до-
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станется им. Повизгивая от голода 
и нетерпения, даже не боясь при-
сутствия человека, они ждали мо-
мента, чтобы кинуться на мертве-
ца.

Под руками у Елены не ока-
залось ни камня, ни палки, чтобы 
отогнать поганых тварей. А они, 
казалось, готовы были напасть и 
на нее, ощущая ее страх и полную 
беспомощность. Нужно было бы 
стрелять в них в упор, безжалост-
но, но персональный наган сестры 
оставался в ее вещах в фуре. И 
тогда, не видя иного выхода, чув-
ствуя, как страх парализует ее, 
Елена закричала.

Этот громкий, молящий о помо-
щи крик, в котором крылись отча-
яние, боль и ужас, разнесся в ти-
шине и был многими услышан. И 
сразу же от погасших костров рва-
нулись санитары, а из палатки, где 
вповалку спали врачи, тоже вы-
скочило несколько человек.

Увидев приближающихся к 
ним людей, звери заскулили и, 
оглядываясь на ходу, потрусили 
прочь, опасливо поджимая тощие 
облезлые хвосты.

Первыми возле носилок оказа-
лись старший санитар и двое лаза-
ретных солдат. Подбежавшие сле-
дом хирург и полковник Ленцов, 
взглянув на носилки, сразу все по-
няли и заговорили наперебой.

– Елена Алексеевна, голубуш-
ка, ну что вы? Успокойтесь! При-
дите в себя!

– На вас лица нет!
Однако Елена стояла, словно 

окаменевшая, не в силах шевель-
нуть ни рукой, ни ногой. Все, что 
так долго копилось в душе все эти 
трудные жестокие годы, неожи-
данно выплеснулось и захлестну-
ло ее. Она попыталась заплакать, 
но слез не было. Хотела загово-
рить, но не находила слов. Вывел 
ее из этого ступора полковник.

– Че-орт! Да она же в шоке? 
– воскликнул он. И схватив ее за 
плечи, затряс изо всех сил, в то 
же время приказывая санитару: 
– Быстро спирту! Одна нога здесь, 
другая там!.. Графиня… княгиня, 
ну что вы? Елена Алексеевна-а!.. 
Подпоручик Басметьева… Долец-
кая… очнитесь?

Полуобняв ее за талию, он по-
влек ее к повозкам. Но она, придя в 

себя, опять бросилась к носилкам, 
над которыми склонился опериро-
вавший Юрия хирург.

Серые, широко раскрытые гла-
за покойного неподвижно смотре-
ли в светлеющее небо, а лицо было 
расслабленным и умиротворен-
ным, какими бывают лица у спо-
койно спящих людей. Несколько 
веточек чабреца и полыни лежа-
ли у него на груди, а один серебри-
стый стебелек оставался зажатым 
в тонких пальцах.

– Он умер, у-умер, – простона-
ла Елена, опускаясь перед мерт-
вым на колени.

И вдруг подумала о том, что 
смерть настигла любимого в тот 
момент, когда она пела ему колы-
бельную. От этого ей стало еще 
хуже, и от обиды и горечи пере-
хватило дыхание.

Подбежал санитар, держа, в 
одной руке мензурку со спиртом, а 
в другой фляжку с водой. Полков-
ник Ленцов выхватил у него то и 
другое, и протянул Елене.

– Я вам приказываю... выпей-
те немедленно!.. Госпожа подпору-
чик, извольте подчиниться!.. Вот 
так, – одобрительно покивал он, 
когда приказ его был исполнен. – 
Теперь, будем надеяться, кризис 
минует...

– Он умер, – не отрывая глаз 
от Юрия, снова зашептала Елена 
Алексеевна. – Но почему именно 
он? Почему? По-очему-у?

Спирт, поначалу обжегший 
лишь внутренности, теперь жарко 
растекался по жилам, а посколь-
ку девушка не ела почти сутки, 
то и несколько ударил ей в голову. 
Хирург привычно закрыл серые 
остекленевшие глаза мертвого и, 
поднявшись, отряхнул с колен на-
липшую землю и травинки.

– Ничего не попишешь. Такая 
судьба. Да и странно, что он про-
жил еще так долго.

– Он не верил, что умрет, – ска-
зала Елена. – И мечтал о нашей 
свадьбе. Самой необычной.

Она взяла охладевающую руку 
Юрия с зажатым в ней стебель-
ком и с усилием положила ее ему 
на грудь.

– Свадьба, – отойдя, пробор-
мотал про себя хирург. – Где стол 
был яств, там гроб стоит, – вспом-
нил он Державина и, засунув руки 

в карманы брюк, направился к па-
латке.

– Надо хоронить, – безапелля-
ционно сказал полковник. – Ско-
ро мы выходим... так что по хо-
лодку, пока жара не настала. Зе-
ленчук, – обратился он к старше-
му санитару. – Иди, предупреди 
священника. И найди в экономии 
плотника или столяра, пусть ско-
лотят крест. Давай! На тебе вся от-
ветственность. А вы, братцы, – об-
ратился он к солдатам, – отнесите 
покойного, обмойте и переоденьте. 
В его фуре найдете его мундир. Он 
же ведь подполковник? – обратил-
ся он к Елене.

– Да, – сказала она, уже поч-
ти отрешенно глядя, как солдаты 
подхватили носилки и понесли их 
к настежь распахнутым воротам 
колонии.

Между тем солнце заново вы-
катилось из-за горизонта и все во-
круг ожило, зашумело, задвига-
лось. Казаки и ездовые поили ко-
ней, кашевары гасили огонь под 
походными кухнями, там и тут 
раздавались слова команд, бря-
цание оружия и амуниции, скре-
жет солдатских ложек, выбираю-
щих со дна котелков наскоро сва-
ренную жиденькую кашу.

И вот уже первые повозки, 
одна за другой, двинулись по на-
правлению к Джанкою. Из ворот 
экономии, из деревенских дворов 
вслед за ними выкатывались все 
новые, постепенно выстраиваясь 
в колонну, охраняемую парой бро-
невичков и сотней верховых дон-
цов, во главе с пышноусым войско-
вым старшиной.

В лазарете тоже готовились к 
отбытию. Раненых вновь уклады-
вали в фуры, оставляя возле каж-
дого по фляжке с водой. Хирурги-
ческую палатку свернули и погру-
зили на одну из телег, а операци-
онные столы и продезинфициро-
ванный инструментарий упако-
вали в специальные брезентовые 
мешки.

Елену же Алексеевну, сразу 
после того, как унесли Юрия, за-
ставили прилечь в кибитке на-
чальника, уговорив принять по 
таблетке люминала и пирамидо-
на. И она, едва закрыв глаза, про-
валилась в небытие, и проснулась 
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через час оттого, что ее разбуди-
ли.

– Елена Алексеевна, душечка, 
– поглаживала ее по руке старшая 
сестра. – Проснитесь, очнитесь... 
мы выезжаем. 

Как ни странно, но, несмотря 
на люминал, после которого по-
лагалось спать и спать, сонливо-
сти девушка не ощущала. Вероят-
но, в крови по-прежнему бушевал 
адреналин, выброшенный с из-
бытком во время ночных потрясе-
ний.

Простой, сосновый, некраше-
ный гроб с телом Юрия, одетого 
в поношенный Преображенский 
мундир, был установлен на двух 
табуретах под тополями. На груди 
умершего, рядом с орденами, ле-
жала иконка с изображением Ге-

оргия Победоносца, а меж сомкну-
тых пальцев была воткнута све-
чечка с ровно горящим, неколе-
блемым пламенем. И пока вновь 
облачившийся в ризу священник 
читал над усопшим заупокойные 
молитвы, воск, оплывая, медленно 
стекал, застывая на охладевших 
пальцах мертвого.

Тут же, прислоненный к стволу 
дерева, стоял наскоро сколочен-
ный крест, и лазаретный писарь 
сосредоточенно выводил на ква-
дратной фанерке анкетные дан-
ные усопшего. Завершив труд, он 
придирчиво оглядел надпись и ве-
лел санитарам приколотить ее к 
кресту.

Ополоснув лицо и руки, Еле-
на прибрала и заколола волосы, 
и потуже затянув привычную ко-

сынку, направилась к гробу. Возле 
него находились врачи, солдаты и 
несколько раненых, среди кото-
рых выделялись подпоручик Ку-
линич и штабс-капитан Терехов. 
Опираясь на костыль и держа про-
дырявленную курсантским шты-
ком ногу на весу, Терехов подпры-
гивал на здоровой, с непривычки 
теряя равновесие и еле сдержи-
ваясь, чтобы не заматериться. По-
дойдя к покойному, Елена нежно 
погладила его гладко зачесанные, 
влажные после омовения волосы 
и, склонившись, поцеловала в лоб 
и в губы. Хотела что-то сказать, 
беспомощно оглядев собравшихся, 
но лишь утерла набежавшую сле-
зинку и махнула рукой.

Четверо солдат тут же подняли 
гроб и, пропустив вперед священ-
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ника, размахивающего кадилом, 
понесли скорбную ношу к курга-
ну, возле которого вчера похоро-
нили шестерых усопших. Теперь 
рядом с братской была вырыта от-
дельная могила, в которой пред-
стояло упокоиться Юрию.

Солнце уже припекало вовсю. 
От предутренней росы не осталось 
и следа. И в воздухе все гуще раз-
носились ароматы нагревающейся 
земли и трав. Подойдя к яме, Еле-
на Алексеевна заглянула в нее и, 
наконец, разрыдалась.

– Ну что вы, голубушка, – об-
няла ее за плечи одна из сестер. – 
Вы же сильная, крепитесь... слеза-
ми горю не поможешь.

– Понимаю, понимаю, – отозва-
лась Елена, жалко морща сразу 
ставшее некрасивым и постарев-
шим на несколько лет лицо. – Но 
постойте, погодите... он хотел... он 
просил... его предсмертная воля! 
Не трогайте гроб!

– Отставить! – скомандовал на-
чальник госпиталя, и солдаты по-
слушно подчинились ему.

– Понимаете, Андрей Викторо-
вич, – захлебываясь, обратилась 
к нему Елена. – Вчера... когда мы 
были вместе, он высказал... поже-
лание. Дескать, когда я умру... не 
сейчас, а когда состарюсь... поло-
жите мне в гроб чабреца и полы-
ни. Я ему собрала вчера букет этих 
трав, и вот он захотел, чтобы и по-
сле кончины... понимаете?

Она умоляюще взглянула на 
полковника.

– Да о чем разговор? – вос-
кликнул Ленцов. И обернулся к 
солдатам. – Хватайте заступы и 
быстренько нарубите полынки и 
остального.

– Мудро! – прошептал стоя ря-
дом с Тереховым подпоручик Ку-
линич. – Жаль, я вчера до подоб-
ного не догадался. А то б Сережа 
сейчас тоже лежал в благоухании.

Через несколько минут трое 
служивых притащили к могиле 
охапки степных вянущих трав.

– Уложите часть на дно, – по-
просила Елена. И сама, присев на 
корточки, стала отбирать прути-
ки чернобыля и пучки богородской 
травки. Затем аккуратно и неторо-
пливо украсила ими гроб, и вместо 
оплывшей свечки вложила в руки 
Юрия пахучий букетик. – Как ты 

просил, – прошептала она. – Пусть 
тебе земля будет пухом!

– Заколачивайте! – приказал 
полковник.

И солдаты быстро накрыли 
гроб крышкой, а один из санита-
ров ловко вколотил в нее четыре 
длинных гвоздя. Заново возвысил 
голос священник, умоляя Госпо-
да принять в Царствие Небесное 
еще одного мученика. Люди поо-
чередно бросали в могилу горсти 
земли и отходили в сторону. Затем 
зашуршали лопаты, и вскоре оче-
редной могильный холмик вырос у 
подножия кургана.

Приблизившись к установлен-
ному над могилой кресту, Еле-
на долго вчитывалась в начер-
танную на фанерке надпись: 
«Лейб-гвардии Преображенско-
го полка подполковник князь ДО-
ЛЕЦКИЙ ЮРИЙ КОНСТАНТИ-
НОВИЧ (1888–1920 гг.)».

И внезапно попросила:
– Снимите это! Если нам суж-

дено будет сюда вернуться, я его 
перезахороню и поставлю достой-
ный памятник. А если нет, то... вы 
же сознаете, что нагрянувшие 
варвары, узнав, кто здесь лежит, 
непременно надругаются над мо-
гилой.

– Точно, – вполголоса пробор-
мотал Терехов. – Как подлюги-
комиссары надругались над Кор-
ниловым. Сей секунд, Елена Алек-
сеевна, – крикнул он и, подскакав 
на одной ноге к кресту, двумя уда-
рами костыля сбил табличку. За-
тем, неловко наклонившись, подо-
брал ее с земли и протянул медсе-
стре. – А это возьмите на память. 
Пусть хранится у вас до тех пор, 
пока...

Он не договорил и, скрипнув 
зубами, захромал к своей повозке. 
И никто из слышавших его, так и 
не понял, что же он хотел сказать.

Шел кровавый третий год 
Гражданской войны. И любой из 
отступающих с печальным обозом 
не мог знать своего будущего и об-
щей судьбы. Каждый был занесен 
в Вечную Книгу Бытия, и каждо-
му был отмерен его земной срок. 
Лишь одно знали твердо, что рано 
или поздно все они, схлестнувши-
еся насмерть, и красные, и белые, 
исчерпав свою ненависть, силы и 
саму жизнь, успокоятся и упоко-

ятся каждый под своим крестом 
или под своей звездой.

– В чабреце и в полыни, – про-
шептала Елена Алексеевна, пре-
клонившись к могиле, и положила 
на засыпанный травой холмик еще 
одну полынную веточку. – Как ты 
завещал, и как я исполнила... Спи 
теперь спокойно, И прощай, про-
щай!..

Истово перекрестившись, она 
утерла рукавом платья глаза и, 
поддерживаемая под руку все той 
же товаркой, направилась к обозу.

– По-о-ошел! – тут же разда-
лась команда. Возничие взмах-
нули кнутами и ослабили вожжи. 
Скрипя и переваливаясь на коч-
ках и рытвинах, тронулась первая 
повозка. И вскоре весь передвиж-
ной лазарет пристроился к растя-
нувшейся общей колонне. Взад-
вперед вдоль фургонов скакали 
казаки конвоя, хриплыми голоса-
ми поторапливая отстающих.

Кибитка новоявленной кня-
гини Долецкой шла одной из по-
следних. Терехов, Санников и Ку-
линич, презирая жару, в помина-
ние усопших поочередно прикла-
дывались к фляжке со спиртом. 
А Елена Алексеевна, что-то шеп-
ча про себя, неотрывно глядела 
туда, где сиротливо стоял, посте-
пенно уменьшаясь, одинокий бе-
лый крест, на верхушку которого 
неожиданно опустился и застыл в 
царственной позе не то коршун, не 
то сип.

Солнце продолжало сиять и 
пылать. Степь задыхалась от дур-
манящих запахов. И озлобленная 
стайка голодных тощих шакалов, 
то и дело набрасываясь друг на 
друга, обреченно и назойливо тру-
сила за обозом, неизвестно на что 
надеясь и чего ожидая. 

В
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Много лет назад, в Санкт-
Петербурге, неподалеку от пло-
щади Восстания и Московско-
го вокзала круглосуточно рабо-
тало маленькое кафе. Открыл его 
некий хитроумный восточный че-
ловек, которого лукавый ветер 
странствий занес в северную хо-
лодную русскую столицу. И этот 
добрый человек взял в аренду 
первый этаж обшарпанного дома, 
сделал ремонт, вставил в стены 
огромные витражные окна с пе-
строй арабской символикой и на-
чал бойко торговать хумусом, ша-
вермой, пахлавой и другими уди-
вительными яствами.

Российский люд млел от уго-
щений, дешевизна и необыкновен-
ный аромат блюд привлекали про-
хожих. Каждый день сдавалась 
огромная выручка, заставляющая 
хозяина восхищенно улыбаться, 
щелкать пальцами и восславлять 
судьбу. Металлические двери 
кафе ежеминутно хлопали, воз-
вещая приход или уход очередно-
го гостя; в углу зала у раскаленной 
жаровни крутился вертикальный 
вертел с маринованным куриным 
мясом, на сверкающих металли-
ческих подносах благоухали соч-
ные салаты и гарниры. Лепешки 
сочились маслом и медом, а сладо-
сти приковывали к себе взоры де-
тишек.

Солидные бизнесмены с се-
кретаршами, офисные работники, 
знаменитости, туристы приходи-
ли днем; вечером молодежь кути-
ла на скромные родительские по-
жертвования; ночью же прихо-
дили смутные фигуры таксистов, 
вокзальных жуликов и проститу-
ток. Иногда, особенно зимой, в те-
плоту помещения пробирались по-
бирушки. Жалобно стеная, они хо-
дили между столиков, трясли лох-
мотьями и скрюченными от холода 

 МОСКОВСКИЙ ВОКзАЛ
Все лица и события, описываемые в рассказе – вымышлены.

конечностями выпрашивали пода-
яние. Повара пинками вышибали 
попрошаек за дверь и на непонят-
ном, но колоритном языке шумно 
извинялись перед гостями.

Все заведение было насыще-
но, буквально дышало Востоком. 
Из динамиков стареньких колонок 
звучали гортанные напевы, теле-
визор с большим экраном демон-
стрировал виды бесплодных зе-
мель, минаретов и караванов, за-
терянных в океане пустыни. Егип-
тяне, марокканцы, тунисцы, ал-
жирцы, турки, ливанцы, иранцы 
– тоннами поглощали насыщен-
ный кардамоном кофе, кальянный 
дым стелился по полу, стойкий и 
едкий запах специй витал в зале.

Вскоре хозяин получил лицен-
зию на продажу алкоголя и стол-
кнулся с маленькой нравственной 
дилеммой: будучи правоверным, 
он стыдился торговать спиртным, 
но, как хозяин заведения – страст-
но желал увеличения прибыли.

И тогда он созвал самых близ-
ких друзей и попросил дать совет 
– как выйти из сложного положе-
ния? Было выкурено бесчислен-
ное количество сигарет, уничто-
жена армия крохотных чашечек 
эспрессо. Гости говорили о погоде 
и о трудностях бизнеса в России, 
но только не о проблеме, волную-
щей хозяина. Когда собрание под-
ходило к концу, хозяин деликат-
но напомнил о сути встречи. Тогда 
пожилой и скрюченный марокка-
нец, владелец бесчисленных ларь-
ков с самсой и шавермой, встал и, 
улыбнувшись, сказал:

– Мой драгоценный! Если тебе 
и твоим людям нельзя торговать 
алкоголем, храни тебя Аллах, 
пусть скверными напитками тор-
гуют те, кому это не запрещено 
религией и обычаями. Найми рус-
ских барменов, пусть они возьмут 

Кто плачет на вокзале, должен пла-
тить штраф.

Эрих Мария Ремарк. «Три товарища».

Денис БАшКИРОВ

Поэт, прозаик. 
В прошлом – зоолог,  

специалист по опасным  
хищным животным.  

Занимался изучением  
и разведением персидских  

леопардов, редкими видами 
крупных хищных птиц  

в зоопарках и заповедниках.  
Работал в области биохимии  

и селекции растений. 
Публиковался в газетах  

и журналах  
в разных странах мира. 
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на себя грех и сладость наживы, но 
и ты в накладе не останешься. 

Так и произошло.

***
Наверное, это была одна из са-

мых холодных, студеных зим за 
все время моего пребывания в Рос-
сии. На улице Восстания, в доме, 
где я жил, как-то замерзла дверь. 
Пытаясь выйти в «седьмую се-
мью» за портвейном, ночью в нее 
бился алкоголик дядя Вова. Ему 
казалось, что началась война, он 
кричал во весь голос в загаженном 
парадном. Сердобольные женщи-
ны несколько раз окатили дверь 
крутым кипятком, дядя Вова по-
лучил долгожданную свободу, но, 
когда вернулся из магазина, ока-
залось, что дверь вновь примерз-
ла.

Это был красивый и удиви-
тельный дом. До революции он су-
ществовал в качестве доходного, 
таковым он, в принципе, был и во 
время моего проживания.

– Понимаешь, местные-то жи-
вут в нормальных квартирах, – 
просветил меня узбек Уткир, дав-
ший как величайшее сокрови-
ще телефон адекватной квартир-
ной хозяйки, владевшей дюжиной 
комнат на разных этажах.

– В коммуналках живут бед-
няги вроде нас с тобой – люди, не 
имеющие российского паспорта, 
живет молодежь, старики всякие, 
алкаши, или те, кому не очень по-
везло в жизни, – добавил он. 

– Мне нужна только кровать, 
на которой можно поспать не-
сколько часов, не боясь набраться 
паразитов, и дверь с хорошим зам-
ком, – наивно сказал я.

– Почему ты думаешь, что в 
комнате что-то еще будет? – уди-
вился Уткир.

Во многих старых литератур-
ных романах в качестве героя фи-
гурирует молодой писатель, жи-
вущий под крышей ветхого, но 
красивого особняка в крохот-
ной каморке. Иногда в описании 
присутствует печатная машин-
ка, но чаще всего герою приходит-
ся пользоваться гусиным пером и 
чернилами. Герой живет впрого-
лодь, он страстно влюблен в пре-
красную барышню, которая не от-
вечает ему взаимностью; герой пи-

шет роман. В итоге, пройдя мно-
жество трудных испытаний, моло-
дой человек становится богатым и 
знаменитым писателем. 

В моем случае не было печат-
ной машинки – они давно ушли в 
прошлое, не было перьев и чернил. 
Была кровать, в которой, как ни 
странно, не было клопов, был хо-
лодильник, гудевший как автомо-
биль чудовищных размеров, был 
письменный стол – основное про-
странство предоставивший мони-
тору компьютера. Холодильник 
был сердцем комнаты – старым, 
изношенным сердцем. По ночам я 
пугливо прислушивался к его хри-
плому стуку – сердце работало не-
равномерно, с длительными пау-
зами. Казалось, что пауза беско-
нечна. Денег на новый холодиль-
ник у меня не было.

Я жил на пятом этаже, из окна 
открывался волшебный вид на 
крыши, а по утрам, иногда и по ве-
черам, был слышен истерический 
крик чаек.

– Вы кровать берегите, не рас-
шатывайте ее, – попросила меня 
хозяйка, вручая ключи от комна-
ты. – На этой кровати умерла моя 
бабушка, она дорога мне как па-
мять.

Хозяйка показала две конфор-
ки газовой плиты, которыми я мог 
пользоваться, и предупредила о 
том, чтобы надолго не занимал 
ванну.

– На этаже семнадцать комнат, 
в некоторых живет много людей, а 
ванна одна, – с хитрецой сказала 
хозяйка. – Постарайтесь найти с 
жильцами общий язык, мне только 
звонка в милицию или в ФМС не 
хватает. Тем более с вашим мол-
давским паспортом. Живите тихо.

И я жил тихо. Кровать, по-
сле слов хозяйки, я занавесил по-
крывалом и спал на надувном ма-
трасе. Пластиковые ножи и вилки 
(верные спутники гастарбайтера) 
вскоре сменились металлически-
ми, а я научился не стесняться вы-
ходить на общую кухню. Я купил 
хомяка, я перестал бояться одино-
кой бабушки, что как приведение 
бродила по узкому коридору ком-
мунальной квартиры. Ее пустые 
глаза напоминали мне ночные 
зимние улицы Санкт-Петербурга.

– Ей выжгли мозг, – говорили 
соседи. – Она родилась и вырос-
ла в этой комнате еще до блокады, 
а теперь ее преследуют родствен-
ники покойного мужа из-за двад-
цатиметровой площади. Комнату 
хотят продать, а ее навечно упечь 
в психушку. 

Соседи, действительно, соот-
ветствовали краткому описанию 
Уткира, а бабушку все звали Зи-
наидой. Высохшая оболочка обе-
звоженного тела безвольно пла-
вала по коммунальному океа-
ну, несколько раз я видел ее спя-
щей в ванне, душа же Зинаиды 
витала где-то в запредельных ми-
рах. Иногда душа возвращалась 
в тело, тогда Зинаида несколько 
дней нормально питалась, мылась 
и даже могла произнести несколь-
ко слов. 

Сразу же после краткого пе-
риода просветления она вешалась 
или пыталась перерезать себе 
вены. После этого беднягу увозила 
скорая помощь, и Зинаида возвра-
щалась к нам через неделю уже в 
спокойном состоянии.

***
И я писал роман. Как и все мо-

лодые начинающие писатели, я 
придумал целую вселенную, на-
селенную прекрасными и чудо-
вищными созданиями. В моем ро-
мане добро побеждало зло, а лю-
бовь правила миром. Каждую не-
делю я писал по одной главе, ис-
кренне удивляясь – как имени-
тые писатели могут создавать по 
десять-двадцать страниц текста в 
день? Неужели в каждую страни-
цу они вкладывают душу – так как 
ее вкладываю я? 

Когда я закончил последнюю 
главу – в окно светило утреннее 
весеннее солнце. Я стоял у окна, 
солнце заливало робкими и неж-
ными лучами крыши. На подокон-
нике лежал скрюченный трупик 
мухи. Щелчком пальца я отправил 
мушиные останки на улицу – буд-
то отбросил свою прошлую жизнь. 
Где-то в памяти осталась зима с 
бесчисленными, словно русские 
беды, снежинками, кружащимися 
за окном. 

Зима многому может научить. 
Не только мастерству писания ро-
манов. 
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Зима учит тому, что не всегда 
яркий круг лампы над письмен-
ным столом является маяком для 
путешествия творческого чело-
века в страну воображения. Нет, 
все совсем не так происходит. Ког-
да лампа выключается, и ты оста-
ешься в одиночестве в простран-
стве грязной комнаты, зима начи-
нает шептать за окном какие-то 
тревожные и неразличимые в мо-
розном вое ветра слова. Ты вслу-
шиваешься, пытаешься понять 
смысл сказанного. Кутаешься в 
одеяло, всматриваешься в мороз-
ную мглу. 

А за окном все кружатся и кру-
жатся снежинки. Армия снежных 
пчел, каждая пчела индивидуаль-
на и неповторима. Или это не пче-
лы, а маленькие люди, которых 
судьба кружит по просторам ле-
дяного мира? Этакие вечные ми-
гранты. Как холоден и короток век 
снежных человечков, и как они, в 
этом плане, похожи на нас…

Я бы вдохновенно описал жут-
кую тишину, царящую в комнате. 
Но тишина очень редко посещает 
коммунальную квартиру. За тон-
кими картонными стенами бурлит 
яркая, пьяная, развратная жизнь. 
Нужно обладать жизнелюбием и 
талантом Зощенко, чтобы пока-
зать коммунальный мир без горе-
чи и откровенного сарказма. Кри-
ки ссор, звуки молодежных оргий, 
драки, плач младенцев. Стены со-
дрогаются, – может быть, поэтому 
едва неразличимы слова зимы? 

А зима все шепчет, ты думаешь 
о том, что она рассказывает про 
твою убогую судьбу и неосуще-
ствимые мечты, о жизни на Роди-
не как на чужбине, про все ошиб-
ки и грехи, что совершил ты в про-
шлом, и, скорее всего, совершишь 
в будущем.

Ты плаваешь в собственном от-
вратительном существовании, на-
петом зимой. Ты одинокая мошка, 
которая пытается выжить и стать 
великим писателем.

И вот на изломе тонкой, хруп-
кой струны сознания, благода-
ря которой ты еще держишься в 
реальном мире, при первых про-
блесках рассвета, ты понимаешь 
– еще одна ночь прошла. Ты мо-
жешь уснуть. Придет день – ты 
будешь искать работу, наступит 

вечер – ты будешь писать никому 
не нужные стихи и рассказы, при-
дет ночь – и ты вновь проведешь 
ее в шизофреническом бреду. Но 
до ночи еще далеко. 

Это уроки зимы, это и есть – 
настоящее путешествие в страну 
фантазии. 

***
– Новичок, если тебе нуж-

ны пальцы – будь внимате-
лен, не бухай на работе как мы, 
не слушай музыку в наушни-
ках и высыпайся, – наставля-
ет меня мастер-краснодеревщик. 
 – Циркулярка любит завтракать 
перстами, я вот свои долго по цеху 
собирал, а теперь нечем, сам зна-
ешь где, поковыряться, – застен-
чиво закончил наставления ма-
стер.

В подтверждение своих слов 
он продемонстрировал беспалую 
кисть, на которой смуглыми и ред-
кими атоллами торчали обрубки 
бывших пальцев.

Цех делал мебель из редких 
сор тов дерева и продавал ее за не-
мыслимые деньги богатым людям. 
На стенах сохранились старые со-
ветские плакаты с лозунгами. На-
против моего рабочего места с вы-
цветшего пионерского флага на 
меня укоризненно щурился Ленин.

Я полировал бархатной тряпоч-
кой уже готовые шкафы и серван-
ты, на полировку каждого пред-
мета столярного искусства иногда 
уходило несколько дней. Но ког-
да работа была завершена, мебель 
начинала мерцать, мебель была 
наполнена внутренней теплотой, 
подаренной трудом рук мастеров. 
Платили мне ничтожно мало, но я 
не жаловался – нелегалы мало где 
получают большие деньги. 

***
– Значит, ты приехал к нам в 

Санкт-Петербург из солнечной 
Молдавии? Прекрасно, прекрасно, 
мой дорогой! – сказал Анар.

Он в строгом костюме, облегаю-
щем располневшую фигуру, сидел 
в огромном кожаном кресле. Ве-
ликан утопал в объятиях велика-
на. Великан был похож на шикар-
ного, здорового и обаятельного ти-
гра. Тигра, которого никогда нель-
зя злить.

Мы сидели в офисе, пили азер-
байджанский коньяк, закусывая 
лимончиком и копченой колба-
ской. После двух недель питания 
макаронными изделиями из «Дик-
си» я испытывал немыслимое сла-
достное наслаждение от шикар-
ных яств.

– Я был однажды в Молдавии 
по делам, – смакуя оленину, лако-
нично сказал хозяин офиса. – Хо-
рошие люди там живут. Как и вез-
де.

Я промолчал. Только что фея 
из Страны Секретарш принесла 
нам ароматный чай и, безуспешно 
пытаясь отвести изумленный взор 
от моих обшарпанных ботинок, 
поставила чайник на столик, вы-
катив на всеобщее обозрение две 
едва прикрытые луны бюста. Фея 
удалилась, оставив меня в некото-
ром замешательстве от нахлынув-
ших чувств стыда и восхищения. 

– И ты пишешь стихи и расска-
зы? Напомни-ка, мой родной, свою 
фамилию?

– Берестнев Сергей. Владими-
рович.

– Не слышал, но поисковики 
выдали несколько сайтов с твои-
ми, скажем так, волнующими во-
ображение стихами. Мои подчи-
ненные переслали ссылки неко-
торым очень уважаемым людям. 
Моему племяннику, а он боль-
шой человек, занимается строи-
тельством, твоя поэзия понрави-
лась. Он так и сказал: – Анар, этот 
мальчик будет известным челове-
ком, очень богатым и известным!

Я изобразил восторг на своем 
лице, судорожно думая о том, как 
бы прихватить еще кусочек колба-
ски и не показаться чересчур про-
жорливым. 

За несколько недель до встре-
чи с Анаром я в поисках работы 
блуждал по Интернету, с огорче-
нием натыкаясь на заградитель-
ные барьеры, вроде: «Требуют-
ся. Только для граждан РФ». Вну-
тренне улыбаясь собственной глу-
пости, я ввел запрос в Google: 
«Требуется автор текстов» и по-
ставил ограничение «за месяц». 

Объявление гласило: «Требу-
ется молодой и перспективный ав-
тор для написания ряда рассказов 
на свободную тему. Наличие порт-
фолио. Оплата по договоренно-
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сти». Ниже был дан номер телефо-
на, позвонив по которому, я попал 
в агентство по трудоустройству. 

– Вы должны придти и запол-
нить анкету, – разочаровал меня 
притворно радушный голос агента.

– И заплатить за ваши труды 
энную сумму денег? – расхохотал-
ся я.

– Давайте так поступим, – взяв 
инициативу в свои руки, сказал 
я, – я назову свою фамилию и ре-
сурсы, где я публиковал работы, 
оставлю номер мобильного теле-
фона. Нужно будет – позвоните. Я 
повесил трубку. 

Но мне перезвонили.
Анар предложил тонкую си-

гару, мы закурили, вновь чокну-
лись, и комната приобрела размы-
тые очертания. Я благоденствовал 
в тепле и в уюте.

– Ты, наверное, спрашиваешь 
себя: – Зачем я здесь? – вернул 
меня с небес на землю собеседник.

– Вы хотите купить мой роман? 
Вы прочли в Интернете несколько 
первых глав и заинтересовались? 
– размякнув от коньяка и пред-
вкушения счастья, пролепетал я.

– Нет. Нет, мой сладкий, – от-
ветил Анар. – Я не читал твои про-
изведения, я обеспеченный чело-
век и у меня нет времени на подоб-
ную ерунду.

– Очень жаль, – обидчиво про-
изнес я. – И зачем, в таком случае, 
вы меня тут привечаете?

– Ты напишешь несколько рас-
сказов, за это я тебе дам денег. Я 
издам книгу, родные будут счаст-
ливы, а книгу я посвящу своей ма-
тери.

– Я не пишу книги на заказ, – 
возразил я.

– Мы зарегистрируем тебя в 
Санкт-Петербурге, сделаем раз-
решение на работу, а если я и моя 
семья останемся довольны, то по-
можем тебе получить российское 
гражданство, – будто не слыша 
меня, добавил Анар. 

– Мне нужно немного времени 
подумать, – растерянно сказал я.

– Чем ты сейчас зарабатыва-
ешь на жизнь, писатель? Работа-
ешь на автомойке? Или перебира-
ешь картошку на овощной базе? 
Или продаешь грамоты, которые 
выиграл в литературных конкур-
сах в Интернете?

– Полирую мебель в столярном 
цеху.

– Запиши телефон моего друга 
из Палестины. Завтра позвонишь 
и скажешь, что тебя Азир реко-
мендует на должность бармена в 
ресторан у Московского вокзала. 

– Скажи так: Азир ручает-
ся за меня, я буду честно рабо-
тать. Работа у него – сутки через 
двое, сутки будешь деньги зараба-
тывать, двое суток будешь писать 
для меня шедевр. Через два меся-
ца встретимся. На моем столе бу-
дут лежать набросок книги, я дам 
тебе денег, мы выпьем коньяк, по-
едем в сауну и оприходуем не-
сколько девочек. И тебе, и мне бу-
дет хорошо. А если ты меня обма-
нешь, клянусь – самый конченый 
человек на Земле будет по сравне-
нию с тобой счастливейшим из лю-
дей.

– Мне нужно подумать – по-
вторил я.

– Нет. Ты уже согласен, – твер-
до сказал Азир и щедро плеснул 
мне еще коньяка.

Так я стал барменом.

***
На дворе царила рахитичная 

питерская весна, с карнизов до-
мов перестали падать сосульки на 
головы прохожих. Питер привет-
ствовал теплые весенние дни, Пи-
тер ждал прихода белых ночей.

Ночные улицы оживились сон-
ными прохожими, Невский про-
спект жадно закидывал в свою 
ненасытную утробу потоки ино-
странцев, ночные клубы и интим-
салоны после голодного зимне-
го периода начали привыкать к 
большим выручкам. Туристиче-
ский Петербург – большой совок 
для сбора денег, открыл гостепри-
имные закрома исторических цен-
ностей и физических наслажде-
ний для платежеспособных поку-
пателей. 

Пиво стало совсем гадким и не-
вкусным, а магазинные полки за-
полнились поддельным виски и 
коньяком. В подпольном салоне на 
Старо-Невском проспекте обно-
вился состав проституток – доба-
вились две черные дамы из Афри-
ки и юная девушка из Кореи. 

Амфетаминная молодежь под-
ставляла лица теплым лучам 

солнца, даже старухи начали вы-
ползать из коммунальных нор на 
улицы. Летний сад готовили к ре-
конструкции, а в Катькином саду 
скинхеды зарезали двух таджи-
ков. Или таджики зарезали двух 
скинхедов? Я не помню. Я был 
слишком занят написанием книги 
для Анара и продажей алкоголь-
ных напитков. Это был краткий 
момент покоя и сытого счастья. 

Зима ушла, она больше ниче-
го не шептала в мое окно. Иногда я 
бродил по Литейному проспекту, 
выходил к Фонтанке. Небо отлива-
ло нежным алым цветом, я сидел 
на поребриках, кормил голубей 
булками и пил теплоту весны. Я 
необычайно остро чувствовал по-
эзию своего одиночества, упивал-
ся ею. Мне сделали все надлежа-
щие для пребывания в России до-
кументы, даже вручили пластико-
вую карточку разрешения на ра-
боту. Анар сдержал свое слово, я 
же с благодарностью, заткнув для 
покоя уши ватой, чтобы не слы-
шать животный и угрюмый утроб-
ный стон коммуналки, все писал и 
писал для него рассказы…

***
Здравствуй, мой дорогой и лю-

бимый друг!
У нас осень, я слышу плач до-

ждя за окном. Дождь идет и днем, 
и ночью, он плачет как дитя – на-
взрыд, горько и жалостливо. Ста-
рый платан, что мы посадили в на-
шем далеком детстве, шелестит 
и поет извечную песню о любви и 
разлуке.

Ты слышишь отзвуки этой пес-
ни? Я пишу тебе письмо, стран-
ствуя по закоулкам бесконечных 
воспоминаний.

Ты помнишь, как некогда про-
павший и невесть откуда вернув-
шийся к нам юродивый Аноми-
ус тряс деревянной колотушкой 
у врат города, жаловался, сето-
вал, источал жгучие слезы? Сер-
добольные горожанки окружили 
блаженного; волнуясь и всплески-
вая руками, они с тревогой смо-
трели на кровоточащие обрубки 
крыльев за спиной у бродяжки.

– Коль обрубки кровоточат – 
быть беде, – изрек бургомистр, 
с тревогой глядя на юродивого. 
Бургомистр достал трубку и, на-
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бив ее душистым табаком, заду-
мался.

Юродивый горько плакал и 
рвал на себе одежды, восклицал 
пророческие слова на придуман-
ном им языке. Ночью пошел дождь 
из жаб, с ветвей персиковых дере-
вьев ветер сорвал письма в Стра-
ну Мертвых. Ветер гулял над го-
родом и пел песню о дорогах, сту-
чал в окна, собачкой крутился в 
ногах прохожих, змеей обволаки-
вал трепещущие фигурки флюге-
ров, просил о чем-то…

На рассвете в старом сарае сго-
рел Аномиус, оставив после себя 
горстку серебристого пепла, не-
сколько медных монет и колотуш-
ку. Его прах мерцал лунным све-
том, изношенные сандалии юро-
дивого и старые одежды дети пу-
стили по воле вод в речку, струив-
шуюся у стен города.

Все воспоминания о произо-
шедшем тревожном случае стер-
ла мертвая Марта, пробужденная 
от векового сна стараниями колду-
нов городской управы. Вызванная 
из небытия ивовым прутиком, она 
долго шелестела и шептала сло-
ва заклинаний из разрытой моги-
лы. По земле стелились прораста-
ющие ветви плюща и дикого вино-
града, слова Марты звенели в воз-
духе хрустальными колокольчи-
ками, дрожали в тумане из капе-
лек света. Граждане все забыли, 
Марта вновь уснула, могилу зары-
ли.

Жизнь в городе вновь ста-
ла привычной, все успокоились и 
продолжали наслаждаться светом 
луны и пением папоротников.

А потом зацвел жасмин, в овра-
гах вспыхнула светлячковая до-
рога. И у стен города мы увидели 
смертную девушку. Мост сразу же 
был поднят, на крепостные стены 
взлетели стражники.

В дыхании девушки мы узрели 
споры чумы, смерть обвивала ее 
тонкие запястья, голодом и испу-
гом веяло от странницы.

Расправив крылья, стражи 
с ужасом и тоской парили над 
странницей, они рыдали от жало-
сти. Время и страдания проходи-
ли сквозь человека, вырывая ку-
ски души и плоти.

– Как попала в наш город 
смертная? – недоумевали горожа-

не, и осеняли себя звездной пы-
лью.

– Много столетий мы живем в 
этом городе, – сказал бургомистр, 
– мы счастливы.

– Наши дети рождаются в ра-
дости, для нас цветет жасмин, для 
нас рассказывают песни папорот-
ники, – зашептались горожане.

– Мы плаваем в рассвете и пу-
тешествуем в тумане звезд, мы 
слышим музыку ветра, мы бес-
смертны.

– Посмотрите – ее тело грызут 
черви, в душе зреют ядовитые яго-
ды внутреннего раздора и проти-
воречий. Созданная прожить не-
долгую и бесполезную жизнь, она 
не знает радости и счастья. Она 
поет, и ее песня – тоска, ее корот-
кая жизнь – лишь путь к смерти. 
Она может любить, но примитив-
ной страстью, и в этом она не отли-
чается от животных, которых упо-
требляют в пищу.

– Мы не должны пускать ее 
в город, иначе она принесет нам 
беды и болезни, мы обретем стра-
дание, мы тоже станем смертны-
ми, – сказал бургомистр, и все 
склонили головы в знак согласия с 
его словами.

– Уходи, – возопили трубы гла-
шатаев, и стайки светлячков со-
ткались над девушкой в перст, 
указующий вдаль. Слезы отчая-
ния брызнули из глаз побирушки, 
и там, где они упали, несколько лет 
не росла трава. Немощно и трога-
тельно она протянула к нам руки в 
безмолвной просьбе о несбыточном.

– У тебя нет крыльев, ты ско-
ро умрешь, – сказали мы и сотка-
ли облака, и они туманам упали на 
преклоненную девушку, скрыв от 
нее город. Она же слепо и яростно 
ползла по камням в нашу сторону, 
ломая пальцы и сдирая ногти.

Женщины вызвали дождь, и он 
пришел в венце из сверкающих 
молний.

Сквозь шум ревущей воды и 
падающих с неба ледяных глыб мы 
слышали крики человека.

Но когда дождь ушел и грязные 
воды отхлынули от стен города, в 
иле и соре мы увидели скрючен-
ную фигурку девушки.

И тогда ты сломал свои крылья, 
и, спустившись к девушке, поднял 
ее с земли.

Где же сейчас протекает твой 
путь? 

В каких краях и вселенных? Я 
не знаю….

Наш город ждет тебя, а мое 
письмо летит к тебе на крыльях 
вечно юного путешественника – 
весеннего ветра.

Быть может, ты вернешься и 
постучишь в ворота города дере-
вянной колотушкой, и мы будем 
плакать, глядя на кровоточащие 
обрубки твоих крыльев…

Или когда-нибудь, стоя на кре-
постной стене, глядя в закат, я на 
миг увижу тебя, идущего в неиз-
вестность, несущего в бесконеч-
ность самую великую и прекрасную 
ношу – смертное дитя человека?..

***
– Все очень просто, берешь бу-

тылку и осторожно вытаскиваешь 
из нее клапан, – сказал Андрей. – 
Потом заливаешь дешевую водку, 
запечатываешь и продаешь как 
дорогую. Разницу – в карман. Вру-
бился? 

Мы стояли за барной стойкой 
и ждали первых гостей с Москов-
ского вокзала. 

Была пятница, по пятницам в 
ресторане всегда много народу. 
Чтобы заработать хорошие день-
ги, следует хорошо подготовить-
ся. Канистра с дешевой самодель-
ной водкой куплена у поставщи-
ка и залита в заранее заготовлен-
ные бутылки элитного алкоголя, 
шесть пивных кранов отполирова-
ны и начищены, длинные шланги 
ведут к кегам с пивом. Пиво одно-
го сорта, но продаем под разны-
ми марками. На Садовой работал 
бармен, который, смешивая тем-
ное и светлое пиво, мог подделать 
восемнадцать известных пивных 
брендов. Это высший пилотаж, но 
вермут, виски, некоторые лике-
ры, фруктовую водку мы и сами 
можем изготовить с завязанными 
глазами. Мы можем искусственно 
состарить вино и коньяк, при по-
мощи двух коктейлей «ушатать» 
клиента. Мы различаем несколь-
ко состояний пивной пены, можем 
налить четыреста грамм пива в бо-
кал так, что покупателю покажет-
ся, что в бокале ровно пол-литра. 
И каждый опытный бармен зна-
ет одну важную истину – клиенты 
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всегда подозревают бармена. С ка-
ким бы честным лицом ты на кли-
ента не смотрел, важно помнить 
о том, что клиент воспринимает 
тебя как алкогольного афериста, 
обманщика. Он прекрасно знает о 
том, что ты плут и воришка, о том, 
что ты обязательно попытаешь-
ся обмануть его. И в этом основная 
слабость клиентов. Гость внима-
тельно следит за тем, как налива-
ют ему в графин водку, проверяет 
– точно ли ты налил запрашивае-
мое количество, но, заказав доро-
гое пойло, он будет пить самую де-
шевую – тут в дело вступают твои 
профессиональные умения и лов-
кость рук. Ты вызываешься отне-
сти ему за стол графин: – Такой 
уважаемый человек и будет сам 
себя обслуживать? По дороге от-
ливаешь из графина четверть ал-
коголя обратно в бутылку. 

Хороший бармен может с из-
умительной точностью опреде-
лить степень опьянения клиента, 
насколько он набрался перед тем, 
как подойти к барной стойке. 

Хороший бармен видит душу 
и кошелек клиента насквозь. Есть 
мнение о том, что каждый бармен 
– психолог, что общение с барме-
ном приносит пользу опечален-
ному рассудку, помогает решить 
многие жизненные проблемы. Это 
не совсем так. Нужно учитывать 
успокаивающие свойства алкого-
ля и несомненный эффект от того, 
что кто-то тебя выслушал, кому-
то ты пожаловался. Этого так не 
хватает в повседневной жизни. 
Клиент облегчает тебе душу, ты 
облегчаешь ему кошелек. Чест-
ный обмен. Конечно, есть и не-
гласный кодекс опытных, насто-
ящих барменов. Когда все проис-
ходит на доверии – тяжелей об-
манывать. Пьяный гость – ребе-
нок. Алкоголь оказывает гипноти-
ческое действие, наив ным выпив-
шим властелином барной стой-
ки легко воспользоваться – обчи-
стить карманы, спровоцировать 
драку с другим гостем, украсть 
мобильный телефон. Но так по-
ступают только очень злые люди, 
которым не место в ресторанном 
бизнесе. 

Была весенняя пятница, мы 
ждали вечер, теплый ветер обе-
щал хорошую торговлю.

Как давно люди заметили, что 
ветер не только листья может пе-
ремещать в пространстве? Поче-
му мы, когда чувствуем дуновение 
ветерка, начинаем ожидать чего-
то или кого-то? Новостей, близких 
людей, перемен в жизни? Но ве-
тер – вольнолюбивый носильщик, 
он сам выбирает себе ношу и рас-
стояние.

Нам ветер приносит гостей. И 
деньги.

Часто – много денег. Тот же ве-
тер уносит часы нашей жизни и 
здоровье, потому как ветер редко 
уходит с пустыми руками. 

Поезда подходят к перронам 
вокзала, пассажиры высажива-
ются и устремляются к выходу. 
А перед тем, как вернуться до-
мой, они решают отметить возвра-
щение кружечкой холодного пива 
или еще чем-то – покрепче. Лови 
деньги, что охапкой швыряет тебе 
ветер. И будь готов часами выслу-
шивать душевные излияния оди-
нокого и пьяного существа, что на-
бивается к тебе в друзья за деньги. 
Ты – бармен. 

Будь готов настойчиво откло-
нять ухаживания женщины баль-
заковского возраста, деликатно 
отвергать все приглашения: – Вы 
знаете, муж уехал, а я не знаю – 
смогу ли вставить сама батарейки 
в пульт от телевизора.

Страшнее всего, когда ты 
встречаешь действительно оди-
нокого и опустошенного человека 
и когда ты понимаешь – ничем ты 
не можешь помочь горемыке. Кто 
бы тебе самому помог? Ты можешь 
налить ему водки и смотреть на 
то, как он губит свой организм и 
душу, находя утешение в краткой 
иллюзии покоя. 

Несмотря на весну, ты зимнее 
окно, которое облепили снежин-
ки человеческих душ. Снежинки 
оттаивают и превращаются в хо-
лодную воду, стекают с тебя, ис-
чезают. Но им на смену приходят 
новые снежинки. И от этого нику-
да не деться. Тебе не избежать сы-
рости и холода, даже если на дво-
ре весна и теплый ветер. Ты – бар-
мен.

Ты, улыбаясь, наливаешь пиво 
женщине, которая приехала на по-
хороны матери. Она не видела мать 
много лет, а когда увидела, то без-

успешно постаралась успокоиться 
при помощи коньяка в твоем баре, 
потому как мать ее без материаль-
ной помощи детей, умирая от го-
лода, выбросилась из окна девято-
го этажа. Сочувственно киваешь:  
– Да, понимаю, очень жаль. Но, 
держитесь, поймите – Бог дал, Бог 
взял.

За твоей барной стойкой си-
дят молодые девочки. Они стро-
ят тебе глазки, угощают дорогими 
напитками. Смех, шутки, общение. 
Общение происходит всю ночь, а 
когда наступает утро и обговоре-
ны все темы, исчерпаны кладовые 
анекдотов, девочки говорят о том, 
что очень хотят быть счастливы-
ми. Первоначальный кич – я бо-
гатая девочка, я одарена физиче-
ски и духовно, сменяется пьяным 
раскаянием и признанием в разо-
чаровании в этом диком мире. По-
тому как девочки – трансвеститы, 
и, на самом деле, совсем они не де-
вочки, а бывшие мальчики. Деньги 
и многочисленные операции изме-
нили тело, наркотики и самообман 
внушили краткое состояние удо-
влетворения действительностью, 
но рассвет обнажил стены бара и 
душу. А душу не изменишь день-
гами и операциями. Если она изна-
чально гнилая или с изъяном (так 
уж получилось) – все искусствен-
ное, наносное, купленное будет от-
валиваться с души, как бинты с 
тела больного, пораженного про-
казой.

И девочки-мальчики смотрят 
в окно – лучи рассвета освещают 
проспект, робко гуляют по стенам 
бара; в профиле трансвеститов – 
грусть и тоска, нарисованная ху-
дожником, чье имя – случай. 

Транс-Мадонны, искусствен-
ные женщины, которым не дано 
познать радость материнства, лю-
бовь мужчины. Транс-Мадонны в 
центре Петербурга пьют поддель-
ный виски и покупают за деньги 
твою поддельную улыбку. А рас-
свет – детскими ручонками тянет-
ся к ним, и все никак не может до-
тянуться….

А вот угрюмый узбек сидит за 
стойкой, смакует самое дешевое 
пиво и пытается не жаловаться на 
жизнь. Ему нечего делать в род-
ной стране, потому как там нищая 
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жизнь, в этой стране он никому не 
нужен и не интересен. Его бога-
тая и самобытная культура – бес-
полезный балласт в российском 
мире. Он – дворник или строитель, 
а проще говоря – расходный мате-
риал, организм, предназначенный 
для выполнения грязной работы 
за маленькие деньги.

Хорошо одетый джентльмен, 
бывший вор, показывает мне сле-
ды от пуль на своем теле. Вот это 
отверстие в спине – с вышки вса-
дили при побеге. А это в животе 
– когда ковылял обратно, часовой 
любит стрелять. Ты с наслаждени-
ем слушаешь смешные и грустные 
истории, произошедшие на вокза-
ле. Богатые и уважаемые люди об-
крадывали, обманывали, убивали 
других людей – более богатых, но 
менее уважаемых.

Преподаватель или ученый ку-
пил себе рюмку водки по цене бу-
тылки, как величайшее сокрови-
ще принес к столу, хлопнул, заку-
сил – водки нет, денег нет, выпить 
еще хочется. Считает мелочь – а 
вдруг хватит на пиво? 

А вот и Петрович! Египтянина, 
конечно, не Петрович зовут. Пол-
ное его имя – трудно выговарива-
емо. В нашем кафе таким работни-
кам дают сокращенные имена. У 
нас есть Петрович, Кузьмич, Ми-
халыч. Петрович – готовит калья-
ны, его красивое лицо – улыбчи-
во и непроницаемо. Недавно он за 
деньги зарегистрировал брак с ал-
коголичкой, скоро получит вид на 
жительство, а потом и граждан-
ство. Петрович – человек со ста-
тусом, он – будущий российский 
гражданин, о чем он постоянно на-
поминает при ссорах.

Московский вокзал никогда не 
закрывается. Люди идут сплош-
ным потоком, деньги текут к тебе 
в карманы, пиво и водка продают-
ся тоннами. 

И люди, и истории, связанные с 
ними, мелкие и крупные происше-
ствия, комедии и трагедии челове-
ческой жизни, боль и страх каж-
дого – все это жизнь коммуналь-
ного Московского вокзала, и ты 
понимаешь, что находишься в ее 
центре. Больше, чем кто-либо. Но 
все, что ты можешь, – просто на-
лить рюмку водки или бокал пива. 
Ты бармен-гастарбайтер.

В конце апреля мне позвонил 
Анар.

– Как ты? Слушай, родной, я 
сейчас очень занят, сам понима-
ешь – бизнес, бизнес! Ты написал 
книгу? Я хочу ее увидеть! Она про 
Россию? Про Петербург? 

– Вы не говорили, что расска-
зы должны быть про Россию, – ах-
нул я. – Просто сказали о том, что 
я должен написать сборник рас-
сказов и все… 

– Ты, родной, что-то путаешь! 
Если бы мне нужен был обычный 
сборник рассказов, я бы попро-
сил своего дедушку Вахида наго-
ворить чего-нибудь в диктофон. 
А потом бы я попросил Светлану 
– это моя секретарша, ты ее пом-
нишь, я поговорю с ней – она тебе 
даст, записать его россказни на 
бумагу. Так что ты написал?

– Я не успел написать много, 
несколько сказок.

– Всего пару сказок? О чем 
сказки, уважаемый? – огорчился 
Анар.

– О жизни, о судьбе, – неопре-
деленно ответил я.

– Ты про героя какого-нибудь 
напиши, родной. Я вот приеду до-
мой и буду маме рассказывать о 
герое каком-нибудь, она такое лю-
бит. И картинки в книгу поставим.

А тебе денег, понимаешь – де-
нег дам, съедешь из своей вонючей 
коммуналки, паспорт получишь, 
человеком станешь. Человеком, а 
не барменом или полировщиком, 
понимаешь?

– Ты про героев знаешь что-
нибудь?

– Хорошо, напишу о герое, – 
ответил я.

***
Весть о том, что почтенный 

Альтерус создал живую куклу, 
дошла до меня в тот час, когда я го-
товился к путешествию.

Уже были вынесены чемода-
ны, я спешно дописывал послед-
ние письма, мои слуги толпились 
на улице, бросая важные взгляды 
в собравшуюся толпу черни, как 
раздался стук в дверь.

Вошел Игнатиус (ты же пом-
нишь нашего старого и доброго 
врача кудесника?), как всегда от-
дуваясь, пыхтя и сетуя на туч-
ность…

Он радостно, по-стариковски 
приветствовал меня.

Возвращаясь от больного, он 
проезжал мимо нашего дома, шум 
проводов привлек его внимание – 
узнав о моем отъезде, он поспе-
шил попрощаться со мной.

Мы разговорились, но разговор 
был скомкан и заполнен многочис-
ленными паузами – мыслями я 
был уже в дороге, а наш эскулап, 
отвыкший от общения со мной, 
бубнил многочисленные наставле-
ния и припоминал новости столет-
ней давности.

Впрочем, одна его фраза заста-
вила меня насторожиться.

Речь зашла о Альтерусе, ле-
гендарном ученом, чьи сочинения 
можно найти только в коллекци-
ях любителей диковинок и библи-
отеках.

Я слышал о нем много неле-
постей и вздора. Кто-то утверж-
дал – он изобрел эликсир бессмер-
тия, но по своей рассеянности раз-
бил склянку перед ученым сове-
том. Были слухи о том, что он ез-
дит в карете, запряженной белы-
ми кошками и чудовищных разме-
ров петухом.

Он создал часы из дерева, что 
тверже стали, и наполнил их лун-
ным светом. Часы показывали – 
сколько лет осталось жить вла-
дельцу чудного изобретения, но 
почему-то не нашлось покупателя. 
Ученый муж написал несколько 
философских трактатов, изобрел 
искусственную медь, отлил зерка-
ло из смолы и заставил марширо-
вать оловянных солдатиков.

Вскоре, после обнародования 
чудных изобретений, обласкан-
ный любовью толпы, Альтерус 
бесследно пропал.

Его сочинения покрылись пы-
лью, изобретения сломались и 
были отданы простолюдинам на 
потеху, а сам ученый – признан 
легендой. Забытой легендой. Не-
когда, я сам с трудом перечитывал 
его опусы о космогонии и кабале, 
но, отчаявшись понять суть напи-
санного, признал свое поражение.  
Представьте мое удивление, когда 
старый Игнатиус, перебирая сто-
личные сплетни, упомянул о визи-
те в королевский совет некоего са-
мозванца, назвавшего себя Аль-
терусом и предложившего членам 
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совета купить у него важное для 
государства изобретение.

Происхождение своего откры-
тия он объяснил случайным про-
исшествием в лаборатории, в ре-
зультате которого в реторте сме-
шались глина и неорганические 
вещества в определенный состав, 
наделенный, по словам самозван-
ца, животной силой и сознанием.

Получив некое количество 
странной субстанции, ученый на-
чал изучать ее, с удивлением 
убеждаясь в росте и прогрессиру-
ющей жизнедеятельности глины.

Кидая в пробирку кусочки зем-
ли и растений, Альтерус наблю-
дал, как субстанция жадно погло-
щала материю и быстро росла.

Когда же рост вещества достиг 
существенных размеров, изыска-
тель слепил из нее удивительную 
фигуру, и, вложив ей в уста оло-
вянный язык, научил основам че-
ловеческой речи. Это не было су-
щество, подобное голему из Пра-
ги раввина Мохараля, это не был 
классический гомункулус, это 
было нечто более удивительное и 
важное.

Стоит ли говорить о том, что ко-
ролевский ученый совет милости-
во отпустил самозванца, не нака-
зав его за ложь?

Образец после ухода мошенни-
ка пристально изучили королев-
ские медики и астрономы, и, при-
дя к мнению, что перед ними ни 
что иное как обыкновенная глина, 
двигающаяся под воздействием 
солнечного света, опустили суб-
станцию в кислоту, где она благо-
получно растворилась.

Игнатиус закончил историю 
упоминанием о собственной бесе-
де на постоялом дворе с вышеу-
помянутым самозванцем, за вре-
мя которой он отметил ироничный 
и острый ум лже Альтеруса. Про-
щаясь, собеседник дал врачу свой 
адрес в некоем городе и попросил 
навестить его при случае.

Игнатиус передал мне ском-
канный листок бумаги с адресом и 
сказал:

– Будет оказия, – навестите 
его. Весьма интересный человек.

Если бы я знал о последстви-
ях скоропалительного обещания, 
данного доктору!

Я сел в экипаж, и вскоре мель-
кающие живописные дорожные 
виды целиком заняли мое внима-
ние. Похлопывая по карману, где 
лежала большая часть отцовско-
го наследства, я живо представ-
лял себе прелести долгого путе-
шествия и, наслаждаясь свободой, 
забыл о враче и Альтерусе.

Дни пролетали в увлекатель-
ном времяпровождении, в путе-
шествии от одного городка к дру-
гому, в знакомствах и в званых 
вечерах, в праздном очаровании 
жизни и в веселье дорожных при-
ключений. Я путешествовал не-
сколько лет, благо материальное 
положение позволяло мне эту ро-
скошь.

Дождь, уставшие лошади и 
плохая дорога – были причиной 
для незапланированной остановки 
в невзрачном городишке.

Покупая у розовощекой юной 
красавицы букетик цветов для ко-
стюма, я, вместе с завалившейся за 
подкладку портмоне мелочью, вы-
тащил смятую записку Игнатиуса. 

В бумаге был обозначен тот са-
мый город, в котором я вынужден 
был сделать передышку.

Произошедшие в тот же день 
события были настолько наполне-
ны ужасом и кошмарами, что уве-
рен – если я выживу, воспомина-
ния ежечасно будут преследовать 
меня.

Вечером, выпив изрядное ко-
личество яблочного сидра, я от-
правился в романтическую про-
гулку по кривым улочкам горо-
да в надежде на знакомство с хо-
рошенькой представительницей 
прекрасного пола.

Моему разгоряченному вооб-
ражению рисовались стройные 
и пленительные фигурки одино-
ких жен, чьи мужья равнодушно и 
сыто играют в лото, засидевшись в 
гостях; я искал одинокую знатную 
красавицу, стоящую в романти-
ческой задумчивости на балконе, 
увитом розами.

Когда я понял, что заблудился, 
и ночная темнота скрыла от меня 
подробности окружающей мест-
ности, моим спутником на улицах 
города был лишь одинокий месяц.

Тогда я начал робко озираться 
в поисках любого, кто сможет ука-
зать мне дорогу к гостинице.

Из грязного переулка появился 
кривой и горбатый старик, он мог 
изъясняться на отвратительном и 
грубом древнегреческом диалек-
те; после безуспешных попыток 
выяснить дорогу, я, нечаянно на-
щупав в кармане записку Игнати-
уса, показал ее старцу.

Большего удивления я никогда 
не видел в глазах простолюдина, с 
трудом прочитав адрес, он взмах-
нул руками и, залопотав нечто не-
вообразимое, бросился бежать в 
ночную тьму.

Лишь случайная встреча по-
могла мне выпутаться из отчаян-
ного положения и попасть в беду 
еще более удивительную.

В тиши я услышал звук гитары 
и красивую песню, исполняемую 
звучными голосами. 

Пленившись песней, в надеж-
де, что смогу выспросить у пою-
щих дорогу, я, натыкаясь на сте-
ны, начал идти в сторону донося-
щейся до меня музыки.

Вскоре я узрел группу чума-
зых цыганят в разноцветных лох-
мотьях, танцующих при свете 
уличного фонаря. Жалкая и голод-
ная обезьянка жалобно верещала 
в такт песенке, на мостовую были 
брошены предметы одежды, веро-
ятно уворованной у горожан.

Цыганята тесно обступили 
меня, оглушительно крича на сво-
ем отвратительном языке просьбы 
о подаянии. Горсть мелочи момен-
тально исчезла за щеками юных 
бродяжек, и я, грустно убедив-
шись в том, что они не говорят ни 
на одном из европейских языков, 
достал записку с адресом и прочел 
ее вслух.

Цыганята побледнели от испу-
га и так оглушительно зачирика-
ли и защебетали по-цыгански, что 
я на некоторое время оглох и при-
шел в замешательство.

Догадавшись, что попрошай-
ки знают дорогу, но в силу опреде-
ленных обстоятельств боятся идти 
в названный мной дом, я достал 
несколько золотых монет и пока-
зал их старшему цыганенку.

Глаза волчонка загорелись 
алчным блеском, я вложил моне-
ты в его смуглую ручку и еще раз 
медленно повторил адрес.

Вскоре, в окружении толпы 
притихших цыганят, с обезьянкой 
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на плече, я брел по извилистым 
улочкам городка.

Прошел утомительный час, и 
мы вышли на пустырь, где одино-
ко возвышался бесформенный и 
неразличимый в темноте дом.

Предводитель кочевого народ-
ца что-то прокричал мне на про-
щание и, сотворив в воздухе при-
чудливый, вероятно колдовской 
знак, пронзительно свистнул и 
бросился бежать прочь.

За ним вдогонку, прихватив 
чахлую обезьянку, путаясь в рва-
ной одежде, ринулись его сопле-
менники.

***
И мы работали. Выкачивая 

деньги из человеческих низмен-
ных пристрастий, мы порой чув-
ствовали себя некими жрецами, 
совершающими таинство ради на-
живы. Иногда мне кажется, что 
подобное чувство знакомо многим 
людям. 

Прошла весна, наступило ле-
нивое питерское лето – с грибны-
ми дождиками, контрастом сол-
нечных улиц и темных сырых арок 
домов.

Хозяин, выражая свое сочув-
ствие, предупредил меня о скором 
увольнении – вышел закон, за-
прещающий иностранным граж-
данам работать в торговле, в част-
ности барменами и кассирами. По-
сле вполне обеспеченной жизни я 
почувствовал страх перед гряду-
щими голодными днями – впере-
ди меня ждали полные унижений 
прогулки для поиска работы. Меч-
ты о том, чтобы съехать из комму-
налки в съемную однокомнатную 
квартиру теперь были просто нео-
существимы. 

Анар не звонил, он видимо был 
занят, а на мое место пришел и на-
чал стажироваться новый бар-
мен, которого звали Нурик. Он был 
иранцем узбекского происхожде-
ния, плохо говорил по-русски и 
тяжело вникал в особенности ра-
боты, его смущал грех продажи 
спиртного, но он был гражданином 
и мог работать в торговле. 

В один из летних дней, когда 
мне уже не нужно было идти на 
работу, я сидел перед компьюте-
ром и собирался заканчивать рас-
сказ, завершающий книгу.

Барная стойка осталась в про-
шлом, как и многочисленные судь-
бы всех тех, кого я обманывал и об-
служивал. Меня рассчитали, по-
лученных денег с лихвой хвата-
ло на короткий период существо-
вания в Питере или на билет в Ки-
шинев. Возвращаться в Молдо-
ву не хотелось. Продолжать жить 
в России тоже не хотелось, чтобы 
получить гражданство нужно про-
жить и проработать много лет – а 
как, если с иностранным паспор-
том ты никому не нужен?

Что же оставалось? Оставалось 
творчество, пусть его плоды и бу-
дут принадлежать другому чело-
веку. 

Зазвонил телефон, и я услы-
шал знакомый голос:

– Привет, писатель! Зашел в 
твое кафе, а ты там уже и не рабо-
таешь! Ты проворовался или сам 
ушел? И главное, скажи, пожа-
луйста, где моя книга? А, родной?

Я не ответил, повесил трубку и 
продолжил работу над рассказом.

***
Я стоял перед странным домом. 
Он был высок, крышу венчала 

узкая и грязная труба.
Прикоснувшись рукой к сте-

не, я обнаружил, что она сделана 
из глины; несмотря на внушитель-
ные размеры дома, стена, как мне 
показалось, прогнулась под тяже-
стью ладони, и вздрогнула.

Разглядев в одном из окон сла-
бый огонек свечи, я возликовал, 
хлебнул из фляжки добрый гло-
ток сидра и постучал в покосив-
шуюся дверь, которая бесшумно 
отворилась, обнажив моему взору 
пространство темного и зловещего 
коридора.

Стены едва освещались ту-
склым и непонятным мне источни-
ком света; ежась, нетвердыми ша-
гами я начал свой путь, как буд-
то ведущий в самое сердце Преис-
подней. 

Гулкий звук, доносивший-
ся непонятно откуда, привлек 
мое внимание, он исходил из 
стен дома, из самой его глубины. 
 Подробности пола были милости-
во скрыты полумраком, я лишь 
чувствовал, как какие-то малень-
кие создания, извиваясь, скользят 
у моих ног.

Коридор вывел меня в сырую 
комнату, уставленную книжными 
полками, заполненную пузатыми 
ретортами и прочими алхимиче-
скими принадлежностями.

Письменный стол огромных 
размеров возвышался в центре 
комнаты, в дубовом кресле у сто-
ла, в груде тряпья копошилось 
создание, лишь отдаленно напо-
минающее человека, внушающее 
ужас и содрогание. 

Я осторожно приблизился к 
креслу и попытался разглядеть 
омерзительное существо.

Тонкий, отвратительный сме-
шок слетел с пергаментных губ хо-
зяина дома; угли, горящие в про-
валившихся глазницах полутру-
па, указали мне на то, что передо 
мной сидит безумец.

Вновь гулкий и странный звук 
потревожил стены дома, я со-
дрогнулся и, пролепетав нестрой-
ные слова приветствия и извинив-
шись за нелепость моего вторже-
ния, спросил дорогу к постоялому 
двору.

Но безумец продолжал смеять-
ся тонким старушечьим смешком. 

Он разговаривал сам с собой:
– Как много лет прошло, мой 

глиняный друг и враг. Сколько 
времени утекло с тех пор, как я 
учил тебя делать первые шаги. Ты 
обладал удивительной силой и во-
ображением, пустота в твоем орга-
низме резонировала в такт окру-
жающему миру, создавая волшеб-
ные и чарующие звуки музыки.

Я создал тебя из глины и сол-
нечного света, мои знания вложи-
ли в твои уста загадку жизни и 
дыхание весеннего ветра. Ты ле-
петал первые фразы и стеклянны-
ми глазами рассматривал буквы в 
сочинениях древних ученых, пы-
таясь понять смысл жизни любо-
го существа.

Я помню первую слезу, скатив-
шуюся по твоей щеке, после того 
как ты, обняв пробегающую соба-
чонку, умертвил ее в своих силь-
ных объятиях. Я помню твою оди-
нокую пустотелую глиняную фи-
гурку, сидящую у окна, взираю-
щую на ребятишек, весело катаю-
щихся по замерзшем пруду на са-
модельных коньках.

Ты познал десятки языков, из-
учил самые тонкие премудрости 
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алхимической мистерии, достиг 
вершин в постижении математи-
ческих начал и космической гео-
метрии, но остался отверженным 
в силу своего удивительного про-
исхождения.

Ты любил меня своей искус-
ственной пустотой, любил само-
отверженно и страстно, и в тот 
миг, когда ты наиболее остро по-
чувствовал свою нечеловеческую 
природу – одиночество, родивше-
еся в твоих недрах, вспыхнуло ог-
нем и обожгло глину. Твое пылаю-
щее сердце.

И ты, стал камнем, големом.
Ты восстал – сколько же дней 

и ночей ты буйствовал на улицах 
города, уничтожая на своем пути 
все, что причиняло тебе боль и на-
поминало о твоем искусственном 
происхождении? 

Я сломал печать-заклинание, 
дающее тебе возможность пере-
двигаться, но не был в силах уни-
чтожить уникальный образец 
удивительной жизни. Печально 
стоял я среди разрушенного го-
рода в окружении трупов, у твоей 
поверженной фигуры. Потом под-
нял ногу, чтобы раздавить глиня-
ную грудь и погасить огонь, но ты 
произнес мое имя. И столько боли 
и прощения было в этом звуке, что 
я, упав на колени, зарыдал.

Твоя огромная глиняная фигу-
ра раскрыла каменные уста и на-
чала жадно поглощать землю, ра-
сти, впитывая влагу дождя и пое-
дая каменные обломки домов, ку-
сты и трупы.

А потом ты разодрал свою 
грудь, и я вошел внутрь, глиняная 
стена закрылась за мной.

Голем принял форму дома, го-
лем стал моим домом.

Стук пылающего сердца запол-
нил все мое существование, мой 
разум истлел, его пепел развеяли 
сказочные ветры, пришедшие из 
глубин твоей каменной, любящей 
души.

Какие же замечательные кар-
тины и тайны Вселенной ты от-
крывал мне, пока я блуждал по 
твоим комнатам! Вся память гли-
ны, чей возраст исчисляется мил-
лионами, миллиардами лет, была 
для меня открытой книгой.

Созданный из глины – ты ве-
чен; открыв самые сокровен-

ные знания, ты не дал мне выход 
из удивительной темницы твоего 
тела, и ты не дал мне бессмертие.

И я умираю. Прощай же, вол-
шебное создание, я не знаю, что 
ждет меня после смерти. Суще-
ствует ли мир огромных глиняных 
созданий, может быть, когда-то ты 
найдешь себе подобных? Я этого 
уже не увижу. Прощай, сын мой…

С этими словами безумец умолк 
и замер.

Дом содрогнулся, и я услышал 
невероятно громкий и печальный 
крик.

Я ослеп и оглох – упав на ко-
лени, катался по влажному полу 
в волнах горя, исходящего из стен. 
Сколько же часов длился крик – 
не знаю; обезумев, я бродил по не-
скончаемым плачущим и стону-
щим коридорам. Отчаявшись най-
ти выход, я вскоре забылся тре-
вожным сном, полным отврати-
тельных видений.

Проснувшись, я обнаружил 
себя в комнате без окон, лежащим 
на травяной постели.

Травы и злаки, служившие 
мне покрывалом, росли прямо 
из стен, они источали тонкий за-
пах земли и тлена; у изголовья я 
нашел несколько грибов и пучок 
овощей.

Жадно набросившись на еду, я 
вскоре насытился. Потом поднял-
ся и вышел в просторный зал. В 
центре зала пылал огонь – невооб-
разимых размеров пламенеющий 
шар висел в пространстве комна-
ты – слепя взор, помрачая разум.

Я понял, что нахожусь пе-
ред раскаленным сердцем голе-
ма. И еще я понял, что голем из-
брал меня своим спутником. Плен-
ником.

Я пишу эти строки за письмен-
ным столом создателя глиняно-
го человека. Не знаю – прочитает 
ли кто-нибудь про мои мытарства, 
как и не знаю – выберусь ли я из 
недр глиняного плена?

Недавно сердце голема, что 
стал моим домом и темницей, 
вспыхнуло неземным и немысли-
мым светом, стены дома начали 
истончаться, таять и я погрузился 
в бездонный мир космоса.

Я парил среди звезд и вдруг 
увидел удивительное создание 
таких размеров, что самая боль-

шая планета была бы пылинкой по 
сравнению с ним, казалось, он мо-
жет собрать в кулак весь Млечный 
путь. Это был голем. Наклонив го-
лову, он пристально всматривался 
в мою душу и улыбался.

Я заканчиваю свои записи. 
Лишь глина и камень окружают 
меня. Голем спит, его сердце сту-
чит и сотрясает стены. Если когда-
нибудь вы попадете в странный 
город с причудливым, возвышаю-
щимся над всеми домами здани-
ем, быть может, я еще буду раз-
умным человеком. Я не знаю всех 
тайн, что способен открыть мне го-
лем в поисках моей признатель-
ности и дружбы, я твердо уверен 
в искренности глиняной любви к 
живому человеку.

Я чувствую, как просыпает-
ся дом, стук сердца становится 
все громче и громче, звезды про-
ступают на влажных стенах, ско-
ро я увижу удивительные карти-
ны Вселенной.

Я слышу зов глиняного ребенка 
– он зовет меня в путешествие, он 
соскучился по любви и дружбе, он 
одинок, и он просит меня поиграть 
с ним. И я не могу отказать ему в 
этом…

***
– Ты подвел меня, братан. Даже 

и не знаю, как после этого с тобой 
разговаривать? Как такое мож-
но опубликовать? Ангелы, големы, 
еще что-то… Кто сейчас такое чи-
тает? Я думал – мы друг друга по-
няли, а ты прислал муйню какую-
то…

Мы с Анаром вновь сидели в 
роскошном офисе, пили коньяк и 
кушали копченую колбаску. Лето 
вовсю гуляло по Питеру – роскош-
ное, распутное и …неопределен-
ное.

Я посмотрел в окно. С лепнины 
противоположного дома мне зло-
веще улыбался каменный атлант. 
Анар был небрит, выглядел утом-
ленным и обиженным. 

– Дорогой, не дам я тебе де-
нег. Написал бы книгу о Санкт-
Петербурге. Рассказал бы о том, 
как люди тут живут. Я думал, что 
ты про меня напишешь или про се-
кретаршу мою, к примеру! Поехал 
бы на мой завод, про него написал. 
Столько тем интересных вокруг. 
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Нет, я такую рукопись покупать у 
тебя не буду. 

– Не понравилось? 
– Это не мое, пойми это. Все 

сразу поймут – не Анар это писал. 
Так и скажут. Ты подвел меня, а за 
это – ни копейки ты не получишь. 
Сделка расторгнута, как говорят 
уважаемые люди.

Анар вновь наполнил коньяч-
ницы. Мы выпили и некоторое 
время молчали. Потом он спросил:

– А с тем мужиком что дальше 
было?

– С каким мужиком? 
– Из рассказа. Я про мужика, 

которого глиняный монстр прогло-
тил. Что дальше было?

– Я не знаю. Не думал над этим. 
Убежал, наверное. 

– Это хорошо, – сказал Анар. – 
Моя жена этот рассказ прочла, по-
том на кухне ревела, переживала. 
Говорила о том, что трудно жить и 
не знать о том, что с тобой завтра 
будет. Это как жизнь без будуще-
го, живешь в одном дне, а день все 
никак не кончается. Понимаешь 
меня, дорогой?

– Понимаю. 
– Ты сам чем будешь занимать-

ся? Я бы тебя к себе забрал, но ты 
ничего не умеешь, кроме как бу-
магу марать. Впрочем, позвони 
мне на следующей неделе, может, 
что-то и придумаю для тебя. Язык 
у тебя подвешен, пригодишься.

Я благодарно кивнул. Теплый 
ветер колыхнул прозрачные за-
навески, обдал лицо ласковым ду-
новением воздуха. По столу дело-
вито бежала мошка с красивыми 
зеленоватыми крылышками, а на 
улице лето готовилось опустить 
вуаль сумерек на ржавые крыши 
питерских домов. 

Анар потянулся и зевнул, по-
том открыл шкафчик, достал еще 
одну бутылку коньяка и сказал:

– Значит, убежал, говоришь, 
тот мужик? Верно?

– Убежал. Конечно, убежал. 
Верно.

И мы рассмеялись.

Санкт-Петербург – Карелия, 
2012–2017.

В
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В разных странах есть празд-
ники, когда люди надевают карна-
вальные костюмы и маски.

В Израиле – это Пурим. В исто-
рии еврейского народа Пурим свя-
зан с чудом спасения и избавления 
от врагов. В память об этом еже-
годно весной евреи устраивают на 
Пурим карнавалы и представле-
ния.

Как-то я летел из Израиля сра-
зу же после праздника Пурим. Со-
седом по салону оказался мой быв-
ший земляк, уже много лет жи-
вущий в Израиле. Естественно, в 
разговоре мы затронули тему про-
шедшего праздника. Сосед с дру-
гой стороны неожиданно прервал 
нас: – Пурим! Пурим! 

Далее последовал поток слов на 
иврите, в котором мне трудно было 
ориентироваться. Скорее интуи-
тивно я понял, что этот израильтя-
нин имеет отношение к устройству 
праздников. Чему, я думаю, соот-
ветствовала его темпераментная 
натура сабры (так называют ев-
реев, родившихся в Израиле. Са-
бра – это фрукт колючий снаружи 
и сладкий внутри).

С помощью земляка из меша-
нины русского и иврита я услы-
шал историю, которую передаю 
от первого лица, т.е. от израильтя-
нина, занимающегося подготовкой 
праздника Пурим.

…Лет 20 тому назад приеха-
ло очень много людей из бывше-
го Сов. Союза. Я имею в виду репа-
триантов. Сложно было с работой, 
жильем. Взрывы были, и сколь-
ко наших ребят погибло. Сей-
час чуть-чуть другая ситуация, а 
тогда этого было достаточно… Но 
праздники есть праздники. Тем 
более Пурим. Ведь на Пурим слу-
чается чудо, и люди в это верят 
и каждый раз его ждут. Вот, про 

ВЕРНИСь В СОРРЕНТО

такое маленькое чудо я хочу вам 
рассказать…

Накануне праздника я укра-
шал улочку – пешеходную зону 
в старом центре Тель-Авива. По-
могали мне несколько «русских», 
направленных из Бюро Трудоу-
стройства. Веселые люди, большие 
специалисты, но в других профес-
сиях. В этой мало что понимали. Да 
и к тому же (это всем известно) в 
России тогда им было не до карна-
валов. А здесь – тем более. Но ока-
залось, что один из них имеет от-
ношение к театру. Он был опер-
ным певцом, лирическим тенором.

Почему был? 
Вроде не старый, средних лет, 

по-своему интересный, но гово-
рил только шепотом. Мол, в Из-
раиле голос потерял из-за нерв-
ных переживаний. Так это или не 
так, проверить трудно. Многие из 
России говорят, что были больши-
ми людьми. А может я плохо его 
понимал… Объяснялся он боль-
ше руками. Но в масках и карна-
вальных украшениях разбирался. 
Что еще нужно? Он принес с собой 
магнитофон, чтобы веселее было 
работать. Это я тоже люблю. И не 
какую-то современную бетономе-
шалку, а итальянские песни. Так 
хорошо под них работать, укра-
шать улицу и балконы. Я как раз 
к одному из них присматривался: 
как бы повесить на него гирлянду 
из цветов? До этого балкона лест-
ница явно не доставала. Ставни и 
жалюзи закрыты. Значит, в квар-
тире никого нет. Или есть? Идти 
узнавать у соседей было неохо-
та. Посылать кого-нибудь из «рус-
ских» бессмысленно, объяснить 
все равно не сумеют.

Смотрю я на этот балкон, а «пе-
вец» мне говорит (будто угадал 
мои мысли), что сейчас на кассе-
те будет «Вернись в Сорренто». И 
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когда она зазвучит, то обязатель-
но кто-нибудь выглянет в окно или 
выйдет на балкон. Я, конечно, ему 
не поверил. Он же повернул регу-
лятор до полной громкости. Зазву-
чало чудное «Вернись в Сорренто». 
Я уставился на балкон, хотя и по-
нимал, что, может быть, меня раз-
ыгрывают. По-своему, по-русски. 
Но и «певец» замер, даже поблед-
нел. Вдруг он подскочил к ящику 
с масками и натянул одну из них 
на себя. Это была маска осла. Ко-
нечно, мелькнуло у меня в голо-
ве, кого еще может прислать Бюро 
трудоустройства? Только инвали-
дов с двумя левыми руками и того, 
кто перегрелся на нашем солнце. 
«Вернись в Сорренто» звучало бо-
жественно… И тут дрогнули жа-
люзи, открылось окно. В нем поя-
вилось молодая женщина. В раме 
окна, как на портрете, я увидел ее 
медные волосы, покрытые тонкой 
сеткой, и зеленые глаза на светлом 
лице.

Мне показалось, что даже му-
зыка замерла с ее появлением. Ка-
кое Сорренто! Здесь, в центре ста-
рого Тель-Авива, где выше пер-
вых этажей с магазинами глаза 
неохота поднимать, на фоне гряз-
ной стены застыл портрет женщи-
ны, достойной кисти любого из ху-
дожников Возрождения. В закат-
ном свете дня цвет ее волос стал 
золотым и зелень глаз изумруд-
ной…

Я не заметил, как «певец» ока-
зался верхом на стремянке под ее 
окном. Но чудак остается чудаком. 
Маску-то он забыл снять. Пред-
ставляете, вдруг перед вами вы-
растает ослиная морда! Всякий 
может испугаться, особенно такое 
неземное создание. Она тут же ис-
чезла, и вместо нее появился, оче-
видно, ее муж… Как так мир устро-
ен! У такого чуда муж – плюгавый 
ортодокс с длинными пейсами и в 
черной шляпе. Но еще молодой и 
видно глупый. Выпучил глаза на 
маску «певца», словно осел, глядя-
щий на себя в зеркало. Потом зао-
рал, но не как осел, а как домаш-
няя кошечка, которую лишают не-
винности дворовые коты.

На улице прохожие задрали 
головы. Второй осел – мой «пе-
вец» отшатнулся и полетел вме-
сте с лестницей на мостовую. Гро-

хот падения совпал с окончанием 
песни. В наступившей тишине за-
хлопнулось окно. Мы бросились к 
упавшему «певцу», сорвали маску 
и… вместо гримасы боли от уши-
ба я увидел его счастливое лицо с 
блаженной улыбкой. Хотел отпра-
вить его домой, но он решительно 
отказался, и весело, как ни в чем 
не бывало, принялся за работу.

С наступлением темноты вся 
наша улочка с прилегающей пло-
щадью была разукрашена, как в 
сказке. Сияли фонарики, висе-
ли гирлянды, плакаты и другие 
смешные украшения.

Я решил остаться здесь со сво-
ими ящиками, чтобы с утра начать 
продавать детишкам и взрослым 
маски и прочую карнавальную ми-
шуру. Мои помощники попроща-
лись и ушли. «Певец» же достал из 
сумки бутылку коньяка и сказал, 
что остается со мной на ночь.

– Тебе что, идти некуда? Где 
твой дом? Семья?

Вот какую историю рассказал 
мне «певец». Вернее, не столько 
рассказал, сколько показал пере-
мешивая ивритские, русские и ан-
глийские слова. По мере того, как 
бутылка подходила к концу, я уже 
понимал и видел все. Может быть, 
я что-то домыслил…

Представьте себе, он действи-
тельно был оперным певцом. При-
ехав с женой в страну, поселился 
на этой улочке, только на проти-
воположной стороне. Он сразу же 
стал готовиться к конкурсу в те-
атр и пел в квартире целыми дня-
ми. В том числе «Вернись в Сор-
ренто». Вечерами, когда спада-
ла жара, он выходил отдохнуть на 
балкон. Напротив, на своем балко-
не часто сидело большое ортодок-
сальное семейство: родители и мо-
лодая пара. Они демонстративно 
смотрели куда-то в сторону. Оче-
видно, не желали нарушать ауру 
святости созерцанием чего-то гре-
ховного. В этом семействе моло-
дая жена была уже на сносях. Ког-
да он, как бы случайно, искоса гля-
дел на ее лицо, что-то невыразимо 
прекрасное тревожило его душу. 
Жена почувствовала это мгно-
венно. Ей вообще была свойствен-
на подозрительность и пристраст-
ность. В прошлой жизни не ревно-
вала его, разве что только к кули-

сам. Преподносилось это, как за-
бота о его голосе, который может 
пострадать от мимолетных сла-
бостей. Даже их супружеская по-
стель была по этой причине дози-
рованной. Выходы на балкон были 
отменены из-за угрозы перепада 
температур. На какое-то время он 
был лишен лицезрения будущей 
молодой матери. К тому же кон-
курс был на носу. А от этого зави-
села их будущая жизнь…

Роженица напомнила о себе не-
ожиданным образом. Когда ее при-
везли из роддома, у подъезда раз-
разился страшный скандал. При-
влеченные шумом, плачем и гром-
кими криками, «певец» и его жена 
вышли на балкон. Молодая мать 
категорически отказывалась вхо-
дить в дом, кричала, что никого не 
знает из присутствующих, что это 
не ее ребенок, и вообще, зачем ее 
сюда привезли?

Муж и многочисленная родня, 
пытаясь ей хоть что-то напомнить, 
вытаскивали даже вещи из дома, 
но все было безуспешно. С ней 
случился редкий послеродовой 
провал в памяти. Родные по со-
ветам врачей привезли ее домой, 
надеясь, что обстановка кварти-
ры и вещи помогут. Но…сюрпризы 
души, черт возьми, действительно 
непредсказуемы. Как только мо-
лодая женщина увидела «певца» 
на балконе, она растолкала род-
ственников и перебежала улицу.

– Любимый! – закричала она. 
– Наконец, я нашла тебя! Где ты 
скрывался? Я жить без тебя не 
могу!

«Певец», как вы сами понимае-
те, онемел. Зато его жена отреаги-
ровала мгновенно. Затащила «пев-
ца» в квартиру и вылила поток об-
винений, которые были, оказыва-
ются, небезосновательны. Абсурд-
ность ситуации лишила «певца» 
возможности возражать. Чем за-
кончилось происшествие на ули-
це, он не знал, но крики замолкли.

Наступил вечер, затем ночь…
Жена «певца», наконец, заснула. 
Он лежал с открытыми глазами 
и, прислушиваясь к стукам свое-
го сердца, ругал себя последними 
словами. Завтра конкурс, ему не-
обходимо быть в форме, выспать-
ся. Но заставить себя заснуть, не 
мог. Его никто так не звал: «Люби-
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мый! Наконец, я нашла тебя!» Он 
тихо поднялся с кровати и, кра-
дучись, вышел из квартиры, как 
был – в пижаме и тапочках. Ули-
ца, окрашенная предрассветной 
синевой, показалась ему пустын-
ной. Но потом он заметил под сво-
им балконом сжавшуюся фигур-
ку. Она спала, уткнувшись носом 
в ладони. Светился золотой заты-
лок. Он осторожно дотронулся до 
него, потому что не сделать это не 
мог. Она тут же обвила его руку, 
повернула лицо и жарко зашепта-
ла: 

– Я знала, что ты придешь. 
Знала! 

И он уже обнимал ее. Они це-
ловались… Целовались, как воз-
любленные, преодолевшие массу 
препятствий в поисках друг друга.

Что было потом? Любовь. Без 
слов, хотя она что-то говорила на 
иврите, а он по-русски.

На конкурс он не явился, не хо-
тел встречаться с женой. К тому 
же у него голос пропал. Думал, 
пройдет день-два, восстановится, 
но не тут-то было… А она без его 
песен стала замыкаться в себе все 
больше и больше, часами о чем-то 
думала, и вдруг исчезла. Вернул-
ся он со случайной работы, а ее 
нет. Помчался к этому дому с бал-
коном, так его чуть с лестницы не 
спустили. Да еще вызвали поли-
цию. Еле отделался. Сутками бро-
дил по этой улице, но она не появ-
лялась. Видно окончательно ис-
чез ее провал в памяти, и он вме-
сте с ним. Но семейство ортодок-
сов запомнило его хорошо. Поэто-
му и маску одел, иначе такое втор-
жение уж точно могло закончить-
ся полицией.

«Певец» мой еще что-то гово-
рил, но уже больше по-русски. По-
моему, о своих чувствах. А я ду-
мал, что правда в этой истории, и 
что нет? То, что он влюблен в эту 
женщину, сомневаться не прихо-
дится. Я бы тоже не устоял. В этом 
я сочувствовал ему и даже жалел. 
Взрослый человек – ни квартиры, 
ни работы, почти без языка, и та-
кая история.

Но с другой стороны меня му-
чили сомнения. Может, он сочинил 
про свой голос и что был оперным 
певцом? Уж очень все необычно и 
красиво сложилось. Так в жизни 

не бывает. И где его жена?
– Где твоя жена? – я спросил 

его. Но он уже спал. Пустая бутыл-
ка лежала у его ног.

– Ну вот, – усмехнулся я, – по-
верил в очередную пьяную исто-
рию. Спать не хотелось, и я ре-
шил пройтись. Вы не замечали, 
что по ночам улицы города, осо-
бенно старой его части, выглядят 
как декорации спектакля. Кажет-
ся, еще мгновение, выйдут какие-
то персонажи и начнут играть пье-
су. Вместо этого, сияя огнями, над 
улицей проплыл огромной тушей, 
идущий на посадку пассажирский 
самолет. Я стоял посреди улицы, 
глядя на самолет, и неожидан-
но почувствовал, что кто-то смо-
трит на меня. Осторожно повер-
нул голову. На балконе стояла она. 
Свет фонаря осветил мое поверну-
тое лицо, и она скрылась. Несколь-
ко минут я смотрел на опустев-
ший балкон и затем направился 
к телефону-автомату. Я знал, что 
мой приятель еще не спит. И был 
уверен, что он не откажет в не-
большой просьбе.

Карнавальное шествие удалось 
на славу. Стояла прекрасная по-
года. Под солнцем сверкали всеми 
красками костюмы, маски, огром-
ные куклы. Играла музыка, взры-
вались петарды. Народу было – не 
протолкнуться. Мы с «певцом» 
продали весь товар за час, и те-
перь просто наслаждались празд-
ником. Он, правда, время от вре-
мени смотрел на балкон. Там ни-
кто не появлялся. Маленькую пло-
щадь у дома с балконом занял ор-
кестр.

Настроили инструменты. Во-
круг музыкантов сгрудились зри-
тели. Но дирижер не начинал, вы-
сматривая кого-то. Наконец, уви-
дел меня. Я кивнул головой, и он 
взмахнул палочкой. Оркестр заи-
грал вступление к «Вернись в Сор-
ренто». Я повернулся к «певцу». В 
его широко раскрывшихся глазах 
смешались ужас и счастье.

– Ну, смелее! – и взяв его за 
руку, вытолкнул в круг к музы-
кантам. – Смелее!

Он открыл рот, но оттуда не 
вылетело ни единого звука. Замер-
шие зрители уставились на чело-
века с открытым ртом. «Вот, и все! 

Сказке конец! – пронеслось у меня 
в голове, – и на что я надеялся?» 

Оркестр еще раз заиграл всту-
пление. Раздались смешки… И 
вдруг чудный лирический тенор 
пропел первые слова песни. Сна-
чала тихо, как бы неуверенно. За-
тем, набирая постепенно мощь и 
высоту. Его голос захватил пло-
щадь, разлился по улочкам, и все, 
кто находился на них, замерли, за-
вороженные волшебными звука-
ми. А мой «певец» преобразился, 
стал как будто выше ростом и кра-
сивее, словно сбросил личину кол-
довства. 

Уже потом, восстанавливая 
для себя эти мгновения, отметил, 
что он не смотрел на балкон, пел 
людям. И они наградили его та-
ким шквалом аплодисментов, как 
это могут устроить только на ули-
це. Конечно же, потребовали спеть 
на «бис». 

За всем этим шумом никто не 
заметил, как на балкон вырва-
лась молодая женщина, и за ней ее 
плюгавый муж. Она отбивалась, а 
он пытался затащить ее в комнату. 
Но нужно еще знать меня! Рассы-
пая извинения и не обращая вни-
мание на толчки, я мгновенно под-
тащил нашу лестницу к балкону. 

«Певец» забрался по ней и на-
чал петь. Недомерок что-то заве-
рещал, но на него так заорали, что 
он испуганно отступил. «Певец» 
пел, стоя на лестнице, мы внизу ее 
крепко держали, и… рыжеволосая 
красавица перемахнула через пе-
рила. «Певец» подхватил ее и стал 
медленно спускаться, держа в ру-
ках свою драгоценную ношу. 

Вы бы видели лица людей! 
Одно дело читать про это в книж-
ках и кисло улыбаться, а другое 
дело… 

Что только не случается в Пу-
рим?!

В
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...А все началось с того, что од-
нажды Хаим Либерман, нахо-
дясь в трезвости и полном здра-
вии, чихнул. Он всю сознательную 
жизнь чихал, но при этом ничего с 
ним не происходило. Но случилось 
невероятное: чихнув, Хаим почув-
ствовал, как его легкое, не обреме-
ненное деликатесами тело пенси-
онера вдруг на мгновение оторва-
лось от земли. Он испугался такой 
неожиданности и суетливо вспом-
нил о Боге. Так, на всякий случай. 
Не то что бы Хаим сильно верил в 
Бога, однако он подумал, что мил-
лионы людей изо дня в день чиха-
ют, но никто из них не взлетает.

Постепенно Хаим свыкся с этой 
своей особенностью. Ему даже ста-
ло нравиться при каждом чихе 
секунду-другую задерживать-
ся в воздухе. Вскоре ему в голо-
ву вползла счастливая мысль: а 
что, если после чиха, изгонять из 
легких воздух, чтобы таким обра-
зом уменьшить вес тела? И дей-
ствительно, это усилие пенсионе-
ра производило больший эффект. 
Теперь Хаим задерживался над 
землей несколько секунд и вновь 
касался ее в двух-трех шагах от 
«старта».

Но всякий талант стремится к 
совершенству! И опять счастли-
вое озарение посетило Хаима: он 
расставил по всему полу квартиры 
различные емкости, от кастрюль 
до майонезных баночек, наполнив 
их обыкновенной водой. Это, по 
его мысли, создаст в квартире не-
обходимую влажность, а значит, 
все условия для постоянного чи-
хания! Размышляя над своей ле-
тучей способностью и решив тео-
ретически обосновать ее, Хаим на-
писал статью «Как человек может 
летать?» И отправил в молодеж-
ный научно-популярный журнал, 
подумав, что именно в таком изда-

ТАК ИДУТ К зВЕзДАМ
Рассказ эпохи «Империи» и «Застоя»

нии к статье отнесутся с понима-
нием. Вскоре от получил ответ.

«Редколлегия журнала с удо-
вольствием рассмотрела Вашу 
замечательную статью, но в свя-
зи с тем, что Закон гравитации и 
первый закон господина Ньюто-
на не отменены, мы обещаем пере-
слать ее в «Литературную газету» 
на предмет публикации в «Клубе 
ДС». С дружеским приветом. Ре-
дактор».

Хаим не страдал графоман-
ским зудом, никогда не интересо-
вался «Клубом ДС», но благожела-
тельный тон редактора ему понра-
вился, и он стал продолжать свои 
занятия воздухоплаванием. Че-
рез полгода он достиг того, что мог 
свободно перемещаться из комна-
ты на кухню и обратно, не касаясь 
пола, а лишь отталкиваясь от не-
которых предметов своей скром-
ной обстановки.

Ему все чаще стал являться 
один и тот же сон: вот он выходит 
из подъезда, мужики-соседи, за-
бивающие вечерами «козла» в бе-
седке, зовут его к себе, но Хаим 
непринужденно отмахивается, на-
правляясь в ближайший сквер, 
темнеет, на центральной аллее 
вспыхивают фонари, Хаим стано-
вится ногами на скамейку, чихает 
и медленно поднимается в ночное 
небо... Вот он касается ближайших 
звезд – и те вдруг издают стран-
но звенящий, точно столкновение 
хрустальных бокалов, звук!..

И однажды Хаим решил испы-
тать свое дарование, как говорит-
ся, на пленере. Выйдя из подъ-
езда, он заметил, что Медея Фе-
доровна, соседка, живущая пря-
мо над ним, возвращает с прогул-
ки своего мраморного дога, кото-
рый всегда необъяснимо свирепо 
поглядывал на Хаима. Нельзя ска-
зать, что дог был яростным анти-
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семитом, но что-то определенно 
ему не нравилось в облике одино-
кого пенсионера. Пес остановился 
и зарычал, а Хаим то ли с испугу, 
то ли по какой-то другой причи-
не, вдруг непроизвольно чихнул и, 
оттолкнувшись носком ботинка от 
последней ступеньки, взлетел на 
метра полтора. Точно так, непро-
извольно он зачем-то показал псу 
кукиш. Дог сперва жалобно про-
скулил, но на кукиш пенсионера 
отреагировал басистым лаем. 

Медея Федоровна изо всех сил 
дернула на себя поводок, но жи-
вотное, видимо, задетое за живое, 
не унималось. Поняв причину воз-
буждения своего питомца, женщи-
на взглянула на парящего в возду-
хе Хаима.

– Старый человек, а такое вы-
творяет! – возмутилась Медея 
Федоровна. – Срам да и только!

Хаим сделал глубокий выдох 
и опустился на землю рядом с бе-
седкой, но никто из мужиков не 
обратил на это внимание. Он ма-
шинально стряхнул брюки и за-
шагал к скверу.

Уже стемнело, когда Хаим про-
делал все в точности, как пред-
писывал ему сон, и действитель-
но поплыл на уровне верхушек де-
ревьев туда, где горели уже фона-
ри. Раньше, прогуливаясь по скве-
ру, он как-бы не замечал людей, но 
сейчас с высоты полета они каза-
лись ему занятными существами! 
Его женатые ровесники, что-то 
воркуя, прогуливались с женами. 
То тут, то там сидели на скамей-
ках «парочки», причем женщины 
все курили, а мужчины помалки-
вали или что-то объясняли своим 
подругам...

Хаим вдруг заметил воздуш-
ный змей, явно запутавшийся в 
проводах. Он завис над ним и осво-
бодил пленника. Отсюда, с высоты 
фонарного столба, было особенно 
заметно обилие мусора, царствен-
но покоящегося по всему скверу. 
«Да, неопрятен человек!» – поду-
мал Хаим. Но в это возвышенное 
течение его мыслей вдруг неожи-
данно ворвалось нестерпимое же-
лание помочиться. Осуществить 
эту процедуру в воздухе показа-
лось воздухоплавателю непри-
личным – и Хаим, пролетев над 
группой подростков, терзавших 

гитару, легко спланировал в таю-
щие в темноте кусты. «Что за не-
терпение? Подожди, я сейчас...» – 
услышал Хаим чей-то таинствен-
ный голос в кустах, и он решил 
вернуться домой. 

Утром в его квартире раздал-
ся резкий, требовательный звонок. 
На пороге стоял участковый мили-
ционер, сопровождаемый могучей 
фигурой Медеи Федоровны.

– Гражданин Либерман, у нас 
к вам дело, – милиционер сел за 
стол, достал из планшетки бумаги 
и стал читать: «Вчера, после про-
граммы «Время», мой сосед с ниж-
него этажа, нигде не работающий 
пенсионер, Хаим, не знаю отче-
ства, Либерман заглядывал в бал-
конную дверь моей квартиры, чем 
страшно напугал меня и мою со-
бачку по кличке «Дэйзи». Прошу 
рассмотреть недостойное поведе-
ние гражданина Либермана Ха-
има и вынести ему общественное 
порицание, а также сообщить по 
месту его бывшей работы. Сосед-
ка из квартиры номер 15 Загуляй-
ская».

– Что скажете, гражданин Ли-
берман? – участковый строго по-
смотрел на Хаима.

– Но позвольте! – возмутился 
Хаим. – Как я мог заглядывать в 
ее квартиру, если я живу этажом 
ниже?

– Вы что, на веревке к ней за-
брались? 

– Не было никакой веревки, – 
убежденно сказала Медея Федо-
ровна. – Пусть сам расскажет, как 
это у него получается?

– Гражданин Либерман, что вы 
делали вчера в 21 час?

– Совершал моцион, дышал 
воздухом перед сном.

– Где?
– Тут, в нашем сквере.
– А потом?
– Вернулся домой.
– В котором часу?
– Какое это имеет значение?
– Имеет! Отвечайте по суще-

ству.
– Ну, раз соседка говорит, что 

после программы «Время», значит 
в это время.

– Следовательно, вы не отри-
цаете, что вас видели?

– Вполне возможно.
– Да или нет?

– Не знаю.
– Давайте поднимемся в квар-

тиру истицы, – предложил участ-
ковый.

– Так, хорошо… – милиционер 
деловито суетился, осматривая 
квартиру. Трогал ручку балкон-
ной двери. Рассматривал стекло 
под разными углами, словно выис-
кивая вещественные доказатель-
ства. – Так-так-так... А где вы сто-
яли во время происшествия?

Медея Федоровна встала по-
среди комнаты, грозно подбоче-
нясь. Участковый задумался: ме-
стоположение «истицы» ни о чем 
ему не говорило.

– Понятно... Теперь скажите, 
это гражданин Либерман стоял на 
вашем балконе и смотрел через 
стекло или как?

Тут уже Медея Федоровна 
сильно задумалась.

– Да нет, гражданин Либерман 
появился сверху и ушел вниз.

– Спустился о веревке? – дога-
дался участковый.

– Нет, веревки не было. Это я 
точно помню!

– Было уже темно и вы могли ее 
не заметить, – подсказал участко-
вый.

– Нет, он держал руки в сторо-
ны... Знаете, как будто летел... Точ-
но, он летел! Я вспомнила, что пе-
ред этим я возвращалась с собач-
кой, мы встретились у подъезда...

– Ну и?.. – нетерпеливо произ-
нес участковый.

– Он... он прыгнул через Дэйзи 
и страшно напугал ее...

– Зачем вы прыгнули, гражда-
нин Либерман? – участковый сде-
лал важное лицо.

– Я не прыгал, а просто... Про-
пустил даму с собакой.

– Ясно. Вернемся к балкону. 
Откуда и куда вы пролетали?

– С прогулки – домой, – чисто-
сердечно признался Хаим.

– Так-так-так! – участковый 
заерзал на стуле. – Значит, вы не 
отрицаете сам факт своего полета?

– Ну...
– Да или нет?
– Да, не отрицаю.
– Хорошенькое дело? Люди от-

дыхают, а вы пролетаете и загля-
дываете в окна, нарушая их покой!

– Да не заглядывал я ей в окно! 
– возмутился опять Хаим.
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– Мелкое хулиганство! – поды-
тожила Медея Федоровна.

– Но вас же видели в окне, – со-
крушительно изрек участковый.

– Я возвращался домой че-
рез свой балкон, потому что забыл 
дома ключи, – почему-то соврал 
Хаим.

– Вот это другое дело!.. Но вер-
немся в вашу квартиру, – прика-
зал участковый.

– А что у вас тут за емкости на 
полу? – подозрительно оглядел 
квартиру участковый. – Занимае-
тесь самогоноварением?

– Это вода, можете попробо-
вать.

Милиционер понюхал несколь-
ко баночек и задумался.

– Зачем вам столько воды? Нас 
призывают всячески экономить, а 
вы транжирите ее, не понятно, для 
чего.

– Для поддержания постоян-
ной влажности, – обронил Хаим.

– А зачем это вам?
– Ну могут быть у человека 

свои тайны?
– Нет, у нас одна тайна – го-

сударственная! Что-то вы темни-
те, гражданин Либерман? А-а?.. 
Рассказывайте-ка свою тайну.

Поняв, что отступать некуда, 
Хаим достал из серванта пись-
мо редактора и второй экземпляр 
своей статьи.

– Ну и что? – с тусклой задум-
чивостью произнес участковый, 
прочтя бумаги. – Что вы хотите 
этим сказать?

– Ничего, – кротко сказал 
Хаим.

– Слушайте, гражданин Хаим, 
это не дает вам права нарушать 
покой соседей. А ну, как?.. Пока-
жите, как это вы делаете?

Но в принудительном поряд-
ке чих у Хаима не получался. Он 
даже несколько раз опустил нос в 
майонезную баночку, но эффекта 
не было.

– Это вам не семечки лузгать, 
товарищ старшина! Это, знаете 
ли, творчество! – с достоинством 
заключил Хаим.

– Ну, ладно, – не обиделся 
участковый. – А как вы собирае-
тесь распорядиться этим... ну, сво-
ими талантами, кроме того, чтобы 
пугать свою соседку?

Хаим пустился в простран-

ные рассуждения о своем сне, ко-
торый повелевал ему еженедель-
но чистить звезды, ибо заводские 
и прочие трубы беспощадно коп-
тят небо, а звезды должны светить 
всегда и всем, особенно влюблен-
ным!..

Эти высокопарные мысли пен-
сионера показались участковому 
подозрительными, исполненными 
какого-то тайного смысла, и он ре-
шительно возразил.

– Ну-ка, давайте не будем тро-
гать звезды! Вас никто не уполно-
мочивал. Дело это государствен-
ное! Пусть занимаются ученые, 
специалисты, наконец, есть кос-
монавты! Что будет, если каждо-
му вздумается чистить звезды или 
мыть облака? Так и до беды неда-
леко. Займитесь конкретным де-
лом, ну, скажем... – участковый за-
думался.

– Вчера вечером я снял с про-
водов воздушного змея! – нашел-
ся Хаим.

– А как он туда попал? – поин-
тересовался участковый.

– Запутался.
– Запутался, пусть сам и выпу-

тывается, – отрезал участковый.
– А если я буду помогать ГАИ 

ремонтировать светофоры над пе-
рекрестками? – предложил Хаим.

– Не положено. Для этого есть 
специальная служба. Вы что же 
хотите оставить людей без рабо-
ты? Вот скажем...

– Тогда я могу собирать яблоки 
с самых тонких ветвей?

– Не серьезно это. Лучше зай-
митесь, скажем...

– А если я буду растаскивать 
облака над аэродромом?..

– Слушайте, вы на пенсии? – 
озарило милиционера. – Вот и де-
лайте то, что все пенсионеры! Хо-
дите на рыбалку, на охоту!..

– Убивать животных – не моя 
страсть! – возразил Хаим.

– Займитесь своими внуками!
– У меня их нет.
– Тогда?.. – участковый очень 

сильно задумался. – Тогда... ну, за-
бивайте «козла». Как все нормаль-
ные люди! Теперь подпишите про-
токол, что с вами проведена разъ-
яснительная работа.

Хаим покорно расписался.
– Кстати, всю посуду рекомен-

дую вам убрать. Знаете, как-то не-

прилично! – и участковый, про-
пустив вперед Медею Федоровну, 
вышел.

...В небе одна за другой зажига-
лись звезды. Сотоварищи Хаима 
по палате уже уснули: один из них 
сейчас явно сражался под Аустер-
лицем, другой вел свой корабль в 
Атлантиду. Но Хаиму они не ме-
шали. Облокотив подушку к изго-
ловью казенной кровати, он при-
жался спиной, поерзал немно-
го, чтобы было удобно, и стал смо-
треть на звезды. Мысленно он по-
тер бархоткой ближайшую из них, 
потом слегка ударил кончиком 
пинцета – и звезда зазвенела, как 
настоящий хрустальный бокал!..

Где-то он читал, что когда-то в 
Индии жил йог, способный прота-
скивать свое тело сквозь неверо-
ятно узкое отверстие. Белая ре-
шетка на окне палаты показа-
лась ему не такой уж узкой, что-
бы нельзя было сквозь нее просо-
читься. Надо только потрениро-
ваться немного. И с этой счастли-
вой мыслью Хаим заснул!

В
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РАССКАзЫ

ГРИМАСА СУДьБЫ
Легкомысленный рассказ

В чиновничьей стае Юлий 
Портупеев считался птицей до-
вольно высокого полета. Он был 
признанным мастером согласо-
вывать и утрясать. В любой хо-
зяйственный или иной конфликт 
его всегда запускали, как голу-
бя мира. С оливковой веточкой в 
клювике. Хотя внешне Юлий Ге-
оргиевич на божью птичку не по-
ходил: был он крупным, склон-
ным к полноте мужчиной с фи-
зиономией профессионального 
боксера-тяжеловеса, но никак не 
примирителя. Однако внутрен-
не Портупеев легко мог дать фору 
не только отдельно взятому голу-
бю, но и целой миротворческой го-
лубятне. Ибо характер у него был 
легкий, взгляд светился доброду-
шием, а голос был приятен, как 
стодолларовая банкнота. Словом, 
в совокупности он воплощал со-
бой чистый призыв к радости и 
дружеским объятиям.

Среди участников любого кон-
фликта он ходил с одинаковым 
выражением лица, которое слова-
ми можно перевести так:

– Ну, как же? Ну, зачем? Ну, 
почему? Ну, что вы, братцы, в са-
мом деле? Да стоит ли ссориться 
по таким пустякам? Жизнь – пре-
красная штука, а вы… Нехорошо… 
Ей-богу, нехорошо. Давайте поми-
римся, погуляем по этому поводу и 
песни попоем задушевные!

Представляете, какое мастер-
ство! Целую гамму чувств пере-
дать одним только выражени-
ем малоподвижной физиономии! 
Просто отечественный Жан Габен! 
Теперь понятно, почему «голуби-
ная миссия» Портупеева в боль-
шинстве случаев заканчивалась 
успешно? Конечно, Габена изобра-
жал он не безвозмездно. Однако 
меру в своих притязаниях знал и 

жил поэтому в согласии с людьми 
и окружающим миром.

Но судьба – дама, как известно, 
непредсказуемая. И шутит она по-
рою так, что черный юмор кажет-
ся светлым. Ну, казалось бы, за-
чем ей дергать такого незлобивого 
человека, как Юлий Георгиевич? 
Что и, главное, кому доказывать? 
Ан нет…

Однажды ужасным и ранним 
утром Портупеев был внезапно 
выброшен из сна абсолютно нече-
ловеческим визгом жены. До этого 
он и представить себе не мог, что 
его спокойная Нина способна так 
визжать.

– Что? Что? – заполошно про-
хрипел он и попытался перевер-
нуться с живота на спину. Но не 
вышло: что-то мешало. Ощущение 
было такое, будто какая-то хрено-
вина торчит у него из лопаток, ме-
шая свободно двигаться. Но на бок 
Юлий Георгиевич повернуться все 
же сумел. Увидел перекошенное 
визгом лицо жены, ее вытянутую 
трясущуюся руку с пухлым ука-
зательным перстом.

– Заткнись, дура! – с перепугу 
нагрубил Портупеев. Раньше по-
добная фраза стоила бы ему неде-
ли непрерывного скандала, но те-
перь Нина мгновенно умолкла, а 
из глаз ее весенним потоком хлы-
нули слезы.

– Ну, что там у меня? – оконча-
тельно сдрейфил чиновник.

– К-крылья, – шумно всхлип-
нув, выдавила супруга. – 
В-выросли!

И зарыдала в голос сиреной 
воздушной тревоги.

А надо сказать, что мыслитель-
ные процессы в голове Юлия Ге-
оргиевича всегда протекали нето-
ропливо. Так уж он был устроен. 
Да и служба немало тому способ-
ствовала. Поэтому поначалу в моз-
гу Портупеева вообще ни одной 
внятной мысли не возникло. Затем 



Веси № 7 2017 33

проскользнула страусиная мыс-
лишка, что вся эта дичь ему только 
снится. Но жена заходилась в ры-
даниях с таким настойчивым реа-
лизмом, что от спасительной соло-
минки пришлось отказаться. По-
сле он подумал, что, наверно, Нина 
внезапно сошла с ума. Но и такая 
версия моментально испарилась: 
его супруга, точно, могла свести с 
ума кого угодно, а вот сама… нет 
уж, дудки! Наконец он просто рез-
ко повернул голову и увидел за 
плечом, чуть ли не у самого носа, 
грязно-фиолетовый овал огромно-
го крыла.

В голове у Портупеева сходу 
поднялась невообразимая метель. 
Сердце ухнуло куда-то вниз и, 
трепыхаясь, висело исключитель-
но на чьем-то добром слове. Отвер-
нувшись, Юлий Георгиевич засто-
нал так, как стонут лишь в момент 
смерти. Но он не умер, хотя в по-
добной ситуации ему, возможно, 
следовало бы отдать концы.

Где, когда и кто видел долж-
ностное лицо с крыльями? Реак-
цию окружающих, а, особенно, 
коллег по ремеслу, невозможно 
было даже представить. Что, блин, 
за мордатый ангел восседает в ка-
бинете? Или: какого черта шаста-
ет по коридорам стареющий херу-
вим и пугает до обморока посети-
телей? Да еще трясет позорными 
крыльями? Портупеев задал эти 
вопросы и вмиг окоченел.

С большим трудом он заста-
вил себя глянуть на ненавистный 
грязный овал за спиной. И тут же 
разгадал секрет странного цве-
та крыльев. Плотно подогнанные 
друг к другу крупные перья были 
сплошь усеяны оттисками печа-
ти его конторы (цвет черный) и 
его портупеевской подписью (цвет 
фиолетовый).

– Это конец, – похоронно под-
ытожил чиновник. – Конец все-
му, что у меня есть. Теперь только 
в цирке работать. Но за что такая 
подляна? За какие грехи? У-у-у!

Страх и ярость сорвали его 
с постели, напугав притихшую 
Нину. Юлий Георгиевич, ощущая 
при каждом движении тяжелое 
колыхание крыльев, решительно 
направился в прихожую, где сто-
яло зеркало в человеческий рост. 
Замер перед ним и от бессилия за-
скрипел зубами. На него смотрел 
толстый печальный бульдог в од-
них трусах, за плечами которого 

нагло торчали безобразные кры-
лья. Да, хорош гусь, хорош!

– Нина! – страшно проорал он. 
– Иди сюда!

Дородная супруга влетела в 
прихожую стремительней ласточ-
ки.

– Что, Юлик? Что, милый? – 
защебетала она с искренней забо-
той и жалостью.

– Возьми топорик для раздел-
ки мяса, – с тем же запалом про-
должил чиновник.

– Зачем… топорик? – прижав 
руки к груди, ужаснулась жена.

– Попробуешь отрубить эти 
чертовы (тут он употребил другое, 
нецензурное слово) крылья!

– Я… Я не могу. Я боюсь, – в гла-
зах Нины снова заблестели слезы.

– Делай, что я тебе говорю! – 
рявкнул Портупеев так, что за-
дрожали стекла.

Уже через минуту Юлий Геор-
гиевич лежал там же на полу на 
животе. Рядом на коленях стояла 
супруга и, подняв одно крыло, не-
умело тюкала по его основанию. 
Топорик скользил. Ничего не по-
лучалось.

– Какая ты бестолочь! – ядо-
вито прошипел муж. По его лицу 
цвета кетчупа струился обильный 
пот.

– Тут кость… большая… и глад-
кая, – безропотно ответила Нина.

– Вот мямля! – тяжко вздохнул 
Юлий Георгиевич. – Другой жене 
только дай топорик, так она мужу 
все, что надо и не надо оттяпает!

– Я стараюсь, – задрожал голос 
супруги.

– Ладно! Хватит! – завершил 
эксперимент Портупеев. – Надо 
ехать к Пухальскому!

Пухальский, несмотря на мяг-
кую фамилию, был по природе са-
дист. И выбрал профессию, руко-
водствуясь основной склонностью: 
стал хирургом, специализирую-
щимся на ампутациях. Челове-
ческие конечности удалял он ма-
стерски, счастливо мурлыкая под 
нос во время операции. А в проме-
жутках между ампутациями эску-
лап смотрел на мир глазами опыт-
ного следователя гестапо.

Ледяным взглядом истинно-
го арийца и встретил Пухальский 
появившуюся в его кабинете Нину 
Портупееву, а вместе с ней какое-
то крупное существо, укутанное с 
головой в плотную черную ткань. 
Существо было спрятано надеж-

ней любой правоверной мусуль-
манки. Но даже от этой странной 
картины ни один мускул не дрог-
нул на точеном лице Пухальского.

– Здравствуйте, Родион Эду-
ардович! Несчастье у нас! Вот, 
Юлик… Бедняга… Выручайте, – 
прямо с порога трагически зача-
стила Нина.

– Здравствуйте, Юлий Георги-
евич, – поздоровался хирург так, 
будто подозревал чиновника в по-
кушении на фюрера. – Снимите 
ваше покрывало!

– Только вы не пугайтесь! – 
взмолилась женщина.

– Меня нельзя напугать, – с 
горделивым нажимом ответил Пу-
хальский, поднялся из-за стола и 
подошел к Портупееву. Повторил:

– Снимайте покрывало!
Чиновник что-то жалобно про-

гудел в ответ. Потом медленно 
стянул с себя покрывало и пред-
стал перед хирургом с обнажен-
ным торсом и, ясное дело, с кры-
льями. И вновь лицо Пухальского 
не дрогнуло.

– Как же вас так угоразди-
ло, батенька? Прямо злая грима-
са судьбы, – спокойно произнес он 
и вдруг замурлыкал, что означало 
приступ кайфа.

– Не знаю как, – дрожа всем те-
лом и глядя в пол, забормотал Пор-
тупеев. – Отрежь их, ради бога! 
Все отдам. Все, что имею. Только 
сними ты эти долбаные крылья!

Слушая пациента, хирург за-
мурлыкал энергичней. Потом бес-
страстно ответил:

– Вы меня знаете, господин 
Портупеев. Не задумываясь, я за-
брал бы все, чем вы располагаете. 
Но, к сожалению, случай не тот…

– Как не тот! Как не тот! – не 
дав ему договорить, взмыл Юлий 
Георгиевич. – У меня катастрофа, 
а вы и глазом не моргнете!

– Родненький, спаси! – завыла 
вдруг Нина и, бухнувшись на ко-
лени, крепко обняла ноги Пухаль-
ского. Истинный ариец, впадая в 
экстаз, замурлыкал громко, без-
удержно. Так продолжалось не-
сколько мгновений. Затем эскулап 
очнулся и вновь сухо произнес:

– Сегодня с трех часов ночи чи-
новники прут ко мне косяком. И 
у каждого такие же крылья, как 
ваши, господин Портупеев. Я уже 
перепробовал все известные мне 
средства, чтобы их удалить. Но 
крылья прямо на глазах выраста-
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ют снова. Чудеса да и только! Ко-
нец света!

Пока он это говорил, Нина под-
нялась с колен, а ее супруг начал 
расцветать блаженной улыбкой.

– Случай феноменальный. Из 
ряда вон выходящий. Медицина 
тут бессильна, – весомо заключил 
Пухальский.

– Значит, я не один? – наполня-
ясь восторгом, воскликнул Юлий 
Георгиевич.

– Вы не один. Вы – в стае, – 
сухо ответил ариец.

– Чего ж ты сразу не сказал?
– А покайфовать?
Портупеев мысленно плюнул 

на хирурга и бросился на него с 
лобзаньями, которые, конечно же, 
не понравились садисту. Садисты 
телячьих нежностей не переносят.

Домой супруги вернулись в ра-
достном возбуждении. Им хоте-
лось петь и плясать. Нина даже 
сказала, что крылья Юлику опре-
деленно идут. Воскресший Юлий 
не возражал.

Потом зазвонил телефон. Пор-
тупеев уверенно поднял трубку.

– Слышал, ты тоже оперился? 
– голос шефа звучал бодро.

– Так точно, – отрапортовал 
Юлий Георгиевич. – Какие будут 
распоряжения?

– Я скажу, а ты подумай. Раз 
все мы получили такое небесное 
отличие, то надо его использовать. 
Если на лапе козыри, то почему не 
играть?! В общем, решили мы соз-
дать партию окрыленных. Сокра-
щенно «ПОКРЫЛ». Как ты на это 
смотришь?

– Обеими руками «за»! – отче-
канил чиновник.

– Не сомневался, – удовлет-
воренно произнес шеф. – Теперь 
слушай. Скоро осень. Пора лететь 
на юг. Отдохнем там, все обмозгу-
ем. Пусть зимуют без нас.

– Согласен! – радостно гаркнул 
Портупеев.

– Ты крылья-то свои опробо-
вал?

– Н-нет еще, – споткнулся под-
чиненный. – А разве на них мож-
но летать?

Шеф засмеялся.
– Можно, Юлик! Еще как мож-

но!
На закате дня Портупеев по-

следний раз крепко обнял Нину, 
вышел на балкон, взобрался на пе-
рила и, оттолкнувшись, полетел. 
Он догонял чиновничью стаю, ко-

торая строгим клином продвига-
лась на юг.

Какое счастье обрушилось на 
город, когда чиновники растаяли в 
небе, мы расскажем как-нибудь в 
другой раз.

ЛЕНЧИК-НАСТРОЙщИК

Хотя Валерий Валерьянович 
Никалякин, маленький пузанчик 
с гладкой розовой лысиной, тем-
ными глазами и губками банти-
ком, производил впечатление до-
бродушного человека, но харак-
тер у него был тяжелый. Казалось 
бы, раз ты бизнесмен, то должен 
привыкнуть ко всякого рода не-
приятностям и реагировать на них 
не больше, чем муж на ворчание 
жены на тридцатом году брака.

Никалякин, увы, подобным им-
мунитетом не обладал. Даже са-
мая незначительная пакость на-
столько выбивала Валерия Вале-
рьяновича из колеи, что он начи-
нал смотреть на каждого сотруд-
ника фирмы, которой руково-
дил, как на своего потенциально-
го киллера. При этом он становил-
ся странно похожим на Лаврентия 
Берию. Только без пенсне.

А фирма у Никалякина была 
большая, работников много и, мо-
жете представить, каково им было 
ходить под таким легкоранимым 
боссом? Жуть и мрак. Если случа-
лась какая-нибудь гадость, каж-
дый изо всех сил норовил не попа-
даться насмерть обиженному пу-
занчику на глаза. Все разбегались, 
как тараканы, стремясь забиться в 
самую недоступную щель.

Но Валерий Валерьянович лов-
ко выковыривал оттуда нужного 
ему клерка, вызывал к себе и мол-
ча смотрел в глаза. Так Берия мог 
бы смотреть, например, на Троц-
кого, если б сумел выудить того 
из-за границы.

Не все выдерживали подобные 
гипнотические сеансы: у одних 
сбой давали нервишки в диапазо-
не от невроза до психоза, у дру-
гих дико подскакивало давление, 
у третьих сердце начинало барах-
лить. Характер Никалякина де-
лал будущее его фирмы и занятых 
в ней людей весьма и весьма про-
блематичным.

Но, к счастью, в отделе реали-
зации появился некто Леня Го-
лубцов, нахальный и обаятель-

ный парень без комплексов, на-
деленный к тому же от природы 
артистическим даром. Леня бы-
стро нащупал самое больное ме-
сто фирмы и очень скоро высту-
пил в роли ее настоящего спасите-
ля, за что получил от коллег про-
звище «Ленчик-настройщик». Он 
– единственный, кто умел настро-
ить озлобленного очередной неза-
дачей Никалякина на мирный лад. 
Частенько Голубцов даже перево-
дил шефа из состояния нестерпи-
мого гнева в состояние экзальти-
рованного веселья. Понятно, что за 
такие благостные деяния Ленчик-
настройщик стал любимцем кол-
лектива. С него буквально пылин-
ки сдували. Женщины всех воз-
растов смотрели на парня с обо-
жанием, мужчины – с благодарно-
стью. Правда, находились и такие, 
кто просил Голубцова поделить-
ся секретом «настройки» пузанчи-
ка. Но тот в ответ лишь загадочно 
улыбался. Хотя тайной тут, надо 
сказать, и не пахло.

Метод Ленчика был прост, как 
все гениальное. Узнав, что новая 
деловая подляна опять ввергла 
Валерия Валерьяновича в темную 
пучину гнева на тему «найти врага 
и уничтожить», Голубцов прида-
вал своей симпатичной физионо-
мии выражение постящегося ста-
ровера и входил в кабинет шефа.

Никалякин встречал его выра-
зительным взглядом больной ко-
ровы.

– Вы уже в курсе? – спрашивал 
тихо, и его губы из традиционно-
го бантика превращались в узкую 
злую полоску, а на розовой лыси-
не появлялись бледно-лиловые 
пятна.

Голубцов кивал и с похоронным 
пафосом восклицал:

– Это беспредельный беспре-
дел! Что делать? Кто виноват? Так 
жить нельзя! Сегодня хуже, чем 
вчера, завтра хуже, чем сегод-
ня! Будет ли свет в конце тонне-
ля? Экономика должна быть авто-
номной, а бизнесмен – уважаемым 
членом общества! Чиновники-
взяточники прожорливей саран-
чи! Мы стоим у последней черты! 
Легкий порыв ветра, и мы рухнем 
в пропасть!

– Верно. В точку попали, – 
мрачно отзывался босс на апока-
липсический бред Ленчика. – Мы 
по уши в дерьме. А кто и когда его 
откачает – неизвестно. Вот возь-
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му, да и уеду отсюда к чертовой 
матери! Буду скорбно доживать 
свои дни на Гавайских островах!

Тут настройщик обычно давил 
на газ.

– Дайте мне автомат Калашни-
кова и тридцать шесть рожков к 
нему, и я вам покажу, как я люблю 
всю эту бодягу!

После страшных слов в каби-
нете воцарялась тяжелая, про-
сто урановая тишина. Но в глазах 
у собеседников бушевала безраз-
мерная боль.

Здесь Голубцов, как правило, 
ловко менял тему разговора.

– Вы в курсе, Валерий Вале-
рьянович? – обращался он к пу-
занчику с интонацией, с какой об-
ращается круглый отличник к ди-
ректору школы. – Трутнев ногу 
сломал. Теперь месяца три в гип-
се проваляется.

– Да что вы говорите? – слег-
ка оживлялся Никалякин. – А как 
это случилось?

– Да он на банкете перебрал, 
а когда по мраморной лестнице 
спускался, поскользнулся, швар-
кнулся и с третьего этажа до само-
го низа докатился.

– Жаль, конечно, Трутнева, – 
бледно-лиловые пятна исчезали 
с лысины Валерия Валерьянови-
ча прямо на глазах. – Но, с другой 
стороны, так ему, собаке, и надо! 
Меньше нос задирать будет!

– Он не собака, а пес смердя-
щий, – добавлял жару Ленчик. – 
Ему бы обе ноги да обе руки поло-
мать!

– Это слишком, – возражал пу-
занчик, но губы у него, тем не ме-
нее, из узкой полоски превраща-
лись в привычный бантик.

Тут лукавый настройщик пе-
реходил на другую, более высо-
кую ноту.

– Впрочем, по сравнению с По-
нюшкиным, Трутнев, считайте, 
вообще не пострадал. Подумаешь, 
три месяца не сможет толком биз-
несом заниматься! Убытки, конеч-
но, понесет, но не смертельные. 
Вот Понюшкина судьба действи-
тельно наказала!

– А что с Понюшкиным? Что? – 
от прежней мировой скорби в гла-
зах Никалякина не оставалось и 
следа.

– У него вилла на Кипре сгоре-
ла. Дотла. Одни головешки оста-
лись, – с напускным сожалением 
отвечал парень без комплексов.

– Но она же, как минимум, на 
два лимона тянула! – восклицал 
Валерий Валерьянович. – И на 
тебе, сгорела! Почему?

Голубцов целомудренно опу-
скал глаза и чуть слышно отвечал:

– Догадаться нетрудно. Под-
жог. Хотя официальная версия, 
как обычно, замыкание электро-
проводки.

– Да, не повезло Понюшкину, 
не повезло! – пузанчик несколько 
раз сочувственно качал головой. – 
Но Понюшкин, хоть режьте меня, 
сам виноват. Надо же было уму-
дриться столько врагов себе на-
жить! И так их раздраконить, что 
они ему виллу спалили!

– Вы чересчур добры, Вале-
рий Валерьянович! – резко, что-
бы его ненароком не заподозрили 
в лести, взвивался Ленчик. – По-
нюшкин – это же мухомор в чело-
вечьем обличьи! Что такое стыд и 
совесть, он не знал и знать не хо-
чет! Беспредельщик! Я бы не вил-
лу, а его самого облил бы бензином 
и сжег!

– Жесток ты, Леонид, жесток! 
– не соглашался с ним Никалякин, 
но по тихой радости, разливав-
шейся по его округлой физионо-
мии, было понятно, что перед гла-
зами босса стоит картинка корча-
щегося в огне Понюшкина. – Впро-
чем, молодежь всегда бескомпро-
миссна!

Видя состояние пузанчика, ис-
кусный настройщик брал новую, 
еще более высокую ноту.

– Но Понюшкин с виллой – 
просто дизентерийная палочка по 
сравнению с тем, что обрушилось 
на голову Толбуеву, – и Голуб-
цов начинал веско загибать паль-
цы. – Во-первых, от него сбежа-
ла жена. С испанским гинекологом. 
Во-вторых, у него похитили дочь 
и требуют колоссальный выкуп. 
В-третьих, налоговики обнаружи-
ли у этого ханурика пять подполь-
ных складов с левой продукцией. И 
арестовали все его счета до полно-
го разбирательства. В-четвертых, 
недавно на Толбуева покушались, 
и сейчас он в реанимации с двумя 
огнестрельными ранениями. Вот 
уж непруха, так непруха!

– Ай, ай, ай! – сокрушенно вос-
клицал Валерий Валерьянович, но 
при этом выражение лица у него 
было такое, будто он слушает «Оду 
к радости» Бетховена. – Бедный, 
бедный Толбуев! С ума можно сой-

ти, сколько на него несчастий сва-
лилось! Ох, не зря в народе гово-
рят: «Пришла беда – отворяй во-
рота!» Но, по большому счету, он 
сам себе конкретную непруху соо-
рудил! Лез куда ни попадя, лишь 
бы побольше урвать. А ты знаешь, 
Леонид, бог не фраер – он все ви-
дит. И самых ретивых пускает под 
лед. Для охлаждения пыла.

– Ваша правда, шеф, ваша 
правда, – не возражал Голубцов. 
Наоборот, он улыбался теперь от-
крытой ясной улыбкой. – Вы види-
те, вокруг – темень беспросветная. 
А наша фирма на плаву. И не про-
сто на плаву, а движется вперед.

– Вы уверены? – вдруг опять 
мрачнел пузанчик. – А как же...

– Наши неприятности? – не 
давал ему закончить Ленчик-
настройщик. – Мелочи жизни. Те-
кучка. Заноза в пальчике. А с за-
нозой что можно сделать? Причем, 
легко?

– Вытащить из пальчика! – ра-
достно отвечал Никалякин и, нако-
нец, расцветал ответной улыбкой. 
– Леонид, мне нравится, как вы 
мыслите! Не надо ходить к гадалке, 
чтоб сказать: вы далеко пойдете!

– Не я, а мы, – потупив глаза, 
со скромностью старовера произ-
носил Голубцов и этим доставлял 
пузанчику еще большее удоволь-
ствие. – Как говорили древние: 
сквозь страшные тернии да напро-
лом к звездам. Я вам скажу прямо, 
Валерий Валерьянович: будут и 
на нашей улице раки свистеть!

– Будут, будут свистеть под-
лые раки! – заливался смехом Ни-
калякин. А потом, как правило, 
предлагал, – а не выпить ли нам по 
поводу раков? Чтоб они пораньше 
и погромче засвистели?

Ленчик-настройщик, естествен   -
но, не возражал. Когда, приняв с 
боссом пару-тройку рюмок фран-
цузского коньяка, они покидали ка-
бинет, то сотрудники фирмы, видя 
сияющего Валерия Валерьянови-
ча, готовы были скинуться, чтоб 
установить бюст на родине героя-
настройщика. Так продолжалось 
до следующего делового негатива. 
И снова нахальный и обаятельный 
Голубцов шел к Никалякину с оче-
редным букетом черных новостей. 
И все заканчивалось, как обычно, 
раками, которые непременно бу-
дут восторженно свистеть только 
на нашей улице.

В
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АПРЕЛЬСКИх СОБыТИЙ...

Не знаю как, не зная почему, 
оказался я в кабинете какого-то 
начальника. Он снисходитель-
но говорил со мной по-русски, не-
сколько педалируя свой акцент.  
Суть его слов сводилась к тому, 
что я немедленно должен отпра-
виться с секретной миссией за 
границу – не заходя домой, даже 
не ставя в известность свое се-
мейство – миссия абсолютно се-
кретна – на неопределенный срок. 
В целях конспирации задание 
предстоит выполнять в женском 
платье, и оно уже подготовле-
но соответствующими службами. 
Честно говоря, я оторопел от напо-
ристости неизвестно откуда взяв-
шегося начальника и по интелли-
гентской своей гнилости не стал ни 
оспаривать его, ни переспраши-
вать и уточнять подробности.

Понуро, не выходя из ступора, 
потащился в соседнюю комнату, 
где за конторскими столами ожив-
ленно тарахтели несколько раз-
битных девиц в белых блузках со 
сколько-то конечными звездочка-
ми на погонах. Не обратив понача-
лу на меня, как на персонаж явно 
незначительный, да еще и неумело 
изъясняющийся на их языке, ни-
какого внимания, они быстро пере-
менились, уловив, что именно я из-
бран начальством для исполнения 
Миссии, и перешли на русский. 
Тут же за рукав вытянули из ящи-
ка в столе серое трикотажное пла-
тьице в черную полоску. Платье 
оказалось мини, зато с длиннющи-
ми и очень узкими рукавами. Брю-
ки – было сказано – я могу оста-
вить в ящике, из которого извлек-
ли платье (переодеваться при-

ФРАГМЕНТЫ  
БУДУщЕГО РОМАНА

шлось тут же, при них). Длин-
ные мои трусы велено было под-
тянуть повыше, чтоб из-под пла-
тья не высовывались – переоде-
вание сопровождалось развяз-
ными шуточками девиц о том, 
что, при каких обстоятельствах 
и откуда будет высовываться. 
Тут же мне выдан был загранич-
ный паспорт, где значилось, что зо-
вут меня Клеопатра Гамадрилу – 
тут как обухом по голове двинуло: 
с фотографии глядела на меня моя 
постная бородато-усатая рожа! 
Инстинктивно проведя ладо-
нью по лицу, почувствовал там, 
как и на фото, никуда не дев-
шуюся густую растительность.  
– Ничего, сказала одна из деву-
шек. Поздно уже что-то менять. 
Да и не страшно это. Будете всего-
навсего прикрывать бороду рукой, 
а если будут проверять паспорт – 
вот так, большим пальцем, накро-
ете ее и на фото.

Все, идите скорей, скоро само-
лет, не опоздайте. Когда прибуде-
те на место, на вас выйдет кто-то 
из связных. Узнаете пароли, явки, 
вам сообщат также шифры и ча-
стоты, получите деньги и радиопе-
редатчик. Да, добавила она, чуть 
не забыла: вот пособие по азбу-
ке Морзе – ничего сложного. В са-
молете будет достаточно време-
ни – изучите наставление и смо-
жете потренироваться – постуки-
вая по подлокотнику. И еще, ска-
зала она, снимая с вешалки и пе-
редавая мне кожаную дамскую 
сумку – огромную, больше сма-
хивающую на хозяйственную. Эта 
сумочка – не только крайне акту-
альна и практична, она еще будет 
первым вашим паролем, по ней 
вас узнают в аэропорту прибытия. 
Все, помолимся на дорожку – она 
указала на табель-календарь с 
портретом классика, укрытого вы-
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шитыми рушниками и пучками 
сушеного базилика.

Уже на улице я вдруг обнару-
жил, что все еще несу эмалиро-
ванное ведро – произведение ТЕХ 
еще времен, по случаю у пенсио-
нера на развале всякой дребеде-
ни купленное, где даже знамени-
тый гэдээровский сервиз «Мона 
Лиза» за недорого купить мож-
но было. На последние деньги ку-
пленное ведро, которое я, оказы-
вается, не выпустил из рук, даже 
переодеваясь у девиц, даже в ка-
бинете у начальника не выпу-
стил. Странно, никто не обратил 
на это ведро внимания. Да и сам 
я, будучи совершенно ошарашен, 
упустил из виду эту нелепицу.  
Заносить ведро обратно в их 
учреждение я почему-то счел не-
удобным и рискованным, домой 
нести – времени не было, да и на-
чальство неизвестно как проре-
агировало бы, узнав о моем отсту-
плении от режима секретности.  
Не хотелось так нелепо, жалко было 
терять столь удачно обретенное.

Я решил попытаться оставить 
ведро в укромном уголке какого-
нибудь палисадника (путь мой 
пролегал по тихой улочке среди 
старых домишек). Осторожно опу-
стил я его за штакетный заборчик, 
под какой-то тенистый куст – пол-
ностью вверяя его неумолимому 
року – не зная, сколь долгим бу-
дет мое отсутствие, доведется ли 
мне вернуться живым, не присво-
ят ли его хозяева домишки, не об-
наружит ли его какой-нибудь про-
хожий жулик.

Я вышел на широкую пря-
мую дорогу. На горизон-
те уже виднелись силуэты са-
молетов. Свежий ветер напол-
нял легкие и непривычно холо-
дил мои голые ляжки. Ушла тре-
вога, ушло ощущение абсурдно-
сти происходящего. Я был споко-
ен и сосредоточен, будь что будет!  
Очевидно, что Родина действи-
тельно нуждается в моей помощи 
– и я помогу ей: правители прихо-
дят и уходят, Родина же – понятие 
имманентное...

ЭПИЛОГ 

Ведро, конечно же, пропало. 
Вернувшись после захватываю-

щих приключений на Родину, пер-
вым делом за ведром пошел. Его на 
месте не было. Никто ничего о нем 
не знал. Я всех там расспрашивал. 
Как воды в рот набрали. Хорошее 
было ведро. Сейчас таких уж и не 
найдешь...

ДОЧЕРИ ЛОТА

И вот, закончил я еще одну ком-
позицию для цикла, посвященно-
го безвозвратно ушедшим библей-
ским временам, цикла, именуемо-
го «Сны водолаза, или Атлантида» 
– некий якобы сон о дочерях Лота, 
уютно расположившихся со своим 
папашей почему-то – на дне мор-
ском, среди скал, под проплываю-
щими над ними гигантскими ры-
бинами, вернее – ихтиоморфны-
ми подводными кораблями, среди 
которых единственный подлинно 

биологический объект – человеко-
подобный, на ушлого, почти совре-
менного, еврея в шляпе и лапсер-
даке похожий рыбец, – и громоз-
дящимся из-за изъеденных под-
водных скал и тоже каменным, и 
тоже изъеденным временем, гро-
мадным Алефом – буквой, сим-
волизирующей, сами понимаете, 
чью Вездесущесть.

Такое обилие посторонних 
предметов в композиции призвано 
было отвлечь зрителя от мыслей о 
крайней непристойности предсто-
ящего группового инцеста.

Толчком к выбору сюжета по-
служила благочестивая миниатю-
ра 1280 года из какого-то роскош-
ного рукописного северофран-
цузского сборника. Там девушки 
скромно и серьезно вслушиваются 
в суровую предику своего твердо-
го в вере отца, и только лишь при-
мостившаяся за камнем, на кото-
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ром восседает нехилый старик, 
баклага намекает на некоторую 
двусмысленность ситуации, но это 
к делу, надо думать, отношения не 
имеет.

А к делу отношение имеет все-
го лишь навсего культурный кон-
тинуитет, то есть его сохранение 
или, проще говоря, непрестанное 
желание неких стареющих субъ-
ектов из разных эпох попускать 
слюнки по поводу пикантной ситу-
ации – кто бы и что бы мне не гово-
рил об историо-социо-теософских 
и философских аспектах про-
блемы: начиная с самого Мои-
сея и Того, Кто ему Все Это Вну-
шил, продолжая всеми теми, кто 
на протяжении тысячелетий этот 
сюжет мусолил – включая и того 
безымянного мастера, что к нему 
обратился в 1280-м году и – кон-
чая Вашим покорным слугой, у ко-
торого даже самому Фрейду было 
бы не выявить скрытых кровосме-
сительских наклонностей, но ко-
торый зато в лучшие годы, не зная 
Святого Писания, знавал толк в 
групповом сексе, оптимальным со-
отношением количества партне-
ров считая именно это, 1:2, освя-
щенное, как оказалось, Книгой 
Книг!..

Работа была вставлена в раму, 
вывешена на стену мастерской и, 
на сон грядущий, окинута самодо-
вольным взором.

И мелькала в гаснущем созна-
нии мысль о каком-то эссе, посвя-
щенном праведнику Лоту, об исто-
рических и бытовых повторах и 
отражениях темы, и это мне ско-
рее снилось, чем переживалось 
наяву. И во сне я восторгался сво-
им тонким, ироничным описани-
ем и самих персонажей, и их хи-
троумных уловок – папаша, до-
вольно нестарый еще бугай, де-
лает вид, что мертвецки пьян и не 
соображает, что там его невинные 
дочурки замыслили, а эти бедовые 
магалянские девахи, то повизги-
вая от любопытства и толкая друг 
дружку в ядреные липкие бока – 
вот, мол, какой найден благовид-
ный предлог, и мамаша-то хрен 
теперь от родного Содома свою со-
ляную башку отвернет, и – то друг 
за дружкой подглядывая, то пы-
таясь друг перед дружкой изобра-
зить хоть какие-то намеки на со-

блюдение приличий – не приведи 
Господь, другая ведь бл*дью обо-
звать и так не преминет – пово-
да не надо, а уж если повод дать... 
И – найденное потом совместными 
усилиями сберегающее устои об-
щественной нравственности всему 
случившемуся объяснение… 

И это мне мерещилось, и вспо-
миналась в некрепком сне когда-
тошняя моя сотрудница по редак-
ции художественного оформления 
книжного издательства, художе-
ственный редактор Емец Людми-
ла Валериановна, предпенсионная 
дама, ветеран издательского тру-
да, которую, как любила шипеть 
всезнающая Настя-ретушерка, 
не один из сменявшихся – фронт 
ведь, хоть и идеологический – из-
дательских директоров, завали-
вал в те туманные времена, ког-
да нас еще там не было, когда мы 
еще даже не молоды были, а про-
сто малы, на монументальный, не-
колебимый, двухтумбовый, в зе-
леном, обтертом, с редкими чер-
нильными кляксами, сукне, нар-
комовских еще времен – дирек-
торский стол... Эх, и мне как-то 
раз молниеносно оценившему бла-
гоприятность возникшей ситуа-
ции, довелось к этому столу при-
печатать неприступную дирек-
торскую секретаршу!.. И звони-

ла поминутно подо всякими ду-
рацкими предлогами эта Людми-
ла Валериановна домой, двум сво-
им дочкам-студенткам – «Ты уже 
покушала?.. – Ты трусы постира-
ла?.. – Оставь, солнце, я приду вы-
стираю!» И, тыча спичкой с нако-
вырянной из вечно пустого тюбика 
помадой по горестным губам, под-
крашивала она постоянно их, свои 
безвременно увядающие губы... 

И злобная лысоватая ретушер-
ка, ее всезнающая ровесница, ши-
пела, корпя над чертежиками:  
«Все звонит, лахудра, боится, что 
этот алкаш спьяну собственных 
дочек вые*ет». . . 

А засыпал я под невыключен-
ный телевизор, и сон, меня мо-
ривший, был некрепок. И сквозь 
собственные мои мороки проры-
вались душераздирающие воп-
ли новорожденных слепеньких 
еще самочек горностая, жесто-
чайше насилуемых в научной те-
лепередаче ворвавшимся в гнездо 
взрослым, быть может, и папашей-
оплодотворителем, и сил не было 
стряхнуть с себя хоть сколько-то 
сна и вырубить этот ужас…

И прошла ночь, и вот утро на-
ступило, и все вчерашнее пожух-
ло, и не было уже никакого эссе…

В
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АНГЕЛ

Моего Ангела зовут Мишенька.  
Хорошо помню, как встретилась с 
ним впервые. Стояла на редкость 
морозная тихая и снежная зима. 
Мне было лет 15, я ехала на за-
нятия в музыкальное училище на 
другой конец города, – на Ботани-
ку* ходил длинный рыжий «Ика-
рус» № 19, черной скрипучей гар-
мошкой схваченный посередине. 
В битком набитом салоне рядом с 
местом, где я сидела, оказался мо-
лодой высокий мужчина с кре-
пеньким ребенком в синем ком-
бинезончике на руках. На мой не-
медленный порыв уступить ме-
сто парень энергично замотал го-
ловой. «Ну, тогда дайте я его поде-
ржу!» Это был, наверное, первый 
малыш, которого я в своей жизни 
взяла на руки. Удивительно при-
ятной тяжестью он умостился на 
коленях. Отец стянул с него ка-
пюшон, бережно развязал завяз-
ки на шерстяной шапочке, сдви-
нул ее на белесую, чуть влажную 
макушку сына, и пахнуло таким 
невероятным незнакомым счаст-
ливым духом, что я обомлела.  
 ...В 15 лет я думала, что не лю-
блю детей. Что жизнь с их рожде-
нием, скорее всего, заканчивает-
ся. Я видела, как живет рано вы-
скочившая замуж, скоро родив-
шая синюшную, всегда вопящую, 
часто поносившую девочку Рай-
ка из соседнего дома. Как не про-
сыхают у нее на балконе эти бес-
конечные пеленки – тысячи, ты-
сячи пеленок. Ее юный смазли-
вый муж, не закончивший школу, 
каждый день крепко пил в компа-
нии работяги тестя и неприкаян-
ного шурина; теща, не видя в этом 
ничего крамольного (так ведь у 

себя дома пьют мужики!), свире-
по кашеварила и учила дочку жи-
тейским и бабским премудростям. 
Райка строила из себя хозяйку се-
мейства и перед нами – «никому 
не нужными» соседками – почти 
ровесницами – важничала. (Не-
не-не, мне такой жизни ненадоне-
надоненадо, ну, пожалуйста, Го-
споди!!!)... И вдруг, в момент, ког-
да в моих объятиях оказался ма-
ленький чужой детеныш, шарах-
нуло сознание, что больше всего 
на свете я хочу, чтобы он был мой! 
Навсегда! Чтобы его отец забыл-
ся и – вышел где-нибудь из это-
го рыжего качающегося вздыха-
ющего мехами автобуса, чтобы он 
испарился, исчез навсегда, поте-
рялся в снегах, умотал в Афри-
ку, на Северный полюс... Крепко 
прижимая маленького человека к 
груди, вдыхая сказочный запах, 
я чувствовала, как в его небесную 
спинку колотится мое сердце... 
– Ну, Мишка, скажи девочке спа-
сибо! Наша остановка! – папаша 
потянул сына к себе, я, что-то про-
мычав, с трудом разжала руки, 
Мишка на мгновенье остановил 
свои черешневые теплые глазищи 
на моем лице.

Потом много-много раз встре-
чала его. В разных обличьях. Но 
это уже совсем другие истории. 

ГДЕ ТЫ?

Отец моей старшей дочки То-
нечки однажды сказал, что меня 
должны обязательно наградить. 
Орденом Белой Коровы. Пале-
стинцы.

Шутки шутками, а я все чаще 
вспоминаю.

На четвертый день после тя-
желенных родов моего ребенка 

* Ботаника – один из белокаменных, построенных в советское время, районов Киши-
нева.
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увезли в детскую больницу, и это 
другая – мучительная, но жизне-
утверждающая и Человеками с 
Большой Буквы гордая – история. 

А ко мне в ту же бездетную 
ночь пришло молоко. Вот не было, 
не было, а тут – пришло. Здрасьте! 
Мамы представляют, что значит 
полная молоденькая грудь прибы-
вающего молока в отсутствии ре-
бенка. Кто же не в курсе, потро-
гайте свое согнутое колено, вооб-
разите растущие бугры, натяну-
тую звенящую кожу, дикий жар, 
– что-то подобное по плотности. 

Поскольку я была слаба и про-
сто падала, сцеживаясь над ра-
ковиной, «доить» меня приходи-
ла трижды в день медсестра. Я ле-
жала на боку, крепко держась за 
спинку и боковину железной кро-
вати, и грызла губы. Соседка с со-
седней койки – юная суровая брю-
нетка из района смотрела на все 
это и вдруг спросила: «Ты дере-
венская?» – Нет, говорю. Родилась 
и живу здесь, в Кишиневе. Брю-
нетка сощурилась: «Неправда! Го-
родские так терпеть не могут». 

Мне попробовали, спросив раз-
решение, дать кормить ее девочку, 
чтобы сохранить молоко. Сосед-
ка разрешила, но забилась вглубь 
своей кровати, стоявшей в углу, и 
зло заплакала. Перестали.

...Сорока на хвосте принесла – в 
соседней палате родила палестин-
ка и хочет от ребенка отказаться. 
Грудь туго-туго полотенцем пере-
вязала. Дите принесут на кормле-
ние, оно лежит рядом, орет, а ма-
мочка спокойно, облокотясь на 
руку, смотрит на него. Папаша у 
малыша имелся, трепетный такой 
местный паренек. Радостно при-
бежал, принес новенькое «прида-
ное» – все голубенькое, в круже-
вах и синюю атласную ленту. НО 
– палестинка была неумолима, 
пресекла ласковые увещевания 
медперсонала: «Вашим можно де-
тей бросать, а мне – нет?» – и под-
писала отказ. А до этого ее приве-
ли ко мне в палату, дабы позво-
лила кормить ее сыночка чужой 
русской – по нижайшей просьбе 
последней. Пришла. Свысока на 
меня, распластанную, поглядела, 
надменно кивнула. И выписалась. 

А ЕГО ПРИНЕСЛИ МНЕ! Зва-
ли мальчика Эльсаникс (во всяком 

случае, запомнилось такое зву-
чание). Был он не смуглее наших 
местных ребятишек. Но глаза... 
Нет, Очи! – цвета спелой-спелой, 
почти черной крупной череш-
ни, влажные, в длинных реснич-
ках. Как вкусно чмокнул он удиви-
тельно красивым аккуратным ро-
тиком, как благодарно, не причи-
няя боли, взял сосок, как, не от-
рываясь, глядя мне прямо в гла-
за! долго, удивленно, словно при-
слушиваясь к нездешней музыке, 
вкушал молоко, освобождая меня 
от жара, боли и безнадеги! 

Никогда не забуду. И плака-
ла, плакала, думая: вот! кормлю-
баюкаю брошенное, такое славное, 
не нужное никому дитятко, а род-
ное там, без меня, без молока мо-
его, – на грани жизни и смерти, в 
руках чужих незнакомых людей...

Несколько дней я крепко обни-
мала, целовала теплые щечки и 
пела колыбельные песенки маль-
чику, становящемуся все роднее 

с каждой встречей. Жалобно смо-
трела на молодого супруга во вре-
мя посещений. «Да ты что?! Ты вон 
еле на ногах стоишь, мы оба – сту-
денты, своего жилья нет, нам доч-
ку поднимать... да и представь, вся 
наша семья голубоглазые блонди-
ны, а тут – «Ах, эти черные гла-
за»... Забудь!» 

И однажды его не принесли 
– ни на утреннее, ни на вечернее 
кормление. Кое-как я дотащилась 
до ординаторской: «Где мой ребе-
нок?»– сорвалась на крик. Врачи и 
сестрички, зная, что моего-то опе-
рируют в другой больнице, опе-
шили, решив, что я от пережива-
ний поехала крышей. А сообразив, 
что имею в виду мальчика, для ко-
торого стала кормилицей, «утеши-
ли»: – А его в Дом малютки сегод-
ня увезли. Да вы не беспокойтесь! 
мальчика непременно усыновят! 
Такой хорошенький, здоровень-
кий малыш. С руками оторвут!»

Где ты, мой маленький?
В
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Иногда с нами происходят 
вещи, назначение которых очень 
трудно бывает себе объяснить. 
Они просто случаются, а почему 
и зачем – непонятно. Спустя вре-
мя каждый склонен объяснять 
их себе в меру своего разумения, 
но высший смысл происшедше-
го имеет обыкновение проявлять-
ся гораздо позже и в самой неожи-
данной форме.

Подобная непонятная вещь 
случилась однажды и с Юрочкой 
Барским, немолодым уже и выпи-
вающим водителем автобуса, об-
служивающим пригородные рей-
сы. Как будто жизнь его, давно 
уже выйдя на некую финишную 
прямую, катясь по раз и навсегда 
уложенным рельсам, вдруг совер-
шила головокружительный ви-
раж, вознеся его на непонятную и 
уму непостижимую высоту.

А началось все с того, что, от-
пахав смену на своем виды видав-
шем ПАЗике, съездив в Твардицу 
и обратно, всласть наругавшись с 
пассажирами – бабками и студен-
тами по дороге туда и брынзовыми 
барыгами по дороге обратно, он, 
как обычно, крепко выпив с паца-
нами на базе, отправился выпол-
нять культурную программу. Про-
грамма заключалась в том, что-
бы без приключений добраться до 
будки на остановке, шлифануть-
ся как следует кислым разбавлен-
ным пивом и приволокнуться за 
Зинкой-Минунтой, которая всем 
водилам отпускает пиво в долг до 
зарплаты.

Окошко будки оказалось за-
крытым, и почему-то не было ни-
какой бумажки с надписью: «Буду 
через минунту», которую обыч-
но оставляла Зинка, когда убе-
гала домой в туалет или покор-

КАК ЮРУ БОГ СПАС

мить вернувшуюся из школы доч-
ку. Юра потоптался около будки 
минут двадцать, покурил, попле-
вал, поскреб в затылке, но Зинка 
так и не появилась. Опять заку-
рил, поглазел на витрину магазин-
чика канцтоваров, подмигнул хо-
рошенькой продавщице, которая 
как раз из него вышла и возилась 
с сигнализацией.

– Помочь, что ли? – без вся-
кой надежды спросил Юра у кан-
целярши, глядя на то, как она без-
успешно пытается одновременно 
набрать код и захлопнуть разбух-
шую от весенней влаги тяжелую 
дверь магазина.

– А помоги! – весело сказала 
хорошенькая продавщица, трях-
нув золотыми кудрями.

От неожиданности наш герой 
поперхнулся табачным дымом и 
сильно закашлялся, что не поме-
шало ему резво сорваться с места 
и, как ему показалось, довольно 
молодцевато вскочить на крыль-
цо и подпереть плечом упрямую 
дверь.

– Спасибо! – поблагодари-
ла канцелярша, нечаянно коснув-
шись своей пышной грудью его 
руки и обдав ароматом чего-то 
терпко-зеленого. – Каждый день 
так мучаюсь с ней, проклятой! 
Меня Ириной зовут, а тебя?

– Ю-юрочка, – некстати икнул 
Юра. – Очень приятно.

Обращение Юрочка закрепи-
лось за ним с самого детства, со 
времен, когда буйные кудри укра-
шали ныне плешивую голову, а 
наивный взгляд был еще не замут-
нен печеночной желтизной. Юроч-
ка так и ощущал себя – молодым, 
дерзким и бесшабашным, пото-
му и предпочитал зваться так же, 
как тридцать лет назад. Возмож-
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но, когда-то к нему это шло, кто 
бы спорил, теперь же, достигнув 
45-летнего возраста, алкоголиз-
ма и плеши во всю голову, зваться 
Юрочкой было, по меньшей мере, 
нелепо. Однако никто не говорил 
ему этого, напротив, над этой его 
причудой подсмеивались и назы-
вали так с явным пренебрежени-
ем, которого сам Юрочка упорно 
не хотел замечать.

– Юрочка? – вскинула бровь и 
заиграла ямочками хорошенькая 
Ирина. – Ты, бухарик, что ль, Зин-
ку здесь ждешь?

Это, в общем-то, справедливое 
предположение почему-то очень 
обидело Юру, и он, выпрямившись 
во весь свой невысокий рост и все 
равно глядя на молодую женщину 
несколько снизу вверх, выпалил:

– Да я вообще не пью, я – води-
тель автобуса! За границу езжу, 
в Одессу там, в Мариуполь, в Че-
хию! Давай я тебя домой отвезу на 
такси, хочешь?

– Я тут живу в двух кварта-
лах, какое такси? – опять улыбну-
лась Ирина, пряча в сумку ключи 
от магазина и надевая перчатки. 
– Можешь меня проводить, про-
гуляешься, раз тебе делать нечего.

И она пошла по тротуару, пока-
чивая налитыми бедрами, обтяну-
тыми бежевым кашемиром паль-
то, цокая каблучками и помахи-
вая сумочкой на коротком ремеш-
ке. Обалдевший Юра еще успел 
краем глаза заметить вернувшу-
юся Зинку, прежде чем ринуться 
вниз по улице и предложить Ири-
не взять себя под руку. Минунта 
недоуменно смотрела ему вслед, 
распахнув дверь будки и открыв 
рот.

Нереальность происходящего 
пьянила Юру не хуже невыпитого 
пива. Ирина держала его под руку 
и весело рассказывала что-то о 
своей собаке, которой вчера ис-
полнился год, или она подавилась 
чем-то, или это было не про соба-
ку, не важно. Юра вообще мало 
что понимал из того, что она гово-
рит, видел только быстрые ямоч-
ки на щеках, смеющиеся глаза и 
золотистые кудри, которые пру-
жинили в такт каждому шагу. Ему 
казалось, что все смотрят на них, 

и ему хотелось, чтобы на них смо-
трели. Он приосанился и чувство-
вал себя значительным, потому 
что рядом шла хорошо одетая, мо-
лодая, трезвая и приличная жен-
щина. Она держала его под руку и 
улыбалась, поворачиваясь к нему 
всем корпусом, когда хотела что-
то сказать. «О боже, – подумал 
Юра, – мне же никто не поверит!» 
Но потом, вспомнив открытый рот 
Зинки-Минунты, он успокоился и 
стал представлять, как будет зав-
тра хвастаться пацанам на базе, 
что провожал домой хорошенькую 
канцеляршу.

Бахвальство и юношеская без-
заботность сопровождали Юру на 
протяжении всей его жизни. Лег-
ко и непринужденно они помогли 
ему жениться на самой красивой 
девушке села, и они же способ-
ствовали его скорому освобожде-
нию от брачных уз. Обманувшаяся 
кажущейся легкостью и доброду-
шием Юрочки, жена очень быстро 
разобралась, что к чему. Перспек-
тива одной воспитывать сыновей, 
вечно живя впроголодь на подачки 
родителей, и каждый вечер разы-
скивать супруга по друзьям и пи-
тейным заведениям прельщала 
ее недолго, лет десять. По истече-
нии этого срока и по определению 
младшего сына в первый класс, 
жена собралась и укатила в Тур-
цию на заработки.

Для Юры это было как гром 
среди ясного неба. А как же! Род-
ная жена, десять лет безотказ-
но выполняющая супружеский 
долг, готовящая завтраки, обе-
ды и ужины, стирающая, сажаю-
щая в огороде рассаду и закручи-
вающая банки с помидорами, в об-
щем, совершенно счастливая жен-
щина, вдруг неожиданно уехала в 
Турцию! Зачем? Какого ляда ей не 
хватало, какого лешего?!

– Да сука она у тебя, дрянь, – 
успокаивали несчастного Юрочку 
собутыльники. – Известное дело, 
у бабы после тридцати в одном ме-
сте чешется, вот она и поехала в 
Турцию. Другие вон, кто работать 
– так в Москву едут, а эта…

– И детей бросила! – заливался 
горючими слезами Юрочка, запи-
вая водкой женино вероломство.

Однако жалость к брошенным 
женой детям не помешала Юре пе-
реложить все заботы о них на пре-
старелых родителей, а самому по-
даться из села в город на заработ-
ки. Здесь он быстро устроился в 
автобусный парк, потому что, кро-
ме того, что умел водить автобус (о 
чем имел специальную отметку в 
правах), он был еще и первокласс-
ным механиком, благодаря чему 
безнадежный в общем-то ПАЗик 
получил вдруг вторую жизнь.

Квартиры Юра себе так и не 
снял, сначала жил у каких-то слу-
чайных друзей, потом, чуток за-
крепившись на работе, поселился 
прямо на базе – в огромном анга-
ре, где в одной половине содержа-
лись и чинились автобусы, а в дру-
гой располагался офис и отдыхали 
между рейсами водители.

Отрадно было Юрочке жить 
одному – словно беззаботная 
юность вернулась, чтобы длить-
ся вечно. Возможность без стыда 
и совести пропивать заработанные 
деньги очень вдохновляла его. На-
личие постоянной работы и отсут-
ствие всякой ответственности по-
зволяло не думать о завтрашнем 
дне, а на каждой конечной стан-
ции его разнообразных маршру-
тов всегда находились продажные 
девки, готовые с ним выпить и за-
дешево переспать.

Так прожил он десять лет. Ту-
рецкая жена его за это время успе-
ла за границей хорошо зацепить-
ся и даже забрать к себе старшего 
сына, сделав управляющим своего 
бизнеса. У младшего тоже, благо-
даря ей, все было – деньги, шмот-
ки, ноутбук и смартфон. И только 
Юрочка оставался прежним, каж-
дый день его был похож на пред-
ыдущий и мало чем отличался от 
последующего. То, что он сейчас 
шел по улице под руку с красивой, 
молодой, а главное, трезвой и при-
личной женщиной, было чем-то 
настолько невозможным, что он 
даже боялся сделать лишнее дви-
жение, хотя очень хотелось ку-
рить и давно чесалось под кепкой.

– Ну вот я и пришла, – неожи-
данно сказала Ирина, остановив-
шись у подъезда блочной многоэ-
тажки.
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Подъезд этот был Юре знаком, здесь жил один из 
водил, у которого он останавливался десять лет на-
зад по приезду в город. Юра почему-то очень ясно 
вспомнил вдруг этого водилу, его рябую злую жену 
и обшарпанную двушку, в которой он занимал дет-
скую комнату.

– А у меня тут приятель живет на третьем этаже, 
классный парень, – сказал он вдруг Ире. – У меня в 
этом городе в каждом доме по другу, стоит мне толь-
ко позвонить…

– Верю-верю, – Ирина улыбнулась. – Чаю хо-
чешь?

Конечно, Юра хотел чаю и в этот и во все другие 
вечера, которые он провел с Ирой в ее уютной квар-
тирке. Пить чай, пододвигать вазочку с вареньем, 
подливать кипятку, смотреть на ее пунцовые смею-
щиеся губы – это стало его любимым занятием.

Теперь по утрам в зеркале Ириной ванной Юра 
видел другого себя – моложавого, сосредоточенного 
и счастливого. Млел от запаха хорошего мыла и до-
рогой туалетной воды, который исходил от его тела, 
хрустел накрахмаленным воротничком рубашки, за-
тягивался душистыми сигаретами с ментолом и боль-
ше не работал водителем автобуса.

Юру уволили сразу же, как только он отказался 
жить на базе. Оказывается, начальству было выгодно 
держать его на работе только потому, что он выпол-
нял еще и роль бесплатного охранника и бессменно-
го уборщика офиса. Юре было не очень приятно это 
узнать, но когда Ира помогла ему устроиться персо-
нальным водителем к одному большому начальнику, 
быстро утешился.

Каждое утро он шел на стоянку пружинистой, 
трезвой, приличной походкой. Попутно созванивался 
с личным секретарем босса и уточнял программу по-
ездок на день. Протирая зеркала и стекла директор-
ского авто, жмурился, вспоминая прикосновения те-
плого любимого тела, и, черт возьми, бесконечно себе 
нравился, так же, как и вся его новая жизнь, так вне-
запно с ним приключившаяся. Юра даже стал гор-
диться собой – сначала робко, в глубине души, потом 
все уверенней и демонстративней.

Гордиться получилось недолго. Новогодний кор-
поратив, на который Юре случилось попасть вместе с 
боссом, стал для него роковым и завершился недель-
ным запоем. Он просто не мог не выпить с каждым, 
кто жал ему руку и улыбался, дружески похлопывая 
по плечу. Не мог пропустить ни одного тоста, восхи-
щаясь всеми говорящими, всеми танцующими, все-
ми присутствующими на празднике. Все эти люди, на 
которых он еще совсем недавно смотрел снизу вверх, 
казались ему солью земли, настоящими, лучшими в 
мире, а рядом с ними и он сам, Юрий Барский, казал-
ся себе значительным и настоящим.

Сначала он признавался в любви и бесконечном 
уважении начальству, потом младшим клеркам, по-
том официантам, охранникам, барменам плохоньких 
забегаловок, профессиональным бильярдистам, не-
востребованным девкам, ночным продавцам, старым 

приятелям и, наконец, Зинке-Минунте, на чьей мо-
гучей груди его и нашли как-то вечером пацаны из 
автобусного парка.

Дружным гоготом встретили они Юрочкино воз-
вращение. Налили пива, накормили бутербродами с 
ливерной колбасой, рассказали, что ПАЗик его сда-
ли в утиль. А еще рассказали ужасное – пару недель 
назад базу ограбили, ночью убили охранника и вы-
несли из офиса сейф с недельной выручкой. Так что 
ежели что, начальство наверняка его опять на рабо-
ту возьмет, особенно если с проживанием.

Юрочка пьяно заплакал по ПАЗи ку и унижен-
но попросил налить себе еще пива. О том, чтобы вер-
нуться к Ирине, он и не помышлял. Легче просто не 
думать о том, что было. А ничего и не было – пригре-
зилось, приснилось, набредилось с пьяных глаз.

– Кто завтра на Твардицу? – спросил он, выпря-
мив спину. – Мыцу, ты? Возьмешь меня на билеты?

В
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ГОРЯЧИЙ УГОЛЕК

У меня есть неправдоподоб-
но прекрасное воспоминание, вы-
думывать такое не стоило бы как 
раз потому, что трудно в него по-
верить. И, однако же, все происхо-
дило именно так. 

В кабинете, где я и работала, и 
спала, были обои цвета лаванды 
и ковер в тон предгрозового неба. 
Черные книжные полки распола-
гались по всем стенам; размыка-
лись они дверью на распахнутый 
по случаю весеннего тепла балкон. 
Ветви огромной кряжистой липы 
охватывали его, и свежий ветер с 
залива сдувал с липовых цветов 
их цыплячью пыльцу, превращая 
комнату в драгоценную шкатулку. 

Даже в день возвращения 
мужа с Кубы, подвергнув уборке 
всю квартиру, я оставила пыльцу 
на мебели нетронутой как невы-
черкнутый комплимент. Что же он 
привез на этот раз? У антикваров 
все еще можно найти немало ин-
тересного, как вот этот старинный 
молитвенник, инкрустированный 
перламутром; а может, он вынет 
набор черепаховых гребней – вы-
сокий центральный и два неболь-
ших для боковых прядей? 

Да, в этот раз были гребни. И 
какая-то любительская копия 
диска с надписью «Поло Монта-
ньес». Включила... И весь мой уют-
ный мирок испуганно вздрогнул: 
словно из камина горячий уголек 
выстрелил и задымился на ковре, 
и дым этот застил весну, благопо-
лучную шведскую жизнь, и пере-
нес меня в совсем иные палести-
ны...

Горы Сьерра-дель-Росарио не-
высоки. Но все равно самый чи-
стый воздух, переложенный под-
таявшими льдинками облаков и 

размешанный орлиными крылья-
ми, достается, в первую очередь, 
их вершинам, покрытым густы-
ми лесами. Здесь когда-то скрыва-
лись беглые черные рабы – симар-
роны. Давно уже прошли време-
на рабства, но горцы навсегда со-
хранили вольнолюбивый дух, и он 
рифмуется с дыханием высоты. 

Фернандо Боррего Линарес ро-
дился здесь, в деревне Кандела-
рия. «Кандела» в переводе с латы-
ни значит «свеча», а на Кубе о че-
ловеке горячем, пылкой натуре, 
всегда говорили «кандела»! Тем 
более, что наш герой появился в 
семье углежога... Под вечер отец 
возвращался домой черным, за-
копченным, как ворон. Мать подо-
гревала на керосинке ведро воды, 
давала ему консервную банку с 
прижатыми краями – обливать-
ся – и кусок мыла, которое тот за 
одно купанье изводил наполови-
ну. Перед ужином мылись все: и 
мать, вспотевшая от работы в поле 
и хлопот по дому, и наигравшаяся 
на улице детвора – младшие бра-
тья. С влажными волосами, оде-
тая в ветхое от многочисленных 
стирок, но свежее белье, семья са-
дилась за ужин: рис с соусом из 
черной фасоли, жареные бананы 
(платано чатино), чуть зеленова-
тые помидоры, нарезанные попе-
рек, чтобы сок не вытекал. Часто 
после ужина – на радость соседям 
– семья устраивала музыкаль-
ные вечера: отец играл на аккор-
деоне, мать танцевала, а семилет-
ний Нандо бил в барабан, стараясь 
попасть в ритм мелодии. Закусив 
губу, с бисеринками пота над ней, 
малыш напряженно сыпал удары, 
приноравливая их к стуку своего 
сердца. После домашнего концер-
та мама ласково охватывала его 
худую спинку, прижимала к себе: 

РАССКАзЫ
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«Ну как бы мы без тебя справи-
лись? Ах ты, мой горячий уголек!» 

У Линаресов было единствен-
ное сокровище – радио. Как это 
водится на Кубе в деревнях, оно 
не умолкало целый день. До обе-
да было время радиопостановок, 
и запах «софрито» с чесноком (ап-
петитной поджарки) чувствовал-
ся под диалоги актеров очередной 
«новеллы» (так кубинцы называ-
ют любовный роман). А когда ра-
дио заливалось мексиканскими 
народными песнями «марьячи», и 
без будильника все знали – пять 
часов вечера, конец рабочего дня. 
(Из-за тропической жары кре-
стьяне начинали день задолго до 
рассвета). Ночью же радио транс-
лировало песни любовных роман-
тиков – Хосе Хосе, Николы ди 
Бари, Хосе Фелисиано. Малень-
кий Нандо жадно слушал их и за-
поминал, предвкушая, как удивит 
односельчан, пропев что-то новое. 
Цепкая память помогала ему за-
учивать тексты, а музыкальная 
одаренность позволяла попадать 
в ноты, «не целясь». Вскоре дошло 
дело и до гитары... (Позже артист 
скажет: «Я понял, что путь кубин-
ской музыки надо искать, «паль-
пируя» кожу барабана, и вытяги-
вая свою дорогу по гитарной стру-
не; во всяком случае, так я разме-
тил свою тропу». 

И правда, парень нашел свой 
путь: стал писать песни. О нем 
говорили: «Нандо сочиняет при 
солнце и луне, под дождем и ве-
тром, возделывая землю или бро-
дя по лесу... всегда, и даже во сне». 
Вырос он невысоким крепким кре-
стьянским парнем, отнюдь не кра-
савцем. На сельских вечеринках 
он заглядывался на девушек, и – 
смуглые, с душистым белым цвет-
ком «марипосы» в волосах, безза-
ботно смеющиеся – они казались 
ему недоступными. «В любви я – 
идиот, – простодушно пел Нандо, 
– а с сердцем-то что стало: было 
мясо, а теперь – одни жилы...» Он 
признавался, что любовь внуша-
ет ему страх, как смертельная 
мука; на пристрастный взгляд та-
кие песни могут показаться сла-
щавыми, но Нандо никогда не чи-
тал книг... ему не с чем было срав-
нивать. Он видел, как гордо запро-

кидывает олень свою коронован-
ную голову и как грозно трубит он 
во время гона. Он чувствовал, как 
синий дрозд вонзает свою страст-
ную песнь в прохладу рассвета, и 
она выходит свежей, как утро. А 
ночью он слышал низкие нежные 
стоны, которые издает лягушка-
бык; и светлячки-кокуйо рассыпа-
лись по кустам, как зеленые гла-
за самого леса... И учащалось ды-
хание, и острие звезды входило в 
смятенную душу... как это выра-
зить? Если не попадалось нужное 
слово, то подворачивалась точная, 
проникновенная нота. 

Судьбу певца-самоучки ре-
шил некий итальянский турист, 
случайно забредший в их дере-
вушку. Он вплотную занялся об-
разом Нандо и первым делом 
придумал ему сценическое имя: 
«Ты будешь Поло... Слышишь, 
как свободно и музыкально зву-
чит?» – «Ну, тогда Поло Монта-
ньес», – добавил Нандо, – «ведь 
я с гор». (Горы по-испански «мон-
таньяс»). Музыкальная груп-
па певца – секстет, состоящий 
из родных и друзей, обходилась 
без нот, ведь Поло не знал нотной 
грамоты, он пел так, как звуча-
ла мелодия в его душе, а уж му-
зыканты подхватывали. И вскоре 
фирма «Лусафрика» выпустила 
первый диск новоявленного бар-
да, под названием «Гуахиро на-
тураль», что значит «Настоящий 
крестьянин». Вот эта песня, бы-
стро ставшая популярной в Ла-
тинской Америке: 

Кто я? Обычный, простой гуахиро,
Но ты не очень-то воображай!
Полмира – небо, земля – полмира, 
И это я здесь сажаю рай. 

Я с гор, где носит олень корону, 
Где синий дрозд о любви поет,
Где жили гордые симарроны,
Где солнца свет – золотистый мед.

Ну да, я пахну угольным дымом, 
И здесь – упряжка моих быков,
И троп индейских секретом дивным
Готов делиться... да, я таков.

Кто я? Обычный, простой гуахиро, 
Но ты не очень-то воображай!
Полмира – небо, земля – полмира, 
И это Я здесь сажаю рай!

Следующий диск вышел под 
названием «Моя гитара», а меж-
ду тем Поло и его группа уже 
концертировали по всей Латин-
ской Америке и Западной Евро-
пе. Их горячо принимали; нако-
нец, у певца были высокие сцены 
и огромные залы. Как он себя чув-
ствовал на вершине славы? Судя 
по последней песне, он оставался 
все тем же крестьянином, не до-
веряющим до конца горожанам, у 
которых вошел в моду. Оторван-
ный от родных гор, подавленный 
ритмом новой суетливой жиз-
ни, лишенный привычного мира, 
который питал его песни, Поло 
Монтаньес вдруг пишет нечто, не 
похожее ни на одну из прежних 
его баллад. Он словно почувство-
вал, что прошел свой путь до кон-
ца, и назвал эту песню «Послед-
няя»:

Когда придет мой час с последней 
песней на устах,

Романтик – буду я сентиментальным:
Я сам раздену сердце, тихо вымою 

в слезах
Перед его убежищем сакральным.

Последний угол мой укромен будет 
пусть и тих – 

Я, наконец, смогу под этим кровом
Не сдерживать рыданий – этих судорог 

сухих – 
Под посторонним взглядом или словом. 

Я не из тех, кто вскакивал 
и растворялся в дне

Стандартного формата и сюжета; 
Бывало, все цвета его я видел на стене, 
Не выходя из комнаты при этом. 

Я прожил ровно столько одиноких дней 
и лет, 

Чтоб женщине-судьбе не улыбаться;
Единственное завтра – холодеющий 

рассвет
И отчужденный полдень, может статься. 

Поэтому в последнюю минуту растяну
Резиновое сердце шире, шире,
И все, чего не знал еще, в дорогу 

заверну, 
Чтоб пережить в потустороннем мире.

Я жизнь вдыхаю в песню о любви 
и о вражде, 

О ненависти, разочарованье;
Она мне на далекой, неприкаянной 

звезде
Последней правдой высветит сознанье. 
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Простодушный, бесхитрост-
ный Поло не смог приноровиться 
к интригам, зависти и ненависти в 
мире шоу-бизнеса. Он остался со-
бой, но таким трудно выжить...

Сломался у кого-то грузовик, 
и случилось это ночью. Водитель 
не зажег огня, бросил махину по-
среди дороги и ушел за помощью. 
А машина Поло как раз и влетела 
в этот грузовик со всей скоростью, 
которая только возможна ночью 
на пустынном шоссе...

Как написали о нем газеты, 
„Поло Монтаньес ушел в бессмер-
тие«, разбившись в автодорожной 
аварии. Видимо, такова была сила 
его слова, предсказанного послед-
ней песней; погас горячий уголек...

СЧАСТЛИВЫЙ

Нас у мамки семеро народи-
лось. Седьмой-от я: счастливый!

Да родился уж больно малень-
ким. Мамонька глядела-глядела: 
то ли карло, то ли кто? Поди и не 
выживет... И как из больницы ее 
домой выписали, мотнулась она 
в уборную, да и оставила меня 
на подоконнике. А по дороге до-
мой заподумывала: неладно это, 
грех! И вернулась за мной. Счаст-
ливый!

Мы – расти, а тут война. В де-
ревне меня жалели: то стакашек 
молока, то краюшку хлеба ма-
моньке принесут: «На, Глаша, по-
корми поскребыша». А мамонька 
как рассуждала: нормальных бы 
вырастить, а последышек, поди, 
и так не жилец. Вот как я семью в 
войну кормил: счастливый!

Дорос до школы; а школа-то в 
райцентре у нас. Ну, робята меня 
на закорках по лывам до останов-
ки носили, а уж в автобусе я си-
дел у окна – кум-королю! То поле 
мимо, то лес; а я смотрю – как па-
рад принимаю. Даже как-то соха-
того видел на опушке. 

В школе каждый день о чем-да-
нибудь узнаешь; а как читать выу-
чился, так и стал смекать, где кни-
гами разжиться? Тут в наше Ряб-
ково автобус библиотечный пу-
стили. И останавливался он акку-
рат против нашей избы. Так что я 
вволю мог рыться в книгах и вы-

бирать себе, что душа пожелает. 
Счастливый! 

Мамонька наша после вой-
ны вдовою осталась. Озлилась на 
весь мир и ну приходить на меня: 
«Давай-нето к делу пристраи-
вайся, нечего даром хлеб жевать, 
книжный читарь!» А тут к сусе-
дям в гости городской из Камен-
ска приехал, и мы к застолью были 
званы. Работал он по ювелирному 
делу, и чего только не рассказы-
вал о разных камнях! Я его слу-
шал, разинув рот. А он и гово-
рит: «Наша наука силы не требу-
ет, а вот если верный у тебя глаз 
– подойдешь». Ну, что: увез меня 
в Каменск и выучил! Вот, быва-
ло, сижу на стуле, а на него еще 
пальтушка для высоты подложе-
на; смотрю, какой камень на брош-
ку выбрать, да к которому прило-
жить. Кто стихи пишет, кто карти-
ны; а я ведь тоже памятки по себе 
оставляю! Счастливый!

В деревню своим деньги отправ-
лял, а сам не бывал там больше – 
не пришлось. Беда пристигла! Стал 
зрением скудеть; камни все на один 
цвет видеть. Как тут быть? Добро-
детель мой порадел, в старческий 
дом-интернат пристроил. Там ведь 
не только старики, но и инвали-
ды живут. Ну, у меня много друзей 
враз появилось. Новому человеку 
всяк рад, а уж я-то как старался 
разутешить народ! Да хоть и надо 
мной пусть улыбнутся – зато свою 
беду забудут. 

Однако же... У меня (впервые 
в жизни) и у самого туга-печаль. 
Ведь это что? В руках силы нет; не 
кости – мягкие хрящики! Поди и у 
рыбы крепче... А вижу совсем пло-
хо. Квадрат окна еще различаю: 
что белая пеленка висит на сте-
не. Попросился я у уборщицы на 
окне посидеть, вольного воздуш-
ка вдохнуть. Подсадила она меня 
на подоконник. Сижу и думаю: а 
не шагнуть ли мне в окно? И вдруг 
стыдно перед Богом стало: уж он 
ли меня не сберег, уж он ли мне не 
был заступой? Нас у него много, а 
и меня он подарком оделил: сколь 
мог, радовался я на камушки, и 
весь разноцветный мир в ладонях 
чувствовал! 

А теперь... Теперь зато друзей 
много, и если не я – кто их, бро-

шенных тут, позабавит? Я ведь 
много читал, когда мог; вот и пе-
ресказываю им сейчас, что пом-
ню. А одна тут у нас женщина (у 
ней вечно глаза на мокром месте 
были), она так мне сказала: «Каж-
дый день жду тебя, колокольчик! 
Ты давай-ка женись на мне. А что, 
в одной комнате, при общем хозяй-
стве немудреном, да всегда вдво-
ем!» А многим ли женщины замуж 
их взять предлагали? Счастливый 
я! 

Только умерла она вскоре. 
Сердце износилось. И при нонеш-
них властях наш дом-интернат со-
всем обнищал, в комнаты уже по-
коечно селить стали. А я в кори-
доре под столом устроился. Стол 
длинной клеенкой покрыт, так что 
отдельная квартира получается. 
Вечером покой; а днем я там и не 
засиживаюсь – всех надо обойти, 
всех проведать. Старики уж зна-
ют, что я глазами оскудел; вздева-
ют очки на нос и читают мне. Один 
притомится и заснет – к друго-
му пойду. И еще расскажу вам: 
наша общая кошка, толстая Муся, 
у меня под столом теперь ночует. 
Прижмется и таково-то мирно за-
гудит, что сны вижу разноцветные 
и интересные. И тепло с ней... 

Слышал, близко идет война; 
вот и брат пошел на брата, как 
в Библии писано. Мыслимое ли 
дело? И чего людям – при полной-
то оснастке для жизни – в мире не 
живется? Видно, им надо больше, 
чем у них есть! Если подумать, мне 
бы тоже больше, чем у меня есть, 
хотелось, но я как привык? То, что 
есть – и в этом благо. Есть кров, 
есть хлеб; жизнь у нас мирная. 
Старички мои наперебой к себе за-
зывают, кто и угостит чем. А я го-
стинец передарю – и, глядишь, че-
ловека порадовал! Муська тоже... 
ходит за мной, как верный страж. 
А недавно нянечка старенький 
приемник на батарейках подари-
ла: счастливый я! 

В
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Артур АРИСТАКИСяН 

Окончил ВГИК –  
факультет «Режиссура  

документального кино».
Преподает в Московской  

школе нового кино.

Он сидел у могилы молодень-
кой девушки на старом еврейском 
кладбище и смеялся. Это была его 
мать. Посидит немного спокойно и 
начинает смеяться, долго, страш-
но, я слышал его смех в любой ча-
сти кладбища, куда бы ни ушел, ни 
убежал. Как будто надо мной сме-
ялось все еврейское кладбище. Я 
не мог больше слышать этот смех. 
Присел рядом с могилой его ма-
тери, чтобы он переключился на 
меня. 

Он посмотрел на меня и спро-
сил: еврей ли я? Я сказал, что я 
христианин. Он спросил, что я де-
лаю на еврейском кладбище? Я 
сказал, что прошу у мертвых ев-
реев деньги. Что нуждаюсь в день-
гах. 

Я, правда, пришел на еврей-
ское кладбище просить у мертвых 
евреев деньги. Я почувствовал, что 
деньги у них есть, что они им уже 
не так нужны.

Он спросил меня: может ли он 
прямо здесь на могиле своей моло-
дой матери показать мне свой об-
резанный член? Я сказал, что если 
это нужно, я посмотрю. 

Он расстегнул, опустил штаны 
и трусы. Я посмотрел на его член. 
Затем посмотрел на его лицо. По-
смотрел на лицо его матери на мо-
гильной плите. Снова – на его член. 
Снова – на него. Cказал, что пауза 
затягивается, мне пора.

Он сказал, что только что он 
остался жив. Я спросил: почему? 
Он сказал, что румынские поли-
цаи остановили его, они проводи-
ли облаву, он убежал, он не хотел 
в концлагерь. Он не сильно был 
похож на еврея, он сказал им: я – 
православный христианин. И пе-
рекрестился, чтобы они поверили.

– Но они не поверили и сказали: 
сними штаны и покажи свой член. 
Сказали, что им через штаны вид-

ЕВРЕЙСКИЙ  
ВОПРОС

но, что мой член обрезан. Я сно-
ва перекрестился и сказал: кому 
вы больше верите, Иисусу Христу 
или моему члену? Они видели, что 
я еврей, что я никакой не христи-
анин, что я их обманываю. Но они 
ушли. Я думаю, что они ушли, по-
тому что задумались над моим во-
просом. 

Он продолжал стоять с опу-
щенными штанами и трусами.

– А кому ты веришь больше, 
Иисусу Христу или моему члену? 
– спросил он.

Я думаю до сих пор.
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(Окончание. Начало на стр. 1)
Не вспомню, а может никогда не 

знал, как эта река называется, где 
она протекает, в какой части све-
та, и на каком материке, и что на 
ее берегах росло, и вообще были 
ли у нее берега. И осталось в па-
мяти такое смутное ощущение, 
что их попросту не было, или я 
в тот момент вообще ни на что не 
обращал внимание. Помню, что 
это все же было не море и не озе-
ро, а именно река с медленно те-
кучей водой. И что поразитель-
но – строение этой воды было не 
однородным, а вся ее водная тол-
ща была как бы сформирована из 
разноцветных струй разной тол-
щины, переплетающихся между 
собой, напоминая женскую косу, а 
может быть волосы Вероники, ко-
торых насмотрелся на старинных 
астрономических картах. Струи 
воды виделись цветными, как буд-
то их подсвечивали невидимыми 
фонариками, а вот в ладонях вода 
почему-то была прозрачной. И я, 
завороженный этими переплета-
ющимися разноцветными струя-
ми, не прикладывая никаких уси-
лий, держался на воде. Но самым 
удивительным было то, что я, по-
гружаясь в реку, и чувствуя кожей 
прохладу ее струй, дышал там, 
словно и не было никакой воды...  
Когда наконец я приобрел ста-
ренький раздвижной мольберт, с 
десяток тюбиков масляной краски 
и несколько кистей из щетины – 
радовался так, словно у меня поя-
вился новый автомобиль. И все ду-
мал о том, как я буду писать кар-
тины! Настоящие картины! Как 
тот молодой профессиональный 
художник, у которого как-то по-
бывал со своим другом в мастер-
ской. Я тогда долго всматривался в 
его холсты и пытался понять, как 
это написано разноцветными кра-

сками. И меня интересовал даже 
не сам сюжет, а именно цвет кар-
тины, краски, что умело перели-
вались, или даже перетекали из 
одного тона в другой. Именно цвет, 
его текучесть и тональная неу-
ловимость, словно внезапно воз-
никающая на полувзгляде, боль-
ше всего будоражил мою душу. 
Это посещение и обретение ин-
струментов не давало мне покоя. Я 
робел и никак не мог приступить к 
белой плоскости картона, крепко 
закрепленной на трехногом моль-
берте. Я плохо спал, часто просы-
пался, поглядывая в темноте на 
приготовленный мольберт, зачем-
то вспоминал повторяющиеся сны 
о разноцветной реке. 

И вот однажды я наконец ре-
шился. Собрал с утра свой ста-
ренький трехногий мольбертик, 
начиненный кистями и красками, 
и пошел в морозное воскресенье, 
чтобы никто меня не видел, пи-
сать великолепный, снегом засы-
панный белокаменный храм, за-
крытый и заполненный бог весть 
каким складским хламом. Ходи-
ли слухи, что его хотели снести. И 
если меня что-то интересовало или 
очень трогало, то это и станови-
лось объектом моего исследования 
и перенесения этого на плоскость.  
И это было началом моей живопи-
си. Хотел ли я стать художником?

В одном из интервью я как-то 
высказался о профессии худож-
ника: «В юности не задумывал-
ся стать художником. Скорее все-
го, мне просто хотелось научить-
ся писать картины. Зачем и сам не 
знал. Возможно, интересные рас-
сказы моего папы о художниках, 
их картинах, а также альбомы по 
живописи, приносимые им из би-
блиотеки, внутренне будоражи-
ли меня, а может, повлияли его 
рисунки, сохранившиеся со вре-

1100 СЛОВ  
О ЖИВОПИСИ  

И О СЕБЕ

Стэф САДОВНИКОВ



Мой бедный Адам.

Спички.



Желтое пространство.

Девы в белых шляпках.



Герника Bellecii.

Энтропия.



Попугаи.



Желтая скрипка.

Зеленая скрипка.



Изгнание, правая часть диптиха.



Городская история.

Яблоко Магритта.



Легенды лунного сада.
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мен ссылки. Еще в детстве задавал 
себе вопрос – а смогу ли я нарисо-
вать так, как папа. Видимо, рано 
проснулся во мне этот фактор 
проверки своих возможностей, что 
толкал меня на творческие дей-
ствия. А смогу ли так, как другие 
– на долгие годы стали моим опре-
деленным «кредо». Два года проу-
чился в художественной школе, но 
не закончил, так как обучение мне 
показалось очень скучным. После 
средней школы пошел на филфак 
и думал, что стану журналистом. 
И там тоже началась скука. Един-
ственное к чему тянула душа – 
это, к масляным краскам, к цвету.  
Меня ничто не привлекало в про-
фессии художника, как таковой. 
И название «художник» для меня 
лично не профессия, а некое состо-
яние души, сопряженное с боль-
шой любовью к цвету, линии и 
пятнам, которые, в конечном сче-
те, могут организоваться в «НЕ-
ЧТО». 

Подобное «нечто» может поя-
виться хоть на заборах или на стен-
ках пещер. И появлялись же когда-
то удивительные рисунки, в древ-
нейшие времена, когда выживание 
человека совершенно не соотноси-
лось и не зависело от искусства. И, 
скорее всего, никто из рисующих 
сцены охоты на зверей не кричал, 
что он – художник. И никто из них 
так себя на этих рисунках и не обо-
значил, и не оставил имени свое-
го потому что писать еще не уме-
ли. А их рисунки – сплошное эмо-
циональное отношение к миру их 
окружающему, и явно были созда-
ны только по велению души. Выхо-
дит, что умение пользоваться цве-
том и линией возникли задолго до 
возникновения ремесел и профес-
сий. А профессии людей с повы-
шенным художественным вкусом, 
которому вообще невозможно обу-
чить, распределены по разным от-
раслям. Там-то и происходит про-
фессионализация». 

Тогда все же в чем смысл быть 
тем, кто поглощен живописью, не-
смотря на то, что по жизни зани-
мается другой профессией – не-
однократно задавал я вопрос са-
мому себе в те давние годы. И со 
временем стал понимать, что жи-
вопись была для меня чем-то над 
всем, чем-то тем, чем-то вообще 

непонятным, что составляет часть, 
а возможно и всю мою суть. Воз-
можно, уже тогда понимал, что это 
была любовь к цвету.

Но как сложно говорить одними 
цветными красками. Помню, когда 
впервые увидел беспредметную 
живопись Кандинского. Ничем она 
меня не поразила, казалась какой-
то мертвой, словно забыли ее оду-
хотворить, хотя понимал, что он 
был одним из первых, кто дерз-
нул писать цветом, пятнами, пы-
таясь нам рассказать ими свое со-
стояние, свое видение «нечто». Он 
был одним из первых, кто убедил 
меня, что картина не обязатель-
но должна быть фигуративной. 
Но одновременно была у меня лю-
бовь к слову и музыке.

Слово, цвет и мелодия стали мо-
ими спутниками, они как бы взаи-
модополнялись в моей душе. Кар-
тина, по моему представлению, 
обязана что-то рассказывать, и в 
первую очередь мне самому, но го-
ворить должна просто – коротки-
ми, доступными неперегруженны-
ми фразами. А чтобы так происхо-
дило, то и цвето-сюжетное напол-
нение холста должно быть мини-
мизировано так, чтобы не виделось 
перегруженным, а доступно охва-
ту глаза и слуху. Именно так – кар-
тину надо уметь еще и слышать. Ее 
мелодию, и ее рассказ, возможно, 
только ее мелодию. Ибо любое сло-
во имеет свой цвет и свою мелодию. 
А цвет, слово и мелос – для меня 
и есть одушевленность живописи. 
Часто записывал свои странные 
мысли, прилетавшие бог весть от-
куда.

Вот одна из отмеченных в за-
писных книжках: 

«Для того чтобы понять творче-
ский процесс познания искусства 
живописи, надо мне самому уяс-
нить, и согласиться, что оно само, 
вне зависимости от тебя, пишет в 
твоей души и сознании некие свои 
представления о мире. И ты, нахо-
дясь у мольберта и кистью нанося 
цвета, лишь списываешь, или сни-
маешь некую кальку с души сво-
ей – то, что наслоилось в виде оче-
редного чувства или впечатления. 
История искусства пишется ходом 
времени, вне зависимости от уча-
стия либо не участия художников 
и сочинителей.

Все они записывают или спи-
сывают, переписывая некие собы-
тия, или явления (хотя ничто не 
ново под луной), считая себя твор-
цами. И каждый из них трактует 
свои восприятия событий на свой 
лад и разумение, в зависимости от 
уровня интеллекта, привязанно-
стей и таланта. Все, что людьми, 
художниками творится и делает-
ся – остается в памяти Вселенной.

И то, что будет сделано челове-
ком, жаждущим дел – дается ему 
оттуда, из памяти Вселенной, в 
виде некоего знания, из ее бесчис-
ленных ячеек. И приходят к че-
ловеку знания днем в озареньях, 
или во снах, пока еще им нераз-
гаданных. И ложатся эти знания-
сны тончайшими слоями на неви-
димые стенки души, что впослед-
ствии человеком переписываются 
на определенную поверхность.

Иные думают, что занимаются 
сочинительством, то есть счита-
ют, что они сами пишут и являют-
ся творцами чего-то нового и ори-
гинального.

Увы, так уверяются, живя в не-
вежестве и самообмане, глупцы и 
гордецы».

Помнится, как меня удивил 
один знакомый самоучка, решив-
ший показать мне свои стран-
ные картонки, заполненные цвет-
ными пятнами масляной кра-
ски. Сами изображения на кар-
тонках напоминали экзерсисы на 
тему натютморта. Но было видно, 
что писано не кистями, а непонят-
но чем, и я хотел подарить ему ки-
сти, но самоучка засопротивлял-
ся, сказав, что они ему не нуж-
ны, так как пальцами он чувству-
ет пластику и тепло цвета краски.  
Я подумал тогда, что цвет, кроме 
музыки и слова, обладает еще и 
теплом, то есть – энергией. В чем 
позже стал убеждаться: цвет – это 
энергия, не только света, мелоса 
и слова, но и тепла, при одном не-
большом условии – если картина 
пишется с любовью. 

И который год несет меня та 
цветная река, сотканная из ре-
альности, снов и мироощуще-
ний, удерживая в своей странной 
структуре, и наполняя душу мою 
тем «нечто», что, в конечном счете, 
превращается в живопись. 

В
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20 АВГУСТА 2016 

Йосик, колбасный эмигрант 
из Одессы, в Сан Франциско стал 
страшным антисемитом. Как он 
мне говорил – из евреев получа-
ются самые умные, самые сильные 
и самые великие антисемиты. Со-
бытие, которое этому предшество-
вало, к сожалению, самое обычное 
в среде наших эмигрантов. Имя 
ему – «Кинули». С ударением на 
первый слог. 

Я работал на Йосика – мы де-
лали ремонт под его лайсенсом. 
Он платил мне 10$ в час наличкой. 
Ему нравилось работать с мекси-
канцами. Те брали 16$ в час, зато 
не работали – летали! Но у мексов 
есть плохая привычка подворовы-
вать, поэтому Йосик от них отка-
зался. Но речь совсем не об этом. 
У Йосика рос сын Олег. Хотя ему 
больше нравилось имя Раджа. Так 
он и записал себе в паспорте, когда 
вырос. Но до этого, в 15 лет, Олег 
решил заработать свои первые в 
жизни деньги. В летние каникулы 
Йосик пристроил своего сына ра-
ботать в синагоге. 

Рабай был тоже нашим эми-
грантом. И с удовольствием взял к 
себе в синагогу несколько мальчи-
ков в помощь делать ремонт. Ви-
димо, он тоже столкнулся в свое 
время с тем, что мексы подворовы-
вают. Короче – история банальна: 
дети отпахали два месяца на си-
нагогу, строили планы, как купят 
столь нужные им штучки, однако 
Рабай им не заплатил. Кинул. На-
прасно Йосик ругал Рабая, сове-
стил и грозил. 

После этого Йосик никогда в 
жизни не ходил в синагогу, стал 
антисемитом, а его сын стал Рад-
жой. Но что хорошо – Йосик по-
сле этого никогда никого не кидал. 
И всегда платил мне честно зара-

ботанные деньги. Я был очень рад 
этому, потому что нашим эмигран-
там кидать своих – это увлека-
тельная забава, в которой, навер-
няка подсчитываются результаты 
и ими хвалятся. 

До Йосика я работал грузчи-
ком. В мувинг компани, которой 
владели наши эмигранты. Когда я 
вел с ними переговоры по найму, я 
им сказал, что у меня есть малень-
кий недостаток: у меня нет разре-
шения на работу и мне нужен кэш. 
Леня, хозяин, мне радостно отве-
тил: 

– Это, Андрюша, не недоста-
ток, это достоинство. 

Сакральный смысл этой фразы 
мне стал понятен, когда они меня 
кинули. Вообще, в этой истории 
главная тема – отцы и дети. Отцам 
очень обидно, когда их кидают. Но 
– невыносимо обидно, когда кида-
ют их детей. 

Со мной на мувинге работал 
Жора из Гомеля. Работал вместе 
со своим сыном. Хороший худень-
кий паренек Игорь. Он учился в 
сити колледже, и им очень не хва-
тало денег. Их кинули тоже. Жора 
этого не вынес и пошел искать 
справедливости в отдел по урегу-
лированию трудовых споров при 
мэрии Сан Франциско. Пошел и я 
с ними. 

Надо сказать – было очень 
стремно. У нас не было разреше-
ния на работу. У нас не было кон-
тракта. У нас не было никаких бу-
маг, подтверждающих суммы, ко-
торые нам не заплатили. Все что у 
нас было – мозоли, начинающая-
ся грыжа и обида. В назначенный 
день мы оказались в кабинете, за 
столом сидела приятная во всех 
отношениях американская госслу-
жащая, и там же уже присутство-
вал вызванный повесткой нерв-
ничающий Леня. На все разбира-

ТАКСИСТКИЕ ИСТОРИИ
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тельство ушло ровно три с полови-
ной минуты. 

Мы огласили суммы, которые 
нам не доплатили, и эта служащая 
сказала короткую речь: «Леня, вы 
должны этим людям деньги и у вас 
есть два варианта: либо заплатить 
их прямо сейчас, чтобы я видела, 
либо – после того, как это дело бу-
дет рассмотрено в суде. Тогда вам 
придется заплатить все судебные 
издержки и компенсацию, и сумма 
может вырасти в несколько раз». 
Надо сказать, что деньги Леня 
приготовил заранее, со скреплен-
ными бумажками с нашими име-
нами, и они молниеносно оказа-
лись в наших потных ладонях. 

С тех пор я часто думаю, что 
эти три с половиной минуты от-
деляют еврея от антисемита, ве-
рующего от атеиста, друга от вра-
га, порядочного от жулика... Я бы 
присобакал сюда фотку мэрии Сан 
Франциско. Для красоты.

24 АВГУСТА 2016 

Чтобы стать таксистом, мне 
потребовалось закончить пяти-
дневную школу. Там меня научили 
трем важным правилам: 1. Шеве-
ли жопой. 2. Следи, чтобы на пас-
сажирском сидении всегда была 
жопа. 3. Носи галстук. Это увели-
чивает чаевые на 25%. Не удиви-
тельно, что с первого дня я надел 
свой лучший костюм и почувство-
вал себя жопой в галстуке. С ко-
стюмом сразу вышел конфуз. Вер-
нее, с брюками. На жопе. Всем так-
систам давали хорошие, новень-
кие блестящие машины. Мне, как 
новичку, давали самые раздол-
банные, старые тарантасы. (Вдруг 
я хреново вожу и раздолбаю хо-
рошую машину). Хотя я, как и все 
остальные 500 таксистов, каж-
дое утро давал диспетчеру 5$ на 
чай. (Не беритесь только считать 
чужие деньги. Да, наши диспет-
черы хорошо зарабатывают). А в 
этих тарантасах все сидения по-
рванные, и эти места работники 
гаража заклеивают липкой лен-
той черного цвета. Со временем 
эта лента отлипает от сидения и 
прилипает к штанам. В моем слу-
чае – к брюкам от лучшего костю-
ма. Я этого не ожидал, и когда пер-

вый раз вышел из машины за кофе 
с булочкой услышал этот жуткий 
звук брюк отдираемых от сидения. 
Приклеился. Самое противное, что 
это мерзкое клеящееся вещество 
остается на брюках и отодрать его 
уже невозможно. 

В этот день в город заезжала 
большая конвенция. Самая боль-
шая – ORACLE. И, конечно, я по-
ехал в аэропорт. 

Тут я сделаю небольшое от-
ступление. Пассажиры не всегда 
носят штаны или брюки. Это Сан 
Франциско, кто не знает – миро-
вая столица гомосексуалистов. На 
свой главный в году парад они хо-
дят голые. Однажды два голых му-
жика с совершенно пустыми ру-
ками остановили меня, и мне при-
шлось сначала их спросить, где 
они держат деньги. Один из них 
гордо показал мне кредитку с 
дыркой, привязанную к запястью. 
Но это – скорее исключение. 

В аэропорту мы подбираем со-
лидно одетых людей, приезжа-
ющих по важным делам. В тот 
день заезжали очень солидные 
люди из этого «Оракла». И я подо-
брал одного из них. И не просто-
го. Всю дорогу он говорил по те-
лефону, решая очень большие во-
просы. У меня натурально заше-
велились волосы на голове, когда 
я услышал, что этот человек дает 
инструкцию «предложить им 1,3 
МИЛЛИАРДА долларов, а если 
они не согласятся – подкинуть им 
еще 0,2, но не давать больше». То 
есть этот человек, сидя на заднем 
сидении моего тарантаса, между 
делом решал сделку на 1,5 мил-
лиарда долларов. Вы конечно по-
няли дальнейший ход моих мыс-
лей, правда? Да, я стал размыш-
лять, приклеятся ли его брюки к 
этой чертовой ленте. Напрасно я 
всю дорогу себя убеждал, что не 
имею к этому отношения. Что я 
не отсюда, что я просто приехал 
на заработки, и не моя вина, как в 
этой стране все устроено. Что аме-
риканская компания Форд выпу-
скает машины, в которых треска-
ются сидения. Что американская 
компания Yellow Cab taxi поку-
пает именно эти машины. Что они 
заклеивают эти трещины амери-
канской лентой SCOTCH, которая 
хреново клеится к сидению, зато 

отлично клеится к штанам. И глав-
ное – что я не виноват, что амери-
канские бизнесмены, швыряющи-
еся между делом сотнями милли-
онов долларов, ездят не на лиму-
зинах с охраной с мигалками, а в 
моем тарантасе. Все было напрас-
но, я ехал и с ужасом размышлял 
о чужой жопе. Жопе, наверняка 
в ОЧЕНЬ хороших брюках. Мне 
было все-равно, сколько этот го-
сподин дал мне на чай, все-равно 
что он говорил и что я ему отвечал 
на прощание. Я ждал: услышу я 
или нет этот жуткий звук прикле-
ившихся штанов, отдираемых от 
сидения. И – ДА!!! Услышал! Этот 
протяжный противный трескаю-
щий звук. Приклеился.

30 АВГУСТА 2016 

В этот раз хочу описать одну 
короткую поездку. Очень краси-
вая девушка вызвала такси, что-
бы поехать на работу. А работает 
она стриптизершей в клубе. Одета 
была в простые спортивные шта-
ны и футболку, ехала часов в де-
сять утра – видимо им надо трени-
роваться в своем мудреном искус-
стве танца у шеста, или как там 
оно называется. Девушка с обал-
денными формами, по дороге на-
зывала меня очень ласковыми сло-
вами, очень по-домашнему, очень 
интимно. Я расхрабрился и гово-
рю: а хочешь, я тебя бесплатно до-
везу, если покажешь сиськи? Она 
задумалась, просчитала что-то в 
голове и говорит: «Давай, но толь-
ко если ты меня еще и с работы до-
мой отвезешь бесплатно». Я с то-
ской отвернул голову от зеркала, в 
котором отражались ее огромные 
глаза, и печально глядя на дорогу 
пробурчал, что я работаю в утрен-
ние смены, а не ночные.

20 АВГУСТА 2016 

Заказы бывают разные, но, ког-
да выносят чемоданы – сердце 
подпрыгивает от радости. Аэро-
порт! Но в этом районе города аэ-
ропортов не бывает. Когда из две-
ри появляется человек с чемодана-
ми, обвешанный сумками, кулеч-
ками и коробками – это сплошные 
беспокойства. Они переезжают из 
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одной ночлежки в другую. Два-три 
квартала, 4,60$ без чаевых. Иногда 
им не хватает денег расплатиться. 
Но времена сейчас трудные у всех, 
в том числе и у нас, таксистов, поэ-
тому выбирать не приходится. За-
гружаю весь скарб в багажник, хо-
зяйка – беременная женщина лет 
28. Босиком, туфли держит в ру-
ках, видно ноги распухли, и туфли 
не налезают. На 7 месяце. Называ-
ет адрес. Спрашиваю: почему пе-
реезжаешь? Отвечает неспешно, 
задумчиво.... «Меня мой бойфренд 
устроил в это место. Но люди здесь 
очень плохие, жить с ними трудно. 
Я на программе по детоксикации 
от наркотиков. От меня это требу-
ют, потому что я беременная. Мы 
с бойфрендом пытаемся встать на 
ноги. С каждым может случиться, 
любой может в жизни споткнуть-
ся, и непросто найти в себе силы 
снова зажить нормальной жизнью. 
Мой бойфренд – сильный парень. 
Он хочет стать профессиональ-
ным бойцом в «боях без правил». 
У его брата есть целый спортзал в 
Окланде. Он у него тренируется. Я 
не хочу жить отдельно от него. Мы 
помогаем друг другу выстоять, и 
поэтому нам надо быть вместе. А 
сейчас он получил хорошее место 
для жилья, мы теперь будем жить 
вместе. Тем более – скоро родит-
ся ребенок». Как я и говорил – до-
рога не дальняя, приехали. Я вы-
грузил вещи. Честно говоря, я не 
хотел брать с них деньги. Но – и 
у нас таксистов жизнь теперь не-
простая. Она пошла и позвала бой-
френда. Он вышел и честно отсчи-
тал 9$ без разговоров. Поблагода-
рил. Сосредоточенный молодой че-
ловек, встающий на ноги. С хоро-
шим местом для жены и будущего 
ребенка. Вот это место. Жизнь – не 
простая штука.

22 АВГУСТА 2016 

Некоторые случаи в такси про-
сто просятся быть услышанными. 
Еду в воскресенье тихим солнеч-
ным утром по русско-китайскому 
району Ричмонд, по ул. Гири. Оста-
навливает благообразный стари-
чок. Немного насторожил старый 
бумажный пакет из продуктово-
го магазина с вещами и слегка сте-

клянные выпученные глаза. Под-
бираю. Едет недалеко, в Сансет, 
свой дом. Начинает жаловаться 
на друга. Тот, дескать, звал его не-
сколько лет к себе в гости, наконец 
уговорил. Весь вечер, как водит-
ся, говорили, поспорили. Стари-
чок взялся заварить кофе, кофе-
варку случайно сломал. Друг стал 
на него ругаться, обзывать плохи-
ми словами. Рассказывает даль-
ше: «Я ему говорю, она уже, на-
верное, была поломана, чего ты об-
зываешься? А он еще обиднее об-
зывается. Ну, я всегда с собой нож 
ношу, вот этот». (Достает из ножен 
кухонный нож, а они, зараза, па-
лец отрежут – не почувствуешь). 
«Я хотел его пырнуть пару раз, 
вот так…» (И водит мне этим но-
жом вдоль шеи, но, правда не ка-
саясь). «А друг мой – достал свой 
пистолет. Ну что я буду с ножом 
делать против пистолета? Вот, еду 
домой. У меня дома тоже пистолет 
есть, возьму его, поеду к нему об-
ратно и пристрелю». Вроде выска-
зался, а нож, зараза, от моей шеи 
не убирает. Я ему так, осторожно: 
«Да, есть люди, которые заслужи-
вают смерти. Я сам знаю парочку 
таких. Но ведь это ж опасно. Копы 
поймают, посадят до конца жиз-
ни...» – «Да нет. Я уже придумал. У 
него дом в лесополосе, за городом. 
Я за деревом спрячусь и позвоню, 
попрошу его выйти на крыльцо. 
Он выйдет – я его и хлопну. Зна-
ешь, скольких я во Вьетнаме хлоп-
нул?» И нож, слава Богу, обратно в 
ножны кладет. Я выдохнул, день-
ги с него за поездку взял, педаль 
в пол, за угол заехал. Звоню жене. 
Руки трясутся, голос дрожит. Рас-
сказываю ей. Но Алену так про-
сто не прошибешь. Она мне «Ну 
так и что?» Я: «Что «что»?» Она: 
«Ну, посуди сам: такси брал, зна-
чит на машине не ездит. За город 
– это дальнячок. Да и еще сто про-
центов «Туда и обратно», двой-
ной счетчик. Быстро поезжай об-
ратно, стучи в дверь, пока другое 
такси не вызвал!» Так она, конеч-
но, пошутила, чтобы подбодрить 
меня. Алена добрая и некорыст-
ная. Она за несколько дней до это-
го случая взяла заказ на Марине, 
в гостинице. Было уже под конец 
смены, заказ брать стремно, вдруг 
возьмут в другую от гаража сторо-

ну. Но Марина – на самой окраи-
не Сан-Франциско, дальше только 
Голден Гейт бридж (мост «Золо-
тые ворота»). Я ей говорю – бери, 
может, аэропорт. Но – как назло – 
девушка лет двадцати решила по-
ехать посмотреть на мост. Прие-
хали, на счетчике – 5.70$. Девуш-
ка дает 100$ и говорит: «Сдачи не 
надо. Мне все равно деньги уже не 
нужны». А надо сказать, что Гол-
ден Гейт бридж – одно из излю-
бленных мест самоубийц, с него, в 
среднем, спрыгивают раз в две не-
дели. Все погибают, кроме одного 
парня, который не был самоубий-
цей и просто не знал, что это смер-
тельно. Короче, Алена хватает де-
вушку за руку и выясняет, что де-
вушку никто не любит, что ее бро-
сил парень и она поругалась с ма-
мой, и жить, естественно, ей уже 
незачем. На что Алена резонно от-
вечает: «Как это незачем, ведь у 
тебя есть сто баксов!» Похоже, что 
в этом аргументе действительно 
есть очень большая внутренняя 
логика, потому что девушка на-
чинает прислушиваться, и Алена 
продолжает: «Смотри, я знаю одно 
шикарное место, поехали». Счет-
чик не включает, везет ее в хоро-
ший бар, где тусуются приличные 
компьютерщики-программисты, 
говорит с ней по дороге о шмот-
ках, рассказывает пару анекдотов. 
Долго прощаются у входа в бар, де-
вушка плачет от счастья у Алены 
на плече, Алена отдает ей столь-
ник, смена закончилась. По доро-
ге в гараж Алена звонит мне, вся 
в чувствах, и я ей многозначитель-
но голосом какого-то киногероя го-
ворю: «Ты сделала то, что должна 
была сделать. Но – кто знает? Мо-
жет быть, ты сделала ошибку. Сто 
баксов на дороге не валяются!»

27 АВГУСТА 2016 

Так получилось, что пару лет 
назад с небольшим промежут-
ком я вез двух идентичных пасса-
жиров. Но – совершенно при этом 
разных. Потому что один был рус-
ским, другой – американцем. И оба 
были очень богатыми.

  
1. Стою в аэропорту на перроне. 
С четырех утра, приехал пустой. 
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Тут, если взял «шорта» – корот-
кую поездку, считай, весь день за-
губил. Иные таксисты, когда слы-
шат, что едут недалеко – начина-
ют ругаться, брызгать слюной, пи-
нать колеса на машине. Ну, что ж, 
бывает, не повезло. Подходит ко 
мне парень, лет 25 макс. Огромная 
винтовка в кейсе, больше никакого 
багажа. У меня – большой SUV, но 
все же приходится опускать спин-
ки заднего сиденья, чтобы засу-
нуть кейс. Спрашиваю адрес – го-
ворит «Покажу». Хочу сказать: 
«Не положено». Потом снова смо-
трю на кейс, оцениваю тяжелый 
русский акцент. Сажусь и еду. У 
меня тоже русский акцент. Поэто-
му на мое дежурное: «Хау ар ю?» 
– отвечает уже по-русски: «Во-
просов не задавай, просто езжай». 
Жаль, конечно, интересно. Парень 
едет домой. А дом у него – в самом 
дорогом месте Бэй эрии. Это со-
всем недалеко от аэропорта, «ко-
роткий», но мне хватает ума и так-
та не выражать на этот счет свои 
эмоции. Со мной рядом сидит про-
фессиональный убийца. Бросает 
короткие «направо, налево» – ти-
пичный социопат. Завез глубоко в 
лес. Прайвит роуд, то есть част-
ная дорога, которая полмили толь-
ко к нему во двор. Дом описывать 
не стану, не писатель. Скажу толь-
ко, что гараж на 6 машин. По моей 
скромной оценке – 20–30 лямов. 
Пока он выгружает винтовку, смо-
трю на его подругу или жену. Тем-
но еще, 4:20 утра, она в своем тре-
нажерном зале аэробику делает, 
окна в таких домах не зашторива-
ют, не от кого. Во всю стену теле-
визор с инструктором по аэроби-
ке. Занимается. Специально дол-
го разворачиваюсь, наблюдаю, как 
он зайдет. Заходит, смотрит на 
нее. Что-то говорит ей. Терпеливо 
ждет ответа, потом разворачива-
ется и уходит внутрь дома. Она и 
не подумала подойти, обнять, по-
целовать. Ее муж прилетел с ра-
боты. Тем временем у меня в го-
лове воображение рисует картин-
ку ее переживаний: «...Как тяжело 
жить с социопатом. Глубоко в лесу 
в огромном доме. Покоя не дает его 
работа. Она для себя решила – в 
день его возвращения не дотра-
гивается до него, пока он не смо-
ет с себя чужую кровь. И постоян-

ный страх – вдруг дети будут та-
кими же, как он. Не способными 
чувствовать. Бросить все к чер-
тям, пока не поздно?..» Однако эти 
ребята – не мое поколение. Они из 
другого теста. Похоже, мне беспо-
лезно пытаться постичь их вну-
тренний мир.

2. Прошло не больше месяца. 
Беру с порта, веселый америка-
нец. Как обычно, опускаю спинки 
заднего сидения, кейс приходится 
дотолкать аж до ручки переклю-
чения скоростей. Видно, винтов-
ка «противотанковая», для макси-
мальных дальностей. Из нее стре-
лять – целая наука и искусство. 
Для постижения которого солид-
ный дядя не пожалел потратить 
свой отпуск – целый месяц в тре-
нировочном лагере. Выбираю са-
мую короткую дорогу. Он всю до-
рогу говорит с другом по телефо-
ну. Делится впечатлениями. Ока-
зывается, не первый раз в этих ла-
герях, но рад чрезвычайно. «Пред-
ставляешь, – говорит, – сколько 
раз слушал этот семинар, никог-
да не мог понять, а этот инструк-
тор так доходчиво объяснял, что 
сразу все стало понятно». И даль-
ше уже со всякими непонятными 
терминами говорит о сопоставле-
нии угла прицела с поправкой на 
погодные условия, ветер, влаж-
ность и т.д. Все с цифрами, с раз-
ноцветными кружками какими-то. 
Попрощался с другом, и мы подъ-
езжаем. Пацифик Хайтс. Тут дома 
редко продают, недавно один вы-
ставили на продажу за 40 лимо-
нов. Ушел за месяц. Я с риелтор-
шой разговорился, она говорит, за 
такой дом только налог на недви-
жимость – 124 тысячи долларов В 
МЕСЯЦ. Высаживаю его у сосед-
него дома, правда – весьма скром-
ного, не больше 7 лямов. Пока про-
ходит оплата с кредитной карты, 
он решил поболтать со мной. Гово-
рит: «Этим летом собираюсь в Аф-
рику на сафари, поохотиться». Я 
спрашиваю, с надеждой: «Это для 
этого вам винтовка такая?» Он за-
смеялся, говорит: «Прикалыва-
ешься, да?» Ехал после этого в за-
думчивости. Это ж если у него хоб-
би такое, то что же он на основной 
работе-то делает, а?!! Но – впол-
не возможно, что работа вполне 

обычная – какой-нибудь финансо-
вый консультант. Добрый отец се-
мейства. Мило общается с женой 
и детишками. Американские пси-
хопаты и социопаты ведут себя 
как душечки. Если кто смотрел 
«Декстер» – очень показательно. 
Для тех, кто не в курсе, дам не-
большие пояснения. В Америке 
достаточно популярно зарабаты-
вать на своем умении метко стре-
лять. Хорошие снайперы ценят-
ся очень высоко. Друг моего знако-
мого научился элементарным азам 
этого дела и сразу стал востребо-
ван. Цены на «one shot – one kill» 
не разглашаются, но за первый 
месяц этот парень «заработал» 50 
тысяч. Уверен, что одна VIP-цель 
стоит на порядок больше. Такая 
«работа» абсолютно легальна с 
точки зрения американского зако-
на, потому что выполняется офи-
циально в горячих точках, а там – 
кто его знает, где именно.

ИЮЛь 2016

Вез парня на работу. Лет трид-
цати. Дорога неблизкая, разго-
ворились. Всегда лучше чело-
века отвлечь от быстро увели-
чивающихся цифр на счетчике.  
Работает два года агентом по про-
даже туристических экскурсий. 
Другими словами – зазывалой-
продавцом. Одет в своего рода уни-
форму: белый верх, черный низ и 
фуражка с красным кантом. Речь 
приятная, подстрижен аккурат-
но. Но что-то в его лице меня на-
сторожило. Диссонанс. Тревога в 
глазах? Вроде нет. Стал для себя 
прояснять, задавать ему наводя-
щие вопросы. Выяснил вот что.  
Мигуэль в тринадцать лет по-
пал в уличную банду. Мексикан-
скую. Наркотики, убийства. Под-
ростков в них очень удобно ис-
пользовать как курьеров, наблю-
дателей и даже продавцов нар-
коты. 13-летний пацан на улице 
не привлекает внимания, катает-
ся себе на велике – кому до это-
го есть дело? Но жизнь этих под-
ростков полна опасностей, и часто 
их избивают и калечат. Старший 
брат Мигуэля раздобыл пистолет 
и отдал брату для самозащиты.  
Прямо перед посадкой в тюрьму. 
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Тот спрятал пистолет дома, мама 
делала уборку и нашла. Ее не-
рвы не выдержали, она психану-
ла и выгнала его из дома. С тех пор 
мальчик жил, где попало, работал 
на банду, и до 18 лет был аресто-
ван почти тридцать раз, провел не-
сколько лет в тюрьме для малолет-
них преступников. За годы, про-
веденные на улице, успел все. Пе-
репробовать все наркотики, пе-
респать со всеми шлюхами бан-
ды и посоучаствовать в убийстве. 
В 19 лет судья принимал слож-
ное решение. Посадить Мигу-
эля на 20 лет, или дать ему по-
следний шанс. К счастью для пар-
ня, судья склонился к тому, что-
бы дать шанс. Миссия по спасе-
нию таких плохих парней называ-
ется Программа «Улица Деланси».  
Ребят селят «на химию». В пре-
красном районе города Сан-

Франциско, в кварталах с шикар-
ными ресторанами и элитным жи-
льем, в одном из жилых комплек-
сов второй этаж дома занимает 
тюрьма. В ней каждый мотает свой 
срок. Мигуэль провел там семь лет. 
Ребята там спят шесть часов, а все 
остальное время работают на про-
грамму. Основная часть работа-
ет в ресторанах. На чистке и рез-
ке, мытье, готовке и уборке. Посто-
янная занятость, колоссальная за-
грузка. И один выходной. Зарпла-
ту им не дают, зато каждые три 
месяца им покупают очень доро-
гую одежду. Костюмы за три ты-
сячи баксов, обувь, рубашки, гал-
стуки, запонки, часы. Замечатель-
но стригут. И проводят занятия. 
Математика, язык родной и ино-
странный. Желающие могут вы-
брать специализацию. Препода-
ют учителя из разных колледжей. 

Считают это почетным. Ребят учат 
уважать себя. Учат жить в обыч-
ном, таком непростом мире. Жить 
без банды и бандитского ремес-
ла. Раз в месяц парням устраива-
ют экскурсии. Без охраны, без на-
ручников. Никто за всю историю не 
сбежал ни разу. Но никому не по-
зволено встречаться с родителя-
ми, братьями, сестрами и друзья-
ми. Мигуэль мог выбрать: остаться 
там после отбывки своих семи лет, 
или выйти на свободу. Примерно 
половина ребят выходить отказы-
вается. Мигуэль решил вый ти на 
свободу. Всем, кто выходит на сво-
боду, не позволяется встречать-
ся ни с одним из знакомых и род-
ственников в течение еще трех лет. 
Освободившиеся должны суметь 
самостоятельно найти себе работу, 
без протекции, без рекомендации. 
Они ходят от одной конторы в дру-
гую и говорят с боссами, рассказы-
вают про себя. В шикарных костю-
мах, отлично постриженные, гра-
мотно и красиво говорящие. Толь-
ко что откинувшиеся зеки. В усло-
виях жестокой безработицы. Не 
имея возле себя ни одного знако-
мого, ни одного родственника. Уве-
ренные в себе, научившиеся ува-
жать себя опаснейшие бандиты в 
прошлом, абсолютные трезвенни-
ки, свободные от плохих привы-
чек трудяги в настоящем. Мигуэль 
нашел себе работу в турагентстве, 
продает туры, получает комис-
сионные. За три года стал успеш-
ным в своем деле. Появилась нор-
мальная девушка. И за день до на-
шего знакомства в такси он впер-
вые с тех пор, как сбежал из дома в 
тринадцать лет, встретился со сво-
ей семьей. Прошло больше пятнад-
цати лет. Он показывал мне фото-
графии большой семьи. На встре-
чу собрались братья, сестры, тети 
и дяди, племянники и племянницы. 
Мы уже давно приехали, я стоял в 
неположенном месте, перекрывал 
половину полосы, мне сигналили, а 
Мигуэль показывал мне фотогра-
фии, и по его щекам лились слезы. 
Потом он как-то быстро смущен-
но попрощался, дал мне большие 
чаевые и быстро вышел. Я даже 
не успел его сфотографировать, 
чтобы здесь запостить. Я отъехал 
пару кварталов, остановился в ти-
хом месте и поплакал вволю.
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СТО ДОЛЛАРОВ –  
эТО ВСЕГДА  

СТО ДОЛЛАРОВ

Кто из бывалых таксистов Сан-
Франциско не помнит Джона? Но-
ситель нелепо звучащей фами-
лии Маковескас, он всегда пред-
ставлялся Джонни Денжеросли, 
Джонни «Опасно», по имени не-
безызвестного персонажа одного 
из голливудских фильмов. Джон 
был начальником отдела полиции, 
курирующего городское такси. От-
дел занимался всем, что имело к 
нам отношение, начиная с провер-
ки, экзамена и заканчивая уволь-
нением за всякую фигню. Типа на-
шумевшего дела, когда девушка 
умерла прямо в такси, а таксист, 
испугавшись, что его заподозрят 
виновным в ее смерти, решил про-
сто скинуть тело в какой-то строи-
тельный котлован. (Плохая идея!). 
Джон лично один день в неде-
лю посвящал лекциям для нович-
ков, мечтающих водить такси. По 
идее, лекция должна была быть 
скучным перечислением пра-
вил и предписаний, но Джон был 
выше этого. Он понимал, что но-
вичкам надо сразу дать понять, во 
что они собираются вляпаться. И 
предостеречь их от обычных оши-
бок. Например, он во всех красках 
рассказывал историю про бестол-
ковую мамашу, пристегнувшую-
ся ремнем безопасности вместе со 
своим маленьким ребенком, и ког-
да их таксист врезался во впере-
ди стоящую машину, так прида-
вила малыша своим телом к рем-
ню, что у ребеночка выдавило гла-
за и они долго болтались на пру-
жинках... Джон не заморачивался 
деликатностью и судил, осмеивал 
и прикалывался над будущими 
таксистами без стеснения. Обыч-
но он приглашал на это шоу-класс 
каких-нибудь важных городских 
чиновников, и те говорили добрые 
слова напутствия. Но перед этим 
и им требовалось выслушивать 
словоохотливого Джона с его бес-
конечными байками. Мне повез-
ло насладиться тем, как Джон из-
девался над моим соседом по пар-
те, Оливером. Который всю жизнь 
представлялся Бэном, стесняясь 
своего имени. Но в официальной 

анкете значилось Оливер, и Джон 
посвятил этому пять минут, кипя-
тясь: «Каким надо быть идиотом, 
чтобы назвать своего сына Оли-
вер?!!» Все смеялись, потому что 
не знали, как реагировать. Имена 
некоторых из них Джон даже не 
мог прочитать, ибо таксисты – на-
род интернациональный. Но боль-
ше всего народ позабавил этот 
важный городской чиновник, ко-
торый неожиданно выступил впе-
ред и сказал: «Я тоже назвал сво-
его сына Оливер...» Джон замет-
но стушевался и быстро перевел 
разговор на другую тему, не впол-
не понимая, почему все заржали 
еще больше. Он не видел, что чи-
новник ухмылялся и подмигивал 
нам, наслаждаясь тем, как поса-
дил Джона в лужу. Этот Джон Ма-
ковескас тем не менее научил нас 
одной важной вещи: таксистов не-
навидят. Мы должны были привы-
кнуть, что с момента, когда мы ста-
нем таксистами – абсолютно все 
на дороге и тротуаре будут нас не-
навидеть. Китайские бабушки за 
рулем старинных малолитражек, 
водители грузовиков, бизнесме-
ны за рулем люксовых машин, во-
дители троллейбусов, пешеходы, 
переходящие дорогу, и стоящие 
на остановках, а главное – поли-
цейские, которые, по словам Джо-
на – просто охотятся на таксистов. 
Он говорил: «Мне очень вас жалко, 
я – единственный человек в горо-
де, который искренне вам сочув-
ствует. И поэтому я хочу поддер-
жать вас в этот трудный момент 
вашей жизни, когда вы переходи-
те в класс изгоев. Поэтому каждый 
раз для группы я оплачиваю обед 
в Мак Дональдсе, который нахо-
дится прямо через дорогу от нас. 
Вот и сегодня я зашел туда с утра 
и оставил им сто баксов. Они зна-
ют, что всем, кто к ним придет и 
скажет, что они от Джони Денже-
росли, они дадут все, что вы зака-
жете». Естественно, полгруппы в 
перерыв бежало в Мак Дональдс 
и долго выясняли у недоуменных 
работников, почему они их не кор-
мят бесплатно, если Джон Денже-
росли за них заплатил... 

Надо сказать, что всю эту исто-
рию я решил написать для Олега, 
своего брата. Он очень любит Аме-
рику и считает, что здесь нет тако-

го разгула коррупции, как в Рос-
сии. И он прав! Потому что толь-
ко человек, не любящий Амери-
ку, усмотрит коррупцию в том, что 
Джон брал скромные сто баксов с 
тех, кто не хотел идти на его лек-
цию и сдавать потом экзамен. Эта 
была очень скромная компенсация 
для тех, кто обижал Джона Мако-
вескаса своим пренебрежением к 
его творческой личности. К сожа-
лению, агенты ФБР, которые за-
нимались этим делом и которые 
также не любили Америку и жиз-
ненный опыт Джона, умудрились 
увидеть в этих несчастных ста 
баксах взятку, за которую уволи-
ли Джона из полиции без возмож-
ности получать полицейскую пен-
сию, отдел расформировали и пе-
редали такси в ведение муници-
пального транспорта. Возможно, 
что мой брат Олег усмотрит в этом 
положительный момент, скажет: 
«Вот, хоть и есть в Америке кор-
рупция, но ведь и борются с ней 
эффективно...» Но я уже не стану 
больше писать о том, какие кор-
рупционные схемы стали прово-
рачивать новые «крышующие», и 
как это, в конце концов, привело 
к почти полному вымиранию так-
си как бизнеса. Могу только ска-
зать, что для бывалых таксистов 
Джон Маковескас всегда оставал-
ся светлым пятном в их нелегкой 
таксишной жизни.

P.S. Все это случилось лет 
шесть назад. А два года назад Ма-
ковескас с женой и дочкой остано-
вили меня. Они вышли с мессы из 
Кафедрального Собора и ехали не-
сколько кварталов в ресторан. Мы 
узнали друг друга и поговорили 
немного о старых добрых време-
нах. Жена и дочь были слегка в на-
пряге, ибо понимали, что мне хоро-
шо известна вся печальная исто-
рия. Поэтому я наотрез отказался 
брать с них деньги и выразил тем 
самым доброе уважение к мужу и 
папе. Они реально были очень бла-
годарны мне за это уважение. А 
ведь вначале я хотел подколоть 
его, дескать, как же так – ради 
несчастных нескольких тысяч он 
просрал и зарплату (больше сот-
ки в год), и пенсию. Приятно быть 
благородным человеком.

В
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У нее были синие, но с ази-
атской удлиненностью глаза, ее 
длинные темные волосы, кото-
рые под порывами ветра пере-
хлестывали ей лицо, тонко пах-
ли полевым букетом. «Чем она та-
ким их моет?» – думал Митя, уби-
рая прядь с ее полуоткрытых губ. 
Естественно, что с такой внеш-
ностью ее не могли звать иначе. 
Анна, Аня, Анна Витальевна для 
своих студентов. Мите нравилось, 
что Ане ничего не мешает – ни то, 
что волосы растрепал ветер, ни 
то, что качели были мокрыми, ни 
то, что Митя смотрит на нее как-
то особенно. Они любили одни и те 
же книги, картины, музыку. Эти 
совпадения, которые Митя три 
года подряд находил забавными, 
вдруг взяли и оказались роковы-
ми. Вот так же он стоял, смотрел 
на нее, и вдруг понял, что он мог 
бы так смотреть на нее всю жизнь. 
Но прошло уже полгода, а он все 
не решался поговорить с ее му-
жем Владимиром. Препятствова-
ло совсем малое: Митя не нахо-
дил правильной формулировки. 
Фраза: «Мы с вашей женой лю-
бим друг друга», – казалась Мите 
помпезной. «Оставьте ее, она лю-
бит меня», – удручала надрывом. 
Этого, кроме как с разрывани-
ем ворота на рубашке, ему было 
не произнести. Во-первых, у него 
даже не было такой подходящей 
рубашки, во-вторых, Владимир 
был человеком замкнутым, ни-
кого к себе близко не подпускал. 
Митя предвидел высоко вскину-
тую бровь, ухмылку на тонких гу-
бах и мысленно осекался. Объяс-
ниться не получилось еще и пото-
му, что за неделю до Нового года 
Владимир куда-то уехал. Тут-то 

Митя принес и положил на стол 
тяжелый прямоугольный пакет.

– Это – Брейгель? Нет, это – 
Вермеер! – гадала Аня и с детским 
любопытством ощупывала углы 
пакета.

Митя и вынул из сумки бутыл-
ку коньячного спирта:

– Подожди, сначала вот это!
Выпив по рюмке, они ничего не 

почувствовали. Просто стало весе-
ло, и захотелось чего-то празднич-
ного – мандаринов. Мандаринов 
не было, был персиковый компот. 
Они развели им коньячный спирт 
и со стаканами в руках танцева-
ли под Джо Дассена. Ее кот путал-
ся под ногами, за что был выстав-
лен в кухню.

– Сейчас можно? – спросила 
Аня.

– Сейчас можно, – ответил 
Митя и стал разворачивать пакет.

Сюрприз, надо отдать должное 
его дарителю, был изощренный. 
В серой папке с завязками лежа-
ла ксерокопия десяти эпизодов 
«Улисса».

– Я буду его преподавать! 
Вставлю между Уайльдом и Эли-
отом! – ликовала Аня. 

К тому времени они с Митей 
уже немало выпили, и голова ее 
кружилась от профессиональной 
гордости:

– Точно, на пятом курсе!
Они включили на елке гирлян-

ду и снова танцевали и тихонько 
целовались. Было хорошо, в окне 
земля была еще бесснежна, и вез-
де звездно горели фонари. Все так 
же целуясь, они легли, и еще дол-
го кружился у Мити над головой 
освещенный белыми лампочка-
ми потолок, и все соскальзывала с 
края дивана подушка. 

К ИСТОРИИ  
ВОзВРАщЕНИЯ  

«УЛИССА» 
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Утром, борясь с оборотами зем-
ли, он прошел в кухню и вернулся 
оттуда со стаканом воды и плохой 
новостью. Несчастное, запертое 
животное, справило ночью нуж-
ду прямо в кухне и замело следы 
позора «Улиссом». Страниц трид-
цать были непоправимо испорче-
ны.

– То-то я чувствую, что пахнет 
дерьмом, – философски произнес-
ла Аня.

Она решительно взялась за 
дело. «Улисса» следовало отмыть. 

– Это – возмездие! – вздыхал 
Митя, который был болезненно 
брезглив.

– Никакое не возмездие! Про-
сто под Новый год всегда случает-
ся какая-нибудь ерунда!

Бумага оказалась крепкой, вы-
держивала струю воды. Отмытые 
страницы Аня отдавала Мите, и 
он выносил их на балкон. Было хо-
лодно, прищепки скоро кончились, 
пришлось возиться со скрепками. 
Это было страшной морокой. Ве-
ревки оказались толще скрепок, а 
бумага тоньше их, и все это пута-
лось у Мити в руках – загиб, раз-
гиб... Митя сильно замерз, грел 
руки над газовой плитой. 

Потом Аня включила утюг и 
попросила его принести гладиль-
ную доску. 

– Прямо сейчас? – проворчал 
он, но пошел и принес.

От качающихся в окне страниц 
по кухне бежали странные треу-
гольные тени. Митя сидел, подпе-
рев щеку рукой, и смотрел, как она 
водит по бумаге утюгом. Потом они 
допили коньячный спирт и снова 
немного целовались на диване. И 
виновник торжества, ее кот, тоже 
сидел рядом, недовольно смотрел 
на Митю. Он его согнал.

– Какой ты, однако, ревнивый! 
– сказала Аня, и было непонятно, 
шутит она или говорит всерьез.

В пять Аня сложила «Улисса» 
и сделала чай. Темноватый зим-
ний день горел-горел и вдруг нео-
жиданно кончился. Пошел из глу-
бины, из темноты искрящийся от 
собственного ускорения снег. Под 
ним Митя и побрел домой, огляды-

ваясь на ходу. Она все в том же ха-
лате стояла в окне. Было красиво, 
сумрачно, стыдно. Он помахал ей 
рукой и пошел быстрее.

Все-таки, как он и сказал, это 
было возмездие. Всю неделю про-
трезвевший и безголосый, Митя 
лежал дома под ватным одеялом и 
стучал зубами. Приходила участ-
ковый врач, жаловалась на коли-
чество больных. В Новый год Мите 
поднесли пектусиновую микстуру. 
«Поменьше надо шляться по но-
чам!» – поучительно произнесла 
мать, когда он поморщился. Ког-
да же он выздоровел, его, навя-
зав на горло сестрин мохеровый 
шарф, послали в магазин отова-
ривать купоны на сахар. Он уны-
ло поплелся, осторожно выпуская 
из ноздрей пар и вдыхая новый 
холодный воздух. На улице вов-
сю была зима, гибельное настрое-
ние, которое всегда наваливается 
на людей после праздников, чув-
ствовалось в толпе перед магази-
ном. Тут он увидел Владимира, тот 
был без шапки, острые уши его го-
рели от холода:

– Вот, где нынче встречаются 
интеллигентные люди! – сказал 
Владимир.

– А неинтеллигентные? 
– А неинтеллигентные са-

хар достают по блату! Что-то вы, 
Митя, голубчик, запропали? 

Это обращение Владимира на 
«вы» всегда перебегало Мите дорогу. 
Он молча указал пальцем на горло.

– Послушайте, – сказал Вла-
димир, смягчаясь, – ожидается 
человек из Нижнего Новгорода, 
надо бы разбавить застолье! Если 
у вас нет на вечер более интерес-
ных планов, заходите к нам!

Митя не был уверен.
– Понимаю, – кивнул Влади-

мир, – но если надумаете, про-
шу. И можно без звонка. Аня, по-
моему, что-то готовит. 

Митя, и впрямь, никуда не со-
бирался идти, но, когда время по-
дошло, вышел из дому и напра-
вился к ним.

– Сегодня же и скажу, – пообе-
щал он себе, чтобы как-то оправ-
дать свой визит.

Увидев Митю в дверях, Аня не 
удивилась. Она повела его за собой 
на кухню.

– Я готовлю роскошный ужин! 
– говорила она, грохоча кастрюля-
ми.

В кухне пахло горелым кури-
ным пером. Он присел за стол и 
стал смотреть, как она запихивает 
синюшную курицу в кастрюлю. В 
ней не было ни следа той недавней 
ночи. Прижимая торчащие кури-
ные ноги крышкой, она попросила 
его подать соль.

– Кто этот, ваш гость? – спро-
сил Митя.

– Понятия не имею! Какой-
то Володин знакомый... Интерес-
но все же, как они там живут в 
этом Нижнем Новгороде. Скукота 
ужасная, наверное!

– А чем Владимир занят? 
– Заканчивает какой-то сроч-

ный перевод. Потерпи! Сейчас я 
тут управляюсь, и пойдем немно-
го пройдемся.

Они оделись и вышли. Она рас-
сказывала что-то смешное про эк-
замены. Про студента, которо-
го она вытягивала на Рабле. «Ну, 
кого еще из героев ты знаешь, кро-
ме Гаргантюа и Пантагрюэля? Ну, 
подумай!» – «Ну, еще помню Гуль-
фика!» 

Посмеиваясь в колючий шарф, 
Митя шел рядом, радуясь, что 
разговор с Владимиром отложил-
ся. Медленно добрели до детской 
площадки. Снег накрыл песоч-
ницы аккуратными белыми сал-
фетками. Снежная баба стояла с 
вытекшим глазом, и кто-то уже 
успел сунуть ей под мышку бу-
тылку из-под портвейна.

– Бедненький! Не будем его 
сгонять! – услышал Митя.

Аня показала рукавичкой на 
голубя, который сидел на их ка-
челях, и потащила Митю дальше. 
Голубой снег хрустел под ногой, 
и Мите казалось, что так можно 
идти хоть всю ночь, слушая этот 
чистый хруст, вдыхая запах ее во-
лос. Они дошли до горки. Она по-
добрала кем-то брошенные санки 
и дала ему, а сама осталась стоять 
внизу. Сверху она казалась совсем 
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маленькой: белая вязаная шапка 
качала красным бубоном. Глядя на 
нее, на обледенелый скат, который 
вдруг показался ему очень высо-
ким, он замешкался. Она вскину-
ла голову:

– Эй, там, на вершине! Ми-тя! 
Я тебя л…лю! 

Ветер рассыпал последнее сло-
во. Митя съехал. 

Куртка гостя сушилась на ве-
шалке, и сам гость, светловолосый 
богатырь в свитере грубой вязки, 
отчего казалось, что грудь его об-
тянула кольчугой, сидел напротив 
Владимира за кухонным столом. 
Между крепких ног новгородца 
стоял кожаный дипломат, из зам-
ка торчал ключ. Видимо, дипломат 
уже открывали и снова закрыли. 

– Рад приветствовать, – про-
изнес гость, церемонно целуя 
Ане руку и с силой сжимая в сво-

ей красной клешне Митину ла-
донь. 

После этого он снова сел и, по-
вернувшись мощным корпусом к 
Владимиру, продолжил разговор:

– Ты сам видел схему, Вова! 
Полторы тыщи сразу и роялти за 
каждые сто проданных экземпля-
ров. Пойдет?

– Пойдет, – отвечал Владимир, 
удивленно оглядывая Митю, ко-
торый в задумчивости присел на 
раскаленный радиатор.

«Сегодня, явно, не время. Зав-
тра с ним поговорю», – подумал 
Митя.

Аня, меж тем, хозяйничала. 
Она надела фартук, и показала 
ему, что надо достать из висячего 
шкафчика. Глубокие тарелки.

– Трупный отвар не употре-
бляю! – сказал гость, отодвигая 
свою тарелку в сторону. 

Он нырнул головой под стол 
и вынул из дипломата какую-то 
брошюру, которую раскрыл перед 
Митей:

– Смотрите!
«От каких болезней помогает...» 

– начал читать Митя и запнулся.
– Что помогает?
Аня поставила еще две тарелки 

и села рядом.
– «...питье мочи» 
– Какой миляга! – воскликнула 

Аня, когда Мотвей вышел из кух-
ни.

Владимир продолжал невозму-
тимо есть:

– Он не миляга, дорогая, а мил-
лионер и владелец сети платных 
туалетов.

Миллионер оказался челове-
ком непривередливым. Он попро-
сил у Ани сырую картофелину, и, 
четвертовав ее в кулаке, стал с ап-
петитом жевать.

– Вот сейчас я расскажу вам! – 
сказал он, беря салфетку. – У меня 
в юности были головные боли, не-
проходимость кишечника, и врачи 
подозревали язву. Потом я прочел 
вот эту книжицу... С тех пор уже 
десять лет я по нескольку раз в 
день пью мочу и думать забыл про 
все болезни!

Он снова склонился над дипло-
матом и вынул из него другую бро-
шюру в коричневом переплете.

– Вот вам, Дмитрий, в личное 
пользование. Почитайте, не пожа-
леете! 

– А это о чем? – спросил Митя, 
которому показался подозритель-
ным коричневый цвет обложки. 

– Кусочек древней истории! Как 
изобрели этот способ лечения. Не 
обращайте внимания на стиль, та-
ких переводчиков, как Вова, тогда 
у нас не было! Началось все на Вос-
токе! Ну, это как всегда! Первыми 
в двадцатом веке были англичане. 
Они попробовали, и оказалось, что, 
действительно, в моче... в моче че-
ловека, – уточнил он, – содержит-
ся большое количество нужных на-
шему организму минералов... Сей-
час покажу вам схему!

За этим последовала легкая от-
рыжка, и гость, нависая над Ми-
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тей, в самом деле, открыл что-то 
вроде таблицы с множеством хи-
мических формул и звездочками 
ссылок.

– Теперь понимаете, почему 
это так работает? Впрочем, лич-
ный опыт лучше любых слов! 
Кстати, ни вкуса, ни запаха вы не 
будете чувствовать!

– Может, лучше все-таки вина 
выпьем? – предложил Митя

Владимир его остановил:
– Подождите, Митя! – сказал 

он. – Вам не кажется, что вы пере-
биваете интересного собеседника?

– Нет, все-таки сегодня же и 
скажу! – храбрился Митя, выхо-
дя покурить на балкон и наблю-
дая из темноты за жизнью в све-
товой призме. Его отсутствия, ка-
залось, не замечали. Трое людей в 
кухне продолжали шевелить губа-
ми и улыбаться.

Первая сигарета сломалась, он 
взял другую и снова посмотрел в 
окно: 

– Если она сейчас выйдет ко 
мне, она скоро будет моей женой, 
– произнес он вполголоса. 

Она не вышла, вместо нее под-
нялся Владимир. В накинутой на 
плечи куртке он вышел к Мите, 
неся в руках знакомую серую пап-
ку.

– А вот если не секрет, как это 
попало к вам? – спросил он, приса-
живаясь на край подоконника. 

«Улисса» Мите подарила одна 
женщина, с которой у него на чет-
вертом курсе случился роман. Она 
была старше его, красивая, но его 
к ней не тянуло. Вспоминать об 
этом, а, тем более, объяснять Вла-
димиру не хотелось. 

– Так, одна знакомая... Неваж-
но! Я ведь с вами, Владимир, давно 
хотел поговорить! 

Владимир посмотрел себе на 
руки:

– Что ж, говорите.
– Понимаете, Владимир, – на-

чал Митя, удивляясь собственной 
храбрости, – я ведь, как выясни-
лось, люблю вашу жену. Мы по-
нимаем друг друга с полуслова, 
мы обожаем одни и те же книги, 
картины, музыку... Я только чи-

тал про такое, но сам никогда не 
верил, что такое... – тут его голос, 
наконец, задрожал, и он остано-
вился.

Владимир метнул на него удив-
ленный взгляд:

– Я, извиняюсь, не понял, – 
спросил он с усмешкой, – вы что 
же, пришли просить у меня руки 
моей жены?

– Нет, нет что вы! – пробормо-
тал Митя. – Я просто хотел вас из-
вестить! 

– Очень вам благодарен. Спаси-
бо, что известили. И что же нам те-
перь делать? 

Митя не знал, что на это отве-
тить. А ведь он так и думал, что 
случится что-нибудь подобное: 
Владимир будет спокоен и на-
смешлив, а он будет нелеп и сбив-
чив. Что ж, вот он и выставил себя 
в глупом свете. Как же ему мог так 
изменить вкус, и чем он был луч-
ше Матвея?

– Я на ваше признание отвечу 
своего рода признанием, – вдруг 
произнес Владимир почти мягко. – 
То, что вы влюблены в... – он взял в 
паузу имя жены, – я знал давно и 
до сих пор на это смотрел и впредь 
собираюсь смотреть с пониманием. 
Вы, Митя, молоды и романтичны, 
и, я, в принципе, отношусь к вам с 
большой симпатией, но вы совер-
шенно ничего не понимаете в жиз-
ни, если думаете, что общие вкусы 
имеют в любви какое-либо значе-
ние. Аня вам не по зубам. Если б вы 
даже и женились на ней, вы бы все 
равно ее не удержали.

Митя открыл рот, чтоб ему воз-
разить, но Владимир жестом руки 
остановил его.

– Вот видите, вы опять переби-
ваете! Дайте, я все-таки доскажу.

– Да, да!
Митя благодарно закивал.
– Есть такие женщины... – ска-

зал Владимир со странным выра-
жением в лице, – есть такие осо-
бенные женщины, которым от вас 
ничего не нужно. Они приходят 
к вам случайно и уходят случай-
но, отдав вам свою молодость, дев-
ственность, красоту. И звать не 
надо и удержать нельзя. Вы пола-

гаете, что вы были бы счастливы, 
женись вы на ней? 

Митя судорожно дернул голо-
вой.

– Вы ошибаетесь, – ответил 
Владимир, видимо, приняв это 
движение за кивок. – И вот вам 
мой совет... Хотите быть счастли-
вы – любите ее безраздельно, то-
скуйте по ней, и это самое лучшее, 
что вы можете получить от этой 
любви! 

Они молчали с минуту. Потом 
Владимир сказал:

– «Он убил свою мать, но он 
не может носить серые в полоску 
брюки».

– Что? – спросил Митя. 
– Помните это место в «Улис-

се»?
Митя помнил, он кивнул.
– А что касается вкуса, – ска-

зал Владимир, поднимая не него 
свои странные темные глаза, – 
могу ведь и я, как сорок тысяч бра-
тьев. И, если уж честно, то «Улисс» 
в этой папке – уж не знаю, какими 
судьбами он попал к вам, – когда-
то принадлежал мне.

Теперь, когда он договорил, он 
тоже поднес спичку к сигарете, 
которую давно мял в руке. Они оба 
курили и смотрели в окно на гостя. 

– Мы с вами, Митя, – прошлое, 
– сказал Владимир, – и вот там, – 
он показал на Матвея – наше бу-
дущее! Смотрите, это он показы-
вает схему приема.

В руках у Матвея был стакан, 
по которому он водил пальцем, по-
казывая что-то Ане. Было видно, 
как он воодушевлен.

Еще полминуты назад Мите ка-
залось, что он вот-вот разрыдает-
ся, но вместо этого он вдруг рас-
смеялся. И смеялся долго. Влади-
мир ждал, он подравнял располз-
шиеся страницы и положил руку 
Мите на плечо. Это был простой 
жест, но он подействовал на Митю 
отрезвляюще. Он перестал сме-
яться.

– О Господи, Володя, – выда-
вил он, утирая лицо шарфом, – а 
ведь этот выбор профессии – не 
случайность!

В
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МУЖ МОЕЙ СЕСТРЫ

Из далекой синевы, слепящи-
ми бликами из окон, колючими ис-
корками из сугробов било солнце. 
Выскочив во двор, Вовка зажму-
рился. Но тут в его грудь ударил и 
засыпал глаза ком снега. Сдвинув 
вниз свою видавшую виды шап-
ку, вытерев ею лицо, он кинулся 
вслед за своим обидчиком – долго-
вязым Борькой.

– Вова! – окликнули его.
Развернувшись на месте, он 

увидел подходившую к подъезду 
дома сестру, которую вел под руку 
высокий парень в красивом пальто 
пепельно-стального цвета.

– Мама дома? – спросила Жан-
на.

– Не, она уже ушла на работу, 
– затряс головой Вовка.

– Ну, ладно. Гуляй, – разреши-
ла она.

Парень дружески улыбнулся 
ему, и они ушли в дом.

«Командует. Подумаешь… ко-
мандирша. А он тоже. Даже руку 
не подал, не поздоровался», – Во-
вка обиженно шмыгнул носом.

– Кто это с Жанной? – спросил 
его одноклассник Игорь Зайцев.

– Это мой друг, Аркадий. Он 
– мастер спорта по шахматам. Но 
все равно, я вчера у него выиграл 
партию. – Вовка постарался ска-
зать это как можно более небреж-
но.

Мальчишки с уважением по-
смотрели на него, ожидая продол-
жения. Но он молчал. Разве ска-
жешь, что вчера Аркадий опять 
приходил не к нему, а к сестре. 
Видите ли, решили вместе пойти 
в кино. И пока Жанна собиралась, 
Вовка предложил сыграть пар-
тию. Была не одна, две уже про-
играл, безнадежна была и третья, 
но тут из другой комнаты вышла 

РАССКАзЫ

Жанна, и Аркадий, бросив корот-
кое «Сдаюсь», поспешил подать 
ей пальто. Вот тогда, бросая фи-
гуры в коробку, Вовка подумал, 
что Аркадий друг скорее не его, а 
Жанке.

А сейчас и Игорь спросил:
– Чего он это с твоей сестрой 

ходит? Он что, муж ей, что ли?
– Ври, Заяц! – торопливо за-

кричал Вовка – Не муж он, а друг 
мне, сказал тебе!..

Близился к концу учебный 
год, когда их школу всколыхну-
ла весть: в городе состоится меж-
дународный шахматный турнир. 
Больше всех волновался пятый 
класс, где учился Вовка – чемпи-
он школы по шахматам. Болели за 
него все: и мальчишки, и даже дев-
чонки. А Вовка в преддверии тур-
нира ног под собой не чуял. Шутка 
ли – увидеть рядом шахматистов, 
о которых только читал, партии 
которых разбирал и видел только 
по телевидению!

Ходил он на турнир обычно с 
Аликом Капланом – извечным 
соперником за доской и хорошим 
другом в жизни. Часами, зата-
ив дыхание, следили они за сто-
лами, где священнодействова-
ли шахматисты, стараясь понять 
все тонкости мудрой игры. И осо-
бенно привлекал их столик, где 
на прямоугольном картоне кра-
совалась броская надпись «Меж-
дународный мастер Аркадий Со-
курский».

Это был чемпион их города, их 
общая надежда. И потому они от 
всей души желали ему победы. Но 
однажды случилось так, что ку-
мир стал причиной горькой оби-
ды. Стоя неподалеку от его столи-
ка, они обсуждали создавшуюся 
на доске позицию, и Аркадий, зло 
блеснув глазами, повернулся к су-
дье: 
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– Уберите пацанов подальше! 
Мешают…

Несмотря на свои тринадцать 
лет, Вовка у входной двери не 
сдержал слез…

Алик уже ушел, покидали зал 
и участники турнира. В мокрый 
после весеннего дождя асфальт 
уличные фонари уже вонзили 
острые лучи, когда за ним пришла 
Жанна.

– Сокурский опять проиграл, – 
угрюмо бросил он, шагая рядом с 
сестрой.

Если бы Вовка оглянулся! Он 
наверняка увидел бы каким вос-
хищенным взглядом провожает 
его сестру, забывший о своем по-
ражении чемпион города.

На следующем туре друзья 
старались держаться подальше от 
его столика. 

– Белые выиграли, – безапел-
ляционно заявил Алик. – Видишь, 
ферзь летит.

– Белые через четыре хода по-
лучают мат, – раздался над ними 
насмешливый голос.

Подняв головы, друзья не пове-
рили своим глазам: над ними сто-
ял Сокурский.

– Разве вы не видите комбина-
цию, ребята?..

Втроем они разбирали пар-
тию более получаса, пришедшей 
за братом Жанне даже пришлось 
их ждать. А потом Аркадий шагал 
по ночной улице рядом с сестрой, 
и Вовка, удивленный, но молча-
ливый, покорно шагал сзади. Зато 
вскоре, захлебываясь от восторга, 
рассказывал, что Аркадий обещал 
ему показать два интереснейших 
острых гамбита, несколько совре-

менных дебютов, что они могут, 
если Жанна и мама разрешат, пое-
хать в воскресенье за город, и что, 
вообще, нет на свете лучшего дру-
га, чем Аркадий…

Не перебивая братишку, Жан-
на молчала, понимая, как ему важ-
но, даже необходимо, лишившись 
отца, иметь старшего друга, кото-
рым можно гордиться, на которо-
го можно опереться. Она ласково 
обняла братишку, но тот, не поняв, 
сердито отстранился.

А потом… Потом случилось 
так, что вдвоем были только они. А 
брат оставался один. И снова ша-
рахался от сестры, когда та хоте-
ла приласкать его. Обиженный и 
злой… И лето, и осень минули, но 
Аркадий лишь как-то ненароком 
показал ему гамбитную ловуш-
ку, а о поездке на рыбалку вообще 
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не было речи. Вот и сейчас… Вовке 
расхотелось гулять, он поплелся 
домой.

На следующий день, возвраща-
ясь из школы, остановился перед 
четырехглазым зданием из стек-
ла и бетона. Это был какой-то ин-
ститут с мудреным названием, где 
работал Аркадий. Сюда однажды 
физик водил их класс на экскур-
сию, потому Вовка смело толкнул 
тяжелую входную дверь и оказал-
ся в пустынном и просторном ве-
стибюле. Он поднялся было на не-
сколько ступенек, затем вздохнул 
и повернул обратно. Но тут вход-
ная дверь распахнулась, и перед 
Вовкой предстал Аркадий.

– Ты здесь, Володя? Случилось 
что?

– Нет, ничего… Я просто.
Что-то стянуло горло, он зап-

нулся.
– Я хотел лишь спросить. Ты 

хочешь быть мужем Жанны? Ты 
будешь моим другом?

И он поднял на него большие 
тревожные глаза. Сдерживался, 
чтобы не показать свою слабость, 
но дрожали уголки губ, но опять 
шмыгал носом и глядел куда-то 
вбок, в темный лестничный про-
ем. Аркадий отчетливо вспомнил 
свою первую встречу с этим ма-
леньким человеком и только лишь 
для того, чтобы познакомиться 
с Жанной. Ему стало неловко за 
себя. Чужого и незнакомого.

Мальчишка ждал.
– А если я стану мужем Жан-

ны, разве мы не сможем быть дру-
зьями? – он опустил руку на его 
плечо и пытливо заглянул в лицо.

Их взгляды, один пытливый, 
другой изумленно-счастливый, 
встретились.

– Сможем! Обязательно смо-
жем! – выдохнул Вовка и засме-
ялся сквозь несдержанные таки 
слезы.

Во дворе мальчишки играли в 
войну и, конечно же, ими верхо-
водил Игорь Зайцев. Улучшив мо-
мент, Вовка ловко запустил ему за 
шиворот огромный снежок.

– Он не только муж моей се-
стры, ты, Заяц! Он мне и старший 
брат, вот! – весело кричал он, не-
смотря на то, что обозленный Игорь 
все совал и совал ему обжигающе-
знобящие комья снега.

ВИОЛОНЧЕЛь

За углом их ждал ветер. Жад-
но кинулся на них, обнял холодны-
ми лапами, бросил в лицо ледяные 
капли. 

Он любил такую погоду и не раз 
бродил по темным улицам, под-
ставляя лицо дождю и ветру. Но 
сейчас, так же, как и попутчица, 
запахнул на груди плащ, провор-
чал:

– Ну и погодка.
– Погодка – ужас, – согласи-

лась она. И они снова замолчали.
А ему хотелось сказать не-

что другое, большее. В той 
бесшабашно-веселой компании, 
где увидел ее три часа назад, чув-
ствовал себя чужим. Грохотала 
сверхновая музыка, извивались и 
дергались в так называемом тан-
це пары и одиночки. Ему, стояв-
шему в стороне, пришла в голо-
ву мысль, каким диссонансом про-
звучала бы, ворвавшаяся в эту ка-
кафонию, лирическая мелодия, 
к примеру, «Грезы» Шумана или 
«Метель» Свиридова. И вдруг, как 
будто наяву, услышал ее. Напро-
тив, у стены, стояла девушка. Ее 
тут же скрыли танцующие, но он 
успел разглядеть ее: белое сия-
ние на темном фоне, тонкую и чи-
стую, как та музыка, что слыша-
лась только ему.

Он смотрел туда не отрываясь, 
и девушка то появлялась перед 
ним, то исчезала вновь. Метель и 
грезы заполонили душу. Думал, 
что ей, нежной и понимающей, он 
мог бы говорить обо всем сокро-
венном, не боясь, что посмеется, с 
издевкой расскажет потом другим 
о чудаке, с которым познакоми-
лась недавно. Но видя, что незна-
комка веселится в этой компании 
так же, как и все, вздохнул толь-
ко: «Оставь надежды всяк сюда 
входящий».

Тем не менее, напросился в 
провожатые. Шли рядом темны-
ми улицами и молчали. Хотел рас-
сказать ей, что чувствовал, когда 
впервые увидел ее среди танцу-
ющих, но запнулся, заговорил со-
всем не о том. Что-то чужое и лип-
кое пристало к нему в тот вечер, 
сковало язык. И замолчал.

Не старалась поддержать раз-

говор и она. Удивилась его жарго-
ну, подумала грустно: «Такой же, 
как все». Хотя на вечеринке по-
казался ей особенным. Как искор-
ку на отлете из костра заметила в 
его глазах тоску. Теперь огонек по-
гас, и она пожалела, что разреши-
ла ему, чужому, провожать себя.

Поспешно перешла улицу. По-
вернулась к нему, протянула 
руку, сказала наигранно, но наро-
чито весело, как «там»:

– А вот и моя хавира. Будь.
– Пока, – угрюмо отозвался он.
Хлопнула вслед дверь подъез-

да. Темный дом угрюмо стоял пе-
ред ним. Вглядываясь в его черный 
силуэт, старался угадать какое из 
окон озарится светом. Но все, как и 
прежде, было тихо и мрачно. Лишь 
ветер не уставал шуметь в кронах 
тополей, лишь дождинки все так 
же холодили лицо.

И где-то, совсем рядом, из не-
освещенного окна, протянулся на 
одной ноте чистый и заставив-
ший дрогнуть сердце звук. Вслед 
за ним, вплетаясь в него, полилась 
мелодия. Он прислонился к дере-
ву, поднял голову, вглядываясь в 
окна, пораженный. То, о чем они 
молчали, теперь рассказывала ви-
олончель, пели ее струны, заде-
вая самые сокровенные души. За-
мирали и рождались вновь звуки, 
вплетались в его мысли о самом 
сокровенном: о прожитом и о бу-
дущем.

Лилась в осеннюю ночь мело-
дия, рожденная виолончелью. Он 
был уверен, он знал наверняка, 
что играет она, его молчаливая по-
путчица. Вот такую: нежную, все 
понимающую, он мог бы полюбить, 
раствориться в ней, отдать ей все-
го себя…

Но грустно пела в ночи виолон-
чель. Пела о любви.

В
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В сентябре она подарила мне 
печатную машинку. 

Даже не электрическую. Обыч-
ный – хотя для меня уже необыч-
ный старый «Ремингтон» – слов-
но черный античный театр, с 
клавишами-зрителями, полукру-
гом рассевшимися у сцены листа. 

– Что ты хочешь этим сказать? 
– спросил я ее.

– Глууупый, – сказала она. 
– Ты же писатель, – сказала 

она. 
– Да о чем ты, – сказал я. 
– Сдуру рассказ написал, – 

сказал я. 
– Но написал ведь?! – сказала 

она. 
Это была правда. Я написал 

рассказ, за который вручали в 
Москве премию «в размере трид-
цати тысяч рублей». В 1997 году и 
для меня – деньги огромные. Мне 
они были нужны, чтобы съездить с 
ними обеими на море. Порознь, ко-
нечно. Я поехал за деньгами, и уже 
на церемонии награждения узнал, 
что это общий призовой фонд. Они 
еще делили его в зависимости от 
величины произведения. Так я по-
нял, что писать надо романы, и по-
больше. Финансовых проблем 100 
долларов из 30 тысяч не решали, 
так что мне пришлось остаться на 
2 месяца и поставить забор на даче 
какого-то приблатненного москви-
ча, укравшего миллион на стро-
ительстве завода минеральной 
воды в Пятигорске. Тридцать ты-
сяч и заработал. И в августе сво-
зил их на море. Конечно, порознь. 
Обе они загорели так хорошо и но-
сили такие короткие мини-юбки – 
и были так молоды, что могли по-
зволить себе какие угодно корот-
кие мини-юбки, – что им вслед на 
улицах свистели и аплодировали. 
И я не ревновал. И обе они были 

КРУТЫЕ ПАРНИ  
ТАНцУЮТ,  

КОГДА Их НЕ ВИДЯТ

мои. И одна из них подарила мне 
черную печатную машинку. «Ре-
мингтон».

– Больно невыгодное это дело, 
Тань, – сказал я. 

– И еще она кучу денег стоит, 
– сказал я. 

– Раритет... наверное, разори-
лась, – сказал я. 

– Напишешь на ней свой сле-
дующий роман, – сказала она так, 
как будто предыдущий, да и вооб-
ще хоть один, я уже написал. 

– Принесешь ко мне его и вы-
сыплешь листы к ногам, – сказа-
ла она. 

– Как это все глупо, – сказал я, 
и стал нервничать из-за того, что 
она так сильно потратилась. 

…Я для нее никакой тайны ни-
когда не представлял. Она не стро-
ила насчет меня иллюзий, и пото-
му мне вдвойне удивительно было, 
почему мы вместе. Может быть, 
все дело в том, что она святая, ду-
мал я. Но для святой она слишком 
любила трахаться. Хотя были свя-
тые, которые по этой части впол-
не ого-го. Моя святая улыбнулась 
и обняла меня. Опустила голову 
– она была чуть выше, – и упер-
лась кончиком носа в мой. Глянула 
в глаза. Ее любимая поза. Меня она 
из себя выводила, чувство было 
такое, что она вот-вот даст мне 
подсечку, усядется сверху и, все 
так же прижимаясь к моему лицу, 
начнет допрос. Как-то она так и 
сделала – правда, до допроса дело 
не дошло. Я был порядочно вы-
пивший, и она навалилась сверху, 
а потом и вышибла из-под меня 
ноги. Я и грохнулся. Она уселась 
сверху – оба мы были голые, мо-
лодые и счастливые, – и раскры-
ла мой рот своим языком, словно 
ныряльщик – раковину. Стала до-
ставать оттуда жемчуг. Подсечь 
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меня ей труда не составило. Она 
была стройная, но крупная. Ноги 
у нее были крепкие, – борцовские, 
как хищно сказал кто-то из наших 
общих знакомых, который, как и 
все наши общие и не общие зна-
комые, мечтал эти ноги раздви-
нуть, – ладные. Да только она их 
ни перед кем не раздвигала, кроме 
меня. Я, правда, в это никогда не 
верил, и узнал лишь позже, раз-
бирая все, что от нее осталось. Да и 
осталось-то немного. Блокнот, не-
сколько цветных печатных фото-
графий – мыльница была редко-
стью, – да пара заколок. Заколки 
я оставил. Блокнот, прочитав не-
сколько раз, и заучив, выбросил. 
Там было совсем немного строчек. 

«Интересно, представляет 
ли он меня в тот момент, когда с 
ней…»

И: 
«Если бы я умерла, изменило 

ли бы это его отношение. Даже не 
ко мне или к ней. К нам? О, если 
да, я бы нашла в себе силы пробу-
диться даже от смерти. Чтобы сно-
ва уснуть, но на этот раз спокой-
но». 

Просыпайся, моя святая. 
Засыпай с миром, Таня. 
Изменило. 

***
Первой обо всем узнала Ири-

на. 
Она пришла в бешенство, – у 

нее вообще был более яростный 
темперамент, – но я, конечно, был 
не в силах отказаться от них обе-
их. Ну или – что гораздо честнее, 
и что очень понимала Таня, – был 
недостаточно близок с ними, с 
каждой, для того, чтобы дорожить 
ими по-настоящему. Так что все 
продолжилось: я был то у одной, 
то у другой. Это было настоящей 
Европой XVI века: тридцатилет-
ние войны сменялись заверения-
ми в вечной любви и дружбе наве-
ки, договоры нарушались легко, 
заключались новые, врагов уби-
вали в спальнях и в спину, вче-
рашние враги становились дру-
зьями навек. Да-да. И этого мы не 
сумели избежать. Как-то я вер-
нулся из библиотеки, где прогу-
ливал работу в редакции, где в 
свою очередь, должен был прогу-

ливать занятия в университете, и 
нашел их обеих дома.

Они сидели на диване, пили 
какое-то дешевое вино, и очень 
мило смеялись. На Тане были по-
лупрозрачные колготки, и майка, 
а Ира была в шикарных черных 
очках, которые, слава Богу, сняла 
и поставила на телевизор, и луч-
шем своем сером платье. Конеч-
но, в Ире было больше шика, по-
роды, – проще говоря, характера. 
Я залюбовался в первую минуту 
именно ей, и от Тани это не укры-
лось. Но она не пришла в ярость, 
а, как всегда, уступила. Улыбну-
лась, и погладила Ирины волосы. 
Та дала себя обслужить – герцо-
гиня, – и налила им еще вина. Ког-
да я вошел в комнату, они обер-
нулись: Ира вполоборота, Таня 
– всем телом. Радостно, как щенок. 
Сначала у меня забилось сердце, 
потом я успокоился. До полуночи 
мы смотрели фильм про разносчи-
ка пиццы и проститутку, на кото-
рой он собрался жениться, и пили 
их вино, а потом я сходил еще, и в 
полночь мы включили радио и ста-
ли танцевать, натыкаясь на стенку 
и диван, которыми заставили и так 
маленькую квартирку владельцы. 
Это был первый и последний раз в 
жизни, когда я танцевал. Крутые 
парни танцуют, если их никто не 
видит. Диван, когда его расклады-
вали, занимал почти всю комнату, 
так что мы улеглись там втроем, и 
занялись любовью. Как в Тридца-
тилетнюю войну: каждый с вра-
гом, с другом, с врагом врага, нако-
нец, все вместе. 

…Летом мы поехали на море 
уже втроем. 

Это была Болгария, Балчик. 
Второй рассказ, который я напи-
сал, принес мне лишь на двадцать 
долларов больше, чем первый, 
так что пришлось устроиться на 
еще одну работу. Мы жили в про-
сторной трехкомнатной квартире 
с видом на городской пляж, но хо-
дили на дикий, куда брели кило-
метр по мелкой гальке. Она кон-
чалась, начинались валуны, при-
крытые с берега никогда не пло-
доносившими оливами, а с моря 
– заброшенным молом. Под ним 
водились огромные, с две ладони, 
бычки, которых я ловил на длин-

ную палку с привязанной на кон-
це вилкой. Один раз такого быч-
ка вынесла на камни гигантская 
морская змея и девушки отказы-
вались заходить в воду, визжа. 
Они лежали на плоской четыре-
хугольной плите, видимо остав-
шейся после строительства мола, 
и, приподнявшись иногда, – поч-
ти черные Афродиты, вынесен-
ные на берег неведомо каким зме-
ем – смотрели, прикрыв глаза от 
солнца, как я плаваю в водах на-
шего с ними внутреннего моря. За 
три недели, что мы там провели, 
нас не побеспокоили ни разу. На-
ловив бычков, я вылезал на пли-
ту, и грелся. Иногда занимался 
любовью с одной: другая ласко-
во, словно жалея, держала под-
ругу – да, они подружились, – за 
руку, и гладила ей лицо и грудь, а 
мне – спину. Однажды они сдела-
ли это вдвоем, без меня, но я тол-
ком так ничего и не увидел, пото-
му что нырял у мола. 

Вечерами мы, отодрав с но-
сов шелушащуюся кожу, одевали 
лучшее, что у нас было, и шли гу-
лять по набережной города, ужи-
нали в местных ресторанах. Все 
было необычайно дешево, – я пил 
больше всех, но не пьянел, остав-
лял на чай, и вообще обустра-
ивался в ресторанах впервые в 
жизни, и любовался ими обеи-
ми, – и по радио все время гово-
рили «Москва, Москва». Когда мы 
приехали, то узнали, что в Москве 
дефолт и все разорились, но это и 
дома было нам так же безразлич-
но. После ужина мы гуляли, воз-
вращались домой, иногда – если 
им очень уж хотелось – шли ку-
паться ночью, но я нервничал и 
беспокоился. Стоило одной из них 
пропасть из виду, как я начинал 
громко звать и голос мой несся над 
тихо шумящим морем, пока вдруг 
справа или слева, смеясь, не под-
нималась над водой одна из фи-
гур. Волосы у обеих были длин-
ные, обе еще не острили их, отме-
чая траур по нашей юности, так 
что я угадывал по фигурам. Один 
раз не понял, потому что силу-
эт был слишком большой. А ока-
залось, что они просто стоят, об-
нявшись, и ждут меня. Я побрел 
к ним по колено в воде, и, погру-
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зившись по бедра, дошел и обнял 
обеих. 

Так мы и застыли. 

* * *
…Первый приступ случил-

ся у меня на глазах. Она бессиль-
но опустилась на пол, и стала пла-
кать, а когда я попытался ее под-
нять, сильно оттолкнула меня, за-
дев по лицу ногтями. В этом не 
было ничего от удара, но я пришел 
в бешенство, – я становился писа-
телем, и все видел чуть со сторо-
ны, сам был неискренним, и вечно 
подозревал это в других, – и мол-
ча оттолкнул ее от себя. Она сно-
ва упала и ударилась локтем. Гля-
нула на меня беспомощно, и опять 
заплакала. Мне долго пришлось 
понимать, что дело тут вовсе не в 
моей грубости. Оказалось, ей ста-
ло страшно смерти. 

– Мне страшно, страшно, 
страшно, – говорила она. 

Только когда она стала зады-
хаться, я поверил и вызвал «Ско-
рую». После того, как Таню уло-
жили, – после уколов – бледную, 
спать, и в квартире затихло, я по-
звонил Ире. Она после моря не 
вернулась к нам, и перебралась 
к родителям. Что же. После того, 
как наберешься сил, снова хочет-
ся воевать. Я вкратце рассказал 
ей, что случилось. Но Ира была 
холодна. 

– Да плевать мне, – сказала 
она. 

– Эта сука украла у меня муж-
чину, – сказала она. 

– Пусть хоть сдохнет, – сказа-
ла она. 

– Ты ведь не думаешь так в са-
мом деле, – сказал я. 

– Думаю, – сказала она. 
– Два года мы были счастли-

вые, пока не появилась эта... – ска-
зала она. 

– Она появилась с первого 
дня, когда появилась ты, – ска-
зал я. 

– Да, но я-то об этом не знала, – 
сказала она. 

– Разве нам было плохо втро-
ем? – сказал я. 

– Тебе бы лишь бы это, – ска-
зала она. 

– Разве я говорил о сексе? – 
сказал я. 

– Мы не можем жить так всег-
да, – сказала она. 

– Ты от меня уходишь? – ска-
зал я. 

– Милый, я просто подожду 
тебя, – сказала она. 

Я повесил трубку, и проверил 
Танино дыхание. Порылся в ее ве-
щах – мы держали их в картон-
ных коробках на балконе с видом 
на узкую и зеленую улочку с дре-
безжащими от старости кишинев-
скими троллейбусами, – и нашел 
блокнот и фотографии. Ее очень 
мучило то, что первые несколько 
лет я считал ее лишь любовницей, 
а Ирину – своей девушкой, узнал 
я.

Ну что же, значит, пора им по-
меняться местами, решил я. 

* * *
То, что она перестала быть 

моей любовницей, Таня не очень-
то и поняла. 

– Давай встречаться, – сказал я. 
– Что? – сказал она, глядя на 

живых рыбок, сновавших в отра-
жении гипсовых на поверхности 
воды. 

– Ну в смысле ты, и я, – сказал 
я. 

– Давай будем вместе, – ска-
зал я. 

– Милый, – сказала она. 
Обняла меня и положила голо-

ву на грудь. 
Это был один из немногих раз, 

когда я оказался выше ее. 
…Я пришел к ней после обеда, 

и мы гуляли по маленькому скве-
рику с гипсовыми фигурками ры-
бок и медвежат в центре фонтан-
чика. Это был уже март, и у нее 
было к тому времени еще два сры-
ва, и я узнал, что такое у нее было 
в детстве и в школе. Пару раз она 
не узнавала меня, – и это всего за 
полгода, – а однажды жутко на-
пугала, быстро заговорив. Мы си-
дели на все том же диване, нас 
проведала Ира, и ушла, оставив 
коробку конфет, и ласково погла-
див Таню по голове, а меня поце-
ловала жарко в щеку в коридоре, 
когда я вышел ее проводить. Но 
я не поддался. Она улыбнулась и 
сказала:

– Орден милосердия, – сказа-
ла она. 

Я закрыл дверь и вернулся в 
комнату. Таня приподнялась и 
сказала: 

– Ну почему он идет, восемнад-
цатый, да, – говорила она. 

– Мы с ним видели такое, угар, 
в зеленых огнях, – сказала она. 

– И тут они скачут, а на каждом 
по ромбу, ну не прикол, скажи? – 
сказала она. 

– Сегодня еще нет, а к тому вре-
мени уже начнется, – сказала она. 

Глаза у нее блестели, и я не 
сразу понял, что происходит. 

– Таня, Таня, посмотри на меня, 
– сказал я, взял ее лицо в руки. 

– Таня, я здесь, скажи, что, что 
с тобой? – сказал я. 

– Что. С тобой. Происходит. – 
сказал я. 

Но приступ к тому времени 
уже проходил. Она нехотя отмал-
чивалась, а я не стал настаивать, 
потому что, как объяснили мне 
врачи, нет никакого смысла дока-
зывать сумасшедшему, что он ни-
как не мог видеть вчера умерше-
го 10 лет назад человека, или что 
у него был приступ бреда. И вооб-
ще лучше, конечно, стационарное 
наблюдение, говорили они, по-
нимающе переглядываясь с Та-
ниными родителями. Но, конеч-
но, все мне чуть ли не в задни-
цу дули. Это было, должно быть, 
так трогательно и романтично. 
Все равно, что жениться на уми-
рающей от рака. Беда была лишь 
в том, что Таня вовсе не умирала. 
Она могла жить так еще лет пять-
десят, а то и больше. Она просто 
сходила с ума, выбрасывала тай-
ком от меня таблетки, которые я 
должен был давать ей по расписа-
нию, и становилась все более не-
управляемой. Вечерами она ухо-
дила, шарилась по ночным клу-
бам, и все эти придурки, облизы-
вавшие ее несколько лет своими 
жирноватыми глазенками – даже 
их взгляды оставляли след, как 
от улитки, – могли, наконец, удо-
влетворить свои мечты. Сумас-
шедшую проще простого трах-
нуть – часто она вообще не осо-
знавала, что происходит. Цепля-
ла людей на улицах: останавли-
вала поговорить. И всем она рас-
сказывала, какой я великий писа-
тель и какой замечательный ро-
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ман напишу на печатной машин-
ке «Ремингтон», которую она мне 
подарила. Иногда я возвращал 
ее домой со скандалами, иногда 
не находил ее в клубах, а нахо-
дил лишь счета, которые покорно 
оплачивал, а иногда находил на 
улице, потерянную, бледную, ни-
чего не понимавшую... иногда тер-
пеливо ждал утра, и она приходи-
ла. Не всегда это было утро следу-
ющего дня. Я молчал, терпеливо 
полагая это карой за то, как отно-
сился к ней первые несколько лет 
нашего романа. 

– Может, – сказал я как-то 
Ире. 

– У нее сдвиг в мозгах случился 
из-за меня? – сказал я. 

– Неудачные отношения, все 
такое? – сказал я. 

– Бедный, мой бедный, – сказа-
ла она. 

– Ты уже во всем винишь себя, 
– сказала она. 

И пришла к нам в гости, при-
села возле постели Тани – ей как 
раз снова было плохо, и она мол-
ча делала все, что должна была 
делать, – и погладила ей воло-
сы. Танины волосы были как мед, 
а Ирины – цвета молодых каш-
танов. Лицо Иры помягчело. Она 
сказал: 

– Танечка, солнце, а может в 
больницу, – сказала она. 

Таня покачала головой, как ре-
бенок, и зажмурилась. Ира помол-
чала, встала, и вышла. 

– Почему ты ее не бросишь? – 
сказала она. 

– Посмотри на себя, уже целый 
год прошел, – сказала она. 

– На тебе лица нет, – сказала 
она. 

– Ты же устал, – сказала она. 

– Милый, никто уже не осудит, 
– сказала она. 

– Она любит меня, – сказал я. 
– Она сейчас все понимала, – 

сказала Ира. 
– Если бы она любила тебя, пе-

рестала бы тебя мучить, – сказа-
ла она. 

– Она любит меня, – сказал я. 
– Нет, это я тебя люблю, – ска-

зала она. 
– Поэтому умираю одна, без 

тебя, не мучая, – сказала она. 
…я почитал немного у дивана, 

глядя изредка, как приподнима-
ется на ее груди одеяло, потом вы-
ключил свет. Таня сказала: 

– Ты меня не любишь, – сказа-
ла она. 

– Люблю, – сказал я. 
– Ты еще спишь с Ирой? – ска-

зала она. 
– Иногда, – сказал я. 
– Я ведь и ее люблю, – сказал я. 
– Ты спишь с ней, потому что я 

сумасшедшая? – сказала она. 
– Ты не сумасшедшая, – ска-

зал я.
– И я тебя люблю, – сказал я. 
Встал у окна и смотрел, как 

темнеет улица, и как троллейбусы 
постепенно превратились в ска-
зочные, горящие огнями вагончи-
ки, несущие куда-то свет фар, фи-
гуры людей и что-то еще. Может 
быть, кто-то сегодня встречает 
счастливый вечер, думал я, но уже 
без боли и зависти. Я просто хотел 
так же. Она сказала: 

– Можешь подойти ко мне?
Это случалось все реже – она 

стала намного доступнее, но поте-
ряла интерес к сексу. Все, как вра-
чи и предупреждали. Так что я вос-
принял Танины слова как добрый 
знак. Она села, опустила ноги на 
пол, а я встал между ними на коле-
ни. Мы целовались – словно верну-
лись на три года назад, – и она все 
ускользала в самый последний мо-
мент, когда я уже готов был полно-
стью взять ее губы в себя. Ускольз-
ала, и, наоборот, взяла в себя меня: 
я даже не раздел ее, а сдвинул по-
лоску белья, вошел в нее до упора, 
и мы бурно слились. Я кончил, гля-
дя в ее блестящие из-за уличных 
огней черные глаза. Потом попро-
бовал было и ночью, но она оттол-
кнула, сказала:
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– Ненасытный, – сказал она. 
Я отвернулся, она примиряю-

ще обняла меня сзади и мы усну-
ли. Я чувствовал себя защищен-
ным. Утром тоже – до самого обе-
да она была в норме, этого уже 
было немало, приступы случались 
все чаще. Так что я пошел в обед в 
церковь – первую попавшуюся – и 
прикурил там свечу от другой. 

– Господи, – сказал я. 
– Пусть ей будет лучше, – ска-

зал я. 
– ПОЖАЛУЙСТА, – сказал я. 
Он, как всегда, подвел. 
Она пошла на поправку. Ну, то 

есть, это была рецессия, но ведь 
всегда хочется считать, что имен-
но эта рецессия – не рецессия, а 
поправка. Слегка даже поправи-
лась, перестала выглядеть осу-
нувшейся, время от времени даже 
делала что-то для каких-то там 
газет, убирала в доме, и остригла 
волосы. С новой прической – каре 
– она была похожа на совсем уж 
девчонку. Мне нравилось. Ири-
не это понравилось, она одобрила. 
Свои волосы она тоже остригла. 
Это мне тоже нравилось. Таня по-
дарила мне машинку «Ремингтон». 
Я начал время от времени что-то 
на ней печатать, и если бы не де-
лал этого, тот год бы меня добил. 

Следующий, правда, стал еще 
хуже. 

Таня вышла из дому, – я даже 
не обратил внимание, во что она 
была одета, потому что она пошла 
прогуляться на полчаса за какой-
то помадой, – и пропала. 

Искали ее несколько недель. 
Печатали объявления в газетах, 
клеили на столбы афиши. Ее ис-
кал весь МВД, и, как обычно, когда 
кого-то ищет МВД, так и не смог-
ли найти. Ее искали даже банди-
ты – она была, как и я, журнали-
стом, и для ее поисков задейство-
вали все, что можно, – и речь даже 
шла о том, чтобы вывезти в лес и 
пытать кого-то из ее бывших бой-
френдов. Я был не против – начи-
нать надо всегда с родственников, 
повторял я, обезумев. Да я и обе-
зумел. Две недели прошли безу-
спешно, начали искать уже тело. 
Я был готов пытать даже само-
го себя. К началу третьей недели 
я вернулся ночью в свою кварти-

ру, – молчаливую, пустую, напол-
ненную лишь мертвым светом фо-
нарей, – и сел у стола. Нажал не-
сколько раз на клавишу. Это была 
«д» и пропечаталась она три раза 
из четырех, потому что один раз 
ударил я слабо. По такой клавиа-
туре следовало колотить. Я оста-
вил лист с четырьмя «д» в машин-
ке, пошел на кухню, и выпил бу-
тылку коньяка, купленную в кио-
ске поблизости. Время от времени 
я собирал губами с левой руки и со 
стола, куда просыпал их, какие-то 
таблетки – от почек, сердца, дав-
ления, и какого-то другого дерь-
ма, – и ел их и запивал коньяком. 
Вспоминал, почему-то, лошадь с 
жеребенком, которых в детстве 
кормил хлебом – они паслись на 
лугу у нашего дома в военном го-
родке в Белоруссии. Я опустошил 
всю аптечку – там были гигант-
ские запасы лекарств, квартиру 
мне сдавали пенсионеры, – допил 
коньяк и лег на диван умереть. 

…утром, когда я проснулся уди-
вительно трезвый и как никогда 
выспавшийся – впервые, может, 
за последние год-полтора, – Таня 
нашлась. Сказали, что пришла 
сама к родителям. Она лежала в 
больнице на боку и спала, когда я 
зашел и сел на стул рядом с кро-
ватью. Руки у меня колотились, я 
принес конфеты, чернослив в шо-
коладе. 

– Что происходит?  – сказал я 
не своим голосом. 

– Таня, что случилось? – ска-
зал я. 

Но она так и не повернулась. 
Врачи сказали, что уж на этот-то 
раз придется побыть в стационаре. 
Таня не очень меня узнавала. По-
лицейские сказали, что она вроде 
бы куда-то ехала, а потом следы 
ее терялись. Вполне возможно, что 
в пути ее кто-то насиловал, но это 
значения не имеет, знал я. Она бы 
и так дала. Она не понимала, со-
всем не понимала, что с ней проис-
ходит. И даже когда ее напичкали 
лекарствами и более-менее при-
вели в чувство, лишь недоуменно 
молчала или виновато улыбалась, 
когда я робко пытался узнать, что 
с ней было и куда она пропала. 
Впрочем, делать так удавалось не 
часто. Свидания были ограниче-

ны, они мешали лечению, говори-
ли врачи, и они говорили правду. 

…в сентябре я – неожиданно 
для себя, – выиграл грант на писа-
тельское проживание в Венгрии, 
куда уехал, взяв с собой печатную 
машинку, чем очень веселил та-
мошних славистов с первыми но-
утбуками. В Будапеште жил поч-
ти год, а когда вернулся, снова со-
шелся с Ирой из страха, что поте-
ряю и ее. Ведь кроме нее с Таней 
да «Ремингтона», у меня ничего не 
было. Но Таню я больше не увидел, 
ее похоронили за несколько меся-
цев до моего приезда. Получилось 
все, – как водится, – нелепо. Ког-
да Таню отпустили на несколько 
дней, то она засобиралась куда-то 
из дома. Родители заперли дверь 
квартиры, она закрылась в ком-
нате, и родные допустили ошиб-
ку, решив, что Таня успокоится. 
Тут она бросилась на окно головой, 
разбила его, дернулась обратно, и 
несколько острых кусков стекла 
перерезали ей артерию в несколь-
ких местах. Кровью она истекла за 
несколько минут. Утешало лишь, 
что боли она не почувствовала. Ну, 
наверное. 

На могилу к Тане я пришел 
лишь несколько лет спустя. 

Мне не хотелось приносить 
туда своей первый роман, пото-
му что он был недостаточно хо-
рош для нее. Второй был чересчур 
хорош, – потому что я писал его 
с учетом ошибок первого, – и пу-
гал меня своим совершенством. И 
только третий получился у меня 
настоящим. Так что я именно с ним 
зашел на кладбище в центре горо-
да в тот апрель, и, глядя на зеле-
неющую траву у могилы, положил 
к Таниным ногам окончательно 
вышедший из строя «Ремингтон». 
Стал вырывать из книги страницы 
и бросать их к могиле, как швыря-
ют знамена разбитой армии к но-
гам победителей. Когда я уходил, 
то обернулся. Листы укрывали мо-
гилу белым одеялом. Я раздал ни-
щим у церкви все деньги, и пошел 
на встречу в город. 

В
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…Удобное кресло. Мягкое, ко-
жаное. Правда, вначале чуть хо-
лодило спину, но потом кожа на-
грелась, и стало хорошо. Вернее, 
было бы хорошо, если бы это было 
обычное кресло, а не кресло в зуб-
ном кабинете. Нет, ничего ужасно-
го со мной здесь не делают, просто 
чистят зубной камень, но все рав-
но страшно. По привычке, навер-
ное. Да и сама процедура не слиш-
ком приятная. 

Руки, что колдуют над моим 
ртом, очень умные, они знают, что 
и как надо. Поэтому иногда при-
чиняют боль. Это нужно, я пони-
маю, но тело не хочет боли. Тело 
вжимается в кресло, напрягается 
до мышечного онемения, истека-
ет потом. Приходится его мыслен-
но подбадривать: ну что ты, ты же 
сильное, ты ничего не боишься, а 
тут… Как ребенок, честное слово! 

На время помогает. Еще по-
могают ветки, что качаются за 
окном. Они как символ внекаби-
нетной жизни, где все здоровы и 
счастливы. Наверное. Еще – кра-
сивая медсестра Маша. Грациоз-
но выглядывающая из белоснеж-
ного халата Машина шея (лебедь, 
не иначе) очень утешает. Как во-
обще утешает любая красота. Что 
еще? Ах да, ацтеки! Но это уже в 
моей голове. 

Прочитала, что ацтеки избав-
лялись от зубного камня с помо-
щью корня под названием «тлат-
лаукапатли». Перемешивали его с 
солью и чистили этой смесью зубы. 
Странное свойство памяти: имена, 
цифры, вся эта простая и нужная 
информация в памяти почему-то 
не удерживается, а тлатлаукапат-
ли – запросто. Вот только действо 
должно быть другим, под стать 

УТЕшИТЕЛь

слову, многослойным и красочным. 
Хотя бы так: садится желтозу-

бый ацтек на землю, а вокруг уже 
толпятся его соплеменники. Набе-
дренные повязки, перья на голо-
вах. Соплеменники озабочены, они 
страдают вместе с ацтеком. Но вот 
они выстраиваются по периметру 
круга и пускаются в пляс. Энер-
гично перебирают мускулистыми 
ногами, трясут головами, и перья 
на головах тоже трясутся в ритм 
танца. На самом деле это не просто 
танец – магический ритуал. Изы-
ди, изыди! – кричат ацтеки громко 
и страшно. А в руках у них… да-да, 
тот самый тлатлаукапатли! 

И зубы сразу белеют, попро-
бовали бы не. Мои, впрочем, тоже. 
Правда, не совсем, осталась самая 
малость: посидеть полчаса с ле-
карством. Вернее с пропитанной 
лекарством ватой, которую толь-
ко что запихнули мне в рот. Ваты 
много, и, кажется, что она запол-
няет не только рот, но вообще всю 
голову, и мыслям не остается в ней 
места. Хотя какие мысли в зубном 
кресле, разве танцующие ацтеки.

…С разбухшей от ваты нижней 
челюстью сижу на банкетке в ко-
ридоре. В зубной поликлинике та-
ким видом никого не удивишь, но 
мне неловко, и я прячу челюсть в 
салфетку. Но не только из-за не-
ловкости – накопившиеся во рту 
слюни так и норовят хлынуть на-
ружу. Салфетка, конечно, сдер-
живает поток, но все-таки отки-
дываю голову назад, чтобы навер-
няка. 

Из коридорных динамиков, а 
может, с потолочного неба, льет-
ся голос Патрисии Каас. Хрипло-
ватый, страстный, он поет про лю-
бовь, о чем еще может петь такой 
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голос, тем более, по-французски? 
Тот, кто придумал всю эту исто-
рию с динамиками, в выборе му-
зыки, видимо, руководствовал-
ся терапевтическим эффектом. 
Эффект от Каас, конечно, был, но 
немного другой: сидящие напро-
тив меня парень с девушкой вна-
чале просто обменивались томны-
ми взглядами, а потом и вовсе ста-
ли обниматься. Пусть. Это лучше, 
чем трястись от страха. 

Однако слюни все текли и тек-
ли. Да это не рот, это какая-то фа-
брика по выработке слюны! А 
ведь еще двадцать минут, целая 
жизнь…

– Вы в этот кабинет? 
Задавший вопрос мужчина, как 

и дверь, на которую он указывал, 
были от меня далеко. Я бы и вни-
мания не обратила, если бы он не 
повторил вопрос, добавив слово 
«девушка».

– Вы в этот кабинет… девушка? 
«Девушка» в данный момент 

была я одна – не делить же, в са-
мом деле, четырехрукое существо 
напротив на отдельные особи. По-
этому я отреагировала: отрица-
тельно помотала головой. И хотя 
сделать это было непросто (слюни, 
слюни), но вежливость, но врож-
денная деликатность…

Мужчина моих усилий не оце-
нил. Казалось, он вообще ничего 
не замечал: ни моей задранной го-
ловы, ни прикрывающей рот сал-
фетки. Может, он так перепуган 
предстоящим визитом к зубному? 
Только этим можно объяснить его 
следующий вопрос.

– А вы уже или еще?.. 
Вот как тут ответить с кило-

граммом ваты во рту?! 
Парень с девушкой, перестав 

обжиматься, с интересом посмо-
трели на мужчину, потом на меня. 
А потом они захихикали. И тут до 
мужчины дошло. Он подошел по-
ближе и снова спросил, но на этот 
раз после «уже» сделал паузу. 

Я с облегчением закивала. Слю-
ноотделение усилилось. 

– Вы только ничего не говори-
те, – громко зашептал мужчина, 
подсаживаясь ко мне. (Как будто я 

могла это сделать!) Я вовсе не со-
бираюсь испытывать ваше терпе-
ние, но я чувствую, вам нужна по-
мощь. Поэтому я буду говорить, а 
вы просто слушайте. 

Говорил он много. Рассказывал 
какие-то анекдоты, причем, один 
анекдот очень его смешил, и муж-
чина все возвращался к нему, лю-
бовно перебирая детали. Что-то 
там было про мужа, пиво, воблу 
и жену, какой-то паззл, который 
у меня никак не складывался, по 
многим причинам. А вот у собесед-
ника моего, судя по всему, давно 
сложился и вызывал целую гам-
му чувств. Особенно его занимала, 
нет, даже умиляла, жена, и, в оче-
редной раз процитировав ее, муж-
чина по-детски радостно вскри-
кивал: «Нет, вы представляете, 
представляете?!» 

Я не представляла. Я, прав-
да, не представляла, почему это 
со мной происходит, мужик этот, 
анекдоты. Может, сумасшедший?.. 

Внимательно оглядела свое-
го непрошеного визави. Одет, вро-
де, чистенько. Взгляд побитой со-
баки, кажется, приласкай – пой-
дет за тобой на край света. На-
верняка одинокий. Есть в одино-
ких мужчинах какая-то непри-
бранность. Так и тянет их перео-
деть. Нет, вначале душ, потом на-
кормить, а уж потом переодеть. А 
весь этот секонд хэнд выбросить. 
Или сжечь. Сжечь лучше, вдруг у 
него там звери какие.

Я стала медленно отодвигать-
ся на противоположный край бан-
кетки.

А мужчина, тем временем, про-
должал. С чего вдруг в общую кан-
ву вплелись Иисус с Буддой, я про-
пустила, видимо, боролась с новым 
наплывом слюноволн. Впрочем, на 
высоком он зацикливаться не стал, 
вернулся к женщинам. 

– Женщины обрабатывают 
раны лучше мужчин. Знаете по-
чему? Потому что лучше умеют их 
наносить! 

– Надеюсь, я не очень злоупо-
требляю вашим вниманием? – обо-
рвав сам себя, вдруг поинтересо-
вался мой собеседник.

Тут бы мне и захлебнуться на-
век, если бы дверь не отворилась, 
и Маша, прекрасная Маша, не по-
звала меня в кабинет. 

Ох, как я рванула к плеватель-
нице, с каким упоением выдала из 
себя все! Вату, измученных пля-
ской ацтеков, анекдоты эти дурац-
кие, пиво с воблой, чью-то осто-
чертевшую жену. И одиночество. 
Чужое, неприбранное, жалкое. 

Когда я вновь оказалась в ко-
ридоре, Каас по-прежнему пела о 
любви. А вот парня с девушкой не 
было. То ли их поглотил соседний 
кабинет боли и скорби, а может, 
просто передумали и, вдохновлен-
ные музыкой, ушли заниматься 
более приятным делом. Но мой ви-
зави был на месте. 

– Благодарю вас за попытку об-
легчить мои страдания, – подра-
жая его манере, с улыбкой сказа-
ла я. 

Мужчина посмотрел куда-то 
сквозь меня и рассеянно кивнул. 
Здоровая, улыбающаяся и – глав-
ное! – в состоянии ответить, я 
была ему абсолютно неинтересна.  
 

В
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РАССКАзЫ

ПОДАЧА КРЮКОМ

Учитель физики Евгений Пе-
трович – несгибаемый оптимист 
экстравертивного типа, мужчи-
на лет пятидесяти, среднего ро-
ста со стального цвета глазами, в 
которых так и искрится некото-
рое ехидство, но этот блеск можно 
расценить также и как доброже-
лательную улыбку. 

До всего ему есть интерес, и 
всегда у него готов к вам какой-
нибудь вопрос: «Ну, как сегод-
ня настроение?» или «Что нового 
в Вашем здоровье?» Здороваясь с 
людьми своего возраста, он всегда 
представляется шутливо: «Дядя 
Женя». 

Те, кто его хорошо знает, мог-
ли бы с уверенностью сказать, что 
Евгений Петрович – многосторон-
не талантливый человек и инте-
ресная личность. И это действи-
тельно так: он любит физику и 
шахматы, играет на гитаре и на 
трубе, интересуется баскетболом, 
футболом и многими другими, не-
ведомыми нам вещами.

А также – волейболом. По этой 
и другим спортивным дисципли-
нам он когда-то защищал честь 
физико-математического факуль-
тета и даже всего Бельцкого пед-
института на республиканских со-
ревнованиях среди вузов. И, по 
всем признакам, я думаю, защи-
щал успешно, коль, помнит до сих 
пор подачу крюком. Но об этом – 
наш рассказ впереди.

Было это лет десять назад, и 
как раз об этой самой подаче крю-
ком стоит вам рассказать до самых 
тонкостей, тогда вы и познакоми-
тесь с этим потрясающим вообра-
жение методом педагогического 
воздействия.

***
Прекрасное время года – весна. 

Солнце греет, птички чирикают, 
школьники резвятся, травка зеле-
неет, небо голубеет и так далее… 
Конечно, это все – так. Но, если 
посмотреть глубже, то найдется 
какая-то причина для задумчиво-
сти, хоть ты и несгибаемый опти-
мист. Да-а-а…

Что-то беспокоит Евгения Пе-
тровича. И, видать, не на шутку, 
раз здоровается без «Дядя Женя».

– И что мне с ними делать? – 
думает он. – Вроде бы серьезных 
оснований для беспокойства и нет, 
все идет нормально, не хуже, чем 
в других классах, но не нравится 
мне эта тенденция. Девятикласс-
ники, вроде пора им выбираться 
из подросткового возраста, и как 
будто все это происходит в рамках 
допустимого, но – нет, не нравит-
ся мне тенденция. Ребята стали 
опаздывать на первые уроки. При-
чина ясная: лень-матушка. Ан-
дрея встретил вчера с сигаретой. 
Увидел меня – спрятал. Сегодня 
пока спрятал. А завтра? Некото-
рые стали прикладываться к пиву. 
Сегодня – к пиву… Подтянуться 
на турнике десять раз – для мно-
гих проблема, где уж там говорить 
о том, чтобы «крутить солнце»! 
Надо что-то делать. Но – что? Что?

***
Классное собрание.
– И вот вам итоги минувшей не-

дели. Можно считать – среднень-
кие. Так посмотреть – вы могли бы 
показать себя значительно лучше. 
Но – не хотите. Лень. И – апатия. 
И – другие интересы возникают… 
Я не буду говорить о вреде куре-
ния, а тем более – пьянства, и, тем 
более, – в юном возрасте. Вы мо-
жете воспринять это как нотации 
или нравоучения. Но я много ду-



Веси № 7 2017 71

мал на эту тему и решил, что пора 
этим лентяйским привычкам по-
ложить конец. Вы не цените свое 
здоровье и не укрепляете его как 
раз теперь, когда оно очень силь-
но нуждается в этом укрепле-
нии. Вас захлестнула гиподина-
мия, ваш мозг еле-еле сообража-
ет, потому что кровь в нем пульси-
рует слабо, ваше сердце не укре-
плено физическими упражнения-
ми, ваши легкие опоганены дымом 
сигарет, и некоторые из вас вы-
глядят по своей осанке, походке и 
энергичности старше по возрасту, 
чем я – ваш учитель, которому ис-
полнилось 49 лет (тогда было 49). А 
вам – 16. Шестнадцать!

Вы знаете, что я к вам хорошо 
отношусь. Дай Бог, чтобы вы так 
относились к физике, как я – к вам. 
Так вот, именно потому я не наме-
рен дальше терпеть такое положе-
ние дел! (Совсем не случайно в кон-
це предыдущего предложения по-
ставлен восклицательный знак! 
«Не намерен терпеть!» Может, Ев-
гений Петрович при этих словах 
даже стукнул кулаком по столу!?).

С сегодняшнего дня мы с вами 
начинаем новую жизнь. И вы уви-
дите разницу между прошлым и 
будущим. И вы убедитесь, что раз-
ница эта – существенная, и я даже 
могу сказать – большая. Я думаю, 
что вам это будет интересно, и 
даже очень интересно. Потому что 
я предлагаю вам пари. На спор.

А пари такое. Вы выбираете из 
всего класса шесть самых сильных 
ребят (девушки не участвуют) и 
создаете классную волейбольную 
команду. Видели, как играют люди 
в волейбол? Так я вам обещаю вот 
перед всем классом, что, хотя мне 
и 49 лет, я один… (Тут, видно, из 
скромности он и не поставил вос-
клицательный знак, но, скорее 
всего интонация его содержала це-
лых два таких знака). Один!! Про-
тив вашей шестерки. Выиграю, 
как бы вы ни сопротивлялись.

(Шум в классе. Беспокойство. 
Какое-то бубнение. Удивленная 
паника, скорее напоминающая на-
хальное недоверие).

Успокойтесь. Все равно я выи-
граю. Потому что я ценю свое здо-
ровье, занимаюсь спортом и не 
курю, как некоторые, не будем на-
зывать фамилий, Встаю рано, де-

лаю зарядку и обливаюсь холод-
ной водой, а не сплю до середины 
первого урока как некоторые, не 
будем тоже называть фамилий.

– А-а-э-э-э, Евгений Петрович, 
это вы уже загнули!.. Один – про-
тив нас шестерых – и всю партию 
выдержать? И еще – выиграть?! 
Что-то нам не верится про такие 
подвиги… Какая-то фантастика 
братьев Стругацких…

– Так что, вы не согласны? Если 
я проиграю, то я буду не только 
публично опозорен, но и постав-
лю всем членам команды девят-
ки по физике. А вы знаете, как вы 
физику знаете, извините за тавто-
логию. Это тавтология, да? Или – 
плеоназм?

– Как это – «Не согласны»? Как 
не согласны? Кому не хочется вы-
играть у Евгения Петровича, да 
еще и получить девятку по физи-
ке? Хоть сейчас! 

(Нахалы! Они не знают, с кем 
имеют дело, и не ведают, что такое 
подача крюком! Ха-ха-ха!).

– Да что вы говорите! Прямо 
сейчас? Смотри ты! Ну, пусть бу-
дет прямо сейчас. Спортзал от-
крыт. Мяч там есть. Девочки, ве-
дите себя спокойно, прочитайте 
следующий параграф в учебнике 
и не высовывайтесь в коридор. Ди-
рекция нас простит за это малень-
кое нарушение, а мы идем решать 
спор. Шестерка играет, остальные 
смотрят. В спортзал идем тихо, на 
цыпочках. Берегите энергию, она 
вам еще пригодится!

***
Первая игра.
Команда слева: Андрей, Боря, 

Володя, Денис, Максим, Сергей.
Команда справа: Евгений Пе-

трович.
Подача слева. Подает Денис.
Евгений Петрович не успевает 

к мячу.
1:0.
В зале гвалт, шум, крики, смех.
Подача слева. Подает Андрей. 
Недолет. Потеря мяча.
Подача справа. Подает Евгений 

Петрович.
Ха! Вы позволяете себе сме-

яться над своим классным руко-
водителем? Ухмыляться над ста-
рым (правда, – некурящим) чело-
веком? Вот вам!

Пок! На тебе, Андрейка, буты-
лочку пива! Кишиневское Свет-
лое! С пеной! (Все эти слова, перед 
каждым «крюком» он произносит, 
естественно, в уме).

Куда им парировать подачу 
перворазрядника по волейболу, 
защищавшего честь целого инсти-
тута! (Правда, это было довольно 
давно). Интересно, ядра из пушек 
при Полтавской битве летели с та-
кой скоростью, или – помедлен-
нее?

1:1.
Зал притих.
Подача справа. Подает Евгений 

Петрович.
Шутить со мной вздумали?
Пок! На тебе, Боречка, будиль-

ничек, чтобы вставал пораньше, 
потренируешься перед игрой с дя-
дей Женей! А заодно и на уроки не 
будешь опаздывать.

1:2.
В зале тишина. Все понима-

ют, дело не в Боре, а дело – в крю-
ке. Без тренировки крученый мяч 
парировать невозможно. Можно 
пальцы поломать, а траекторию не 
изменишь.

Подача справа. Подает Евгений 
Петрович.

Вспомним молодость!
Пок! Вот тебе, Володя, сигаре-

ту «Ляна»! Она – дешевая и без 
фильтра. Будешь хрипеть против 
моего крюка, пока курить не бро-
сишь!

1:3.
Подача справа. Подает Евгений 

Петрович.
Смеяться над учителем! Лад-

но, я понимаю – чувство юмора. Но 
так нагло!

Пок! Вот вам, ребятки, пода-
ча крюком! Просыпайтесь! Что вы 
толкаете друг друга невпопад?

1:4 
Зал потрясен, но очевидная ис-

тина слишком медленно и туго до-
ходит до сознания болельщиков. 
Они не верят, что шестерка не 
сможет парировать ни одного (!) 
мяча с подачи крюком. 

Подача справа. Подает Евгений 
Петрович.

Дорогие мои, нужны трениро-
вочки. Нужно учитывать обста-
новку. Нужна дружная работа, а 
не обвинения друг друга в ошиб-
ках, как у вас теперь. Что ты, Се-
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режа выясняешь с Максимом? 
Сейчас я вас помирю!

Пок! Вот так!
1:5.
Команда в замешательстве. 

Просит минуту перерыва. Пожа-
луйста! О чем-то шепчутся. Меня-
ют систему обороны.

Подача справа. Подает Евгений 
Петрович.

Эх, дети, дети! Волейбол в 
спортзале – это не на вольном воз-
духе. Надо учитывать потолок и 
стены, соразмерять силу удара.

Пок! Пиво!
1:6.
Пок! Сигаретку?
1:7.
Пок! Чинзяк (пятьдесят грам-

мов) самогона!
1:8.
Пок! Просыпайтесь!
1:9.
Пок! Пок! Пок!.. Пок!!!
1:15.
Игра окончена.

***
Реакцию разгромленной ко-

манды смог бы описать коллектив 
авторов в составе: Александр Сер-
геевич Пушкин, Лев Николаевич 
Толстой и Георгий Константино-
вич Жуков, но не я. У них – опыт 
описания Полтавской битвы, Бо-
родинского сражения и краха Тре-
тьего рейха. У меня же такого опы-
та нет, поэтому предоставим чита-
телю свободу воображения.

Скажем только, что это был для 
ребят такой же шок, как для Кар-
ла, Наполеона и Гитлера. Но разве 
мы могли бы на месте этих девя-
тиклассников смириться с очевид-
ностью, которая не лезет ни в ка-
кие ворота? Наверное, нет. Поэто-
му они запросили реванша.

Реванш закончился с тем же 
результатом.

15:1 в пользу Евгения Петрови-
ча.

И вот, что-то начало меняться.
Ребята начали ходить по секре-

ту после уроков в спортзал, бегать 
по утрам, закаляться.

Третья игра 15:6
Четвертая игра 15:8 
Девятая игра 15:12
Десятую игру, которая закон-

чилась со счетом 11:15 и стала 
первой победной игрой шестерки 

против учителя, Евгений Петро-
вич назвал: «Проигрыш, который 
– выигрыш».

«Чему же вы так ехидно улы-
баетесь? Я – один, а вас – сколько! 
Да к тому же я – стар, а вы – в рас-
цвете сил».

И поставил каждому девятку 
по физике.

Но это были вполне заслужен-
ные девятки, потому что ребята 
стали лучше воспринимать учеб-
ный материал, так как бросили ку-
рить, стали делать зарядку. 

И физику одолели, и здоровье 
укрепили.

И, если когда-нибудь в разгово-
ре с вами Евгений Петрович ска-
жет непонятную фразу: «Прият-
но вспомнить былые поражения», 
– знайте, что эта фраза связана с 
описанными здесь событиями.

эЙ, ДЕД! НЕ СВИСТИ!

Сначала я подумал предварить 
этот маленький мой рассказ пред-
упреждением о том, что лицам до 
65 лет читать его не рекоменду-
ется – все равно ведь могут не по-
нять! Но потом прогнал эту мысль. 
В самом деле, если я утверждаю, 
что человек на протяжении всей 
своей жизни чувствует себя в 
душе одинаково – и в 18 и в 59, – то 
какая в таком случае разница в его 
восприятии возраста? Тогда, по-
лучается, наоборот, нужно реко-
мендовать эти мои впечатления на 
предмет размышлений широкому 
кругу не только людей пенсионно-
го, но и всех прочих возрастов!

Эта мысль – что каждый из 
нас воспринимает себя одинако-
во в любом возрасте – возникла у 
меня лет 40 назад, когда мне до-
велось сопровождать в поездке 
по району танцевальный коллек-
тив, состоявший из юных прелест-
ных созданий – девчушек лет по 
16–17. Я был тогда гораздо старше 
– мне было 24 – и я считал себя че-
ловеком, умудренным жизненным 
опытом и тонким знатоком психо-
логии (сопляк!).

Конечно, сегодня можно было 
бы поспорить по поводу этих моих 
тогдашних предположений о своей 
особе, но я думал тогда, что имею 
право на таковую самооценку. Я к 

тому времени успел уже окончить 
среднюю школу, побывать студен-
том физмата на стационаре, пора-
ботать учителем физики и заведу-
ющим физкабинетом, послужить 
3 года в армии (уволился старшим 
сержантом), быть свидетелем про-
должавшегося на моих глазах в те-
чение трех месяцев крупнейшего 
в мире землетрясения в Ташкен-
те. Довелось поработать на майор-
ской должности старшим инспек-
тором детской комнаты милиции в 
Рышканах и заведовать автоклу-
бом при районном отделе культу-
ры в Глодянах. Согласитесь, что 
это – не так уж и мало для зелено-
го молодого человека, каким я тог-
да был.

Поэтому я в компании этих 
юных воздушных леди, напустив 
на себя приличествующую момен-
ту важность, сказал тогда одной из 
них:

– Вы знаете, в чем заключает-
ся трагедия человеческой жизни?

– Так в чем же? – спросила она, 
доверчиво улыбаясь. – В чем?

– В том, что человек всег-
да, в любом возрасте, восприни-
мает себя одинаково, одной и той 
же личностью, не замечает своего 
возраста.

– Так это же – прекрасно! – 
восхитилась балерина. – Он всегда 
юн в своей душе, и это – хорошо!

– Не знаю, не знаю… может 
быть и хорошо, – протянул я во-
просительно… Не знаю…

Я тогда этого действительно не 
знал… Как не знаю и до сих пор, 
хотя мне уже минуло 65.

Так вот. Может быть, я и оши-
баюсь, но, что касается меня и моих 
друзей-ровесников, то для нас вну-
треннее наше душевное состояние 
сегодня ничем почти не отличается 
от того, какое было в 18 лет. 

Какой тогда был чистый ве-
сенний воздух! Как прекрасно по 
утрам выводил свои трели соловей! 
А какие звучали песни по радио:

С ветки облетает
Черемухи цвет,
В жизни раз бывает
Восемнадцать лет...

Так неужели же вы думаете, 
что сегодня что-то так уж и силь-
но изменилось, что весенний воз-
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дух и пение соловья по утрам ста-
ли нам менее привлекательными, 
и что эта же самая песня менее за-
душевная и душещипательная? А 
какие у вас есть для этого утверж-
дения, извините, основания?

Конечно, вы можете сказать: 
«Эй, дед!», или: «Не свисти!», или 
эти два предложения вместе: «Эй, 
дед, не свисти!», но этим вы мне все 
равно ничего не докажете. А я вот 
расскажу вам два случая из моей 
жизни как раз на эти две темы, и, 
может быть, это натолкнет вас на 
кое-какие размышления.

Года три-четыре назад, буду-
чи уже на пенсии, я продолжал ра-
ботать в районном центре, находя-
щемся в семи километрах от моего 
села Дану. Летом я предпочитал по 
утрам ходить на работу в редакцию 
пешком. Во время этого моциона я 
успевал зарядиться свежим воз-
духом, а заодно обдумать дневные 
планы и тактику их исполнения. 

Чистое небо, бирюзовые поля, 
ореховые насаждения в лесополо-
се, древний пятиметровый скиф-
ский или сарматский курган – ро-
весник египетских пирамид, мимо 
которых я проходил по этой доро-
ге за свою жизнь тысячи раз, в тот 
день не отвлекали мое внимание. 
Я шел, погруженный в свои мыс-
ли о перспективах нарождающе-
гося дня. И вот у этого самого кур-
гана, продолжая спокойно шагать 
по дороге, не обращая внимания на 
окружающее, вдруг слышу:

– Эй, дед, спичек нет?
Я на этот голос – ноль внимания. 

Обращаются к какому-то деду. А у 
меня спичек нет, потому что я лет 
тридцать уже как не курю. При-
чем тут я? Иду себе дальше.

– Дедушка, а дедушка! Пожа-
луйста, у вас спичек не найдется?

И что это за дедушка? Огляды-
ваюсь.

Оказывается, тут, на пере-
крестке дорог кроме меня никого 
нет, и обращаются как раз имен-
но ко мне. Этому человеку средних 
лет понадобились спички.

– Вы к кому это обращаетесь, 
говоря «дед»? – спрашиваю я его.

– Да к вам же! – отвечает.
– Нет у меня спичек, извини. И 

– какой я тебе «дед»!
– А что, я вас обидел? Ничего 

плохого не сказал. Дед как дед...

И тут я впервые осознал: а ведь 
я действительно – дед в самом 
прямом и во всех остальных смыс-
лах этого слова. Мне – больше 60 
лет. У меня – взрослые сыновья. У 
меня – уже большая внучка Даша. 
Я получаю государственную пен-
сию по возрасту. У меня 45 лет 
трудового стажа.

Чего же я тогда хочу? Кому ин-
тересно, что в душе у меня «с вет-
ки облетает черемухи цвет, в жиз-
ни раз бывает 18 лет». И внешне я, 
наверное, изменился, давно в зер-
кало не смотрелся. Наверное, вы-
дала меня голова седая. А я начал 
седеть рано, после двадцати...

«Эй, дед!»... Ни хрена себе...
Второй же эпизод связан с вос-

поминанием о воинственном и 
агрессивном петухе, который на-
пал на мою жену и стал пинать ее 
когтями шпор и клевать каким-то 
особенно острым клювом. Петух 
этот был чем-то рассержен и вы-
мещал свою злость на окружаю-
щих, поэтому по настоянию жены 
его пришлось досрочно отпра-
вить в суп и бульон. Может быть, 
мы поступили с ним чересчур же-
стоко, ведь он неплохо справлял-
ся со своими обязанностями, и его 
злость, скорее всего, оправдыва-
лась стремлением оградить от не-
приятностей своих хохлаток и 
поддерживать порядок в курят-
нике. К этому стремятся все бо-
лее или менее последовательные 
лидеры не только курятников, но 
и целых государств. И вот, прихо-
дится жертвовать жизнью...

Этот самый петух мне и ото-
мстил. Грызя кость, я не рассчи-
тал ее крепости и сломал себе два 
передних нижних зуба. Эти зубы 
еще держались во рту для про-
формы, поддерживая общий вид 
улыбки, но пользы от них не было 
никакой. Я мог по желанию выни-
мать их из гнезд челюсти и встав-
лять обратно, но грызть что-либо 
ими было невозможно ни в коем 
случае. Кажется, мне тогда не ис-
полнилось и пятидесяти лет, и – 
вот такая история.

Прошло некоторое время, и 
куда девались эти два зуба, мне 
теперь трудно припомнить. Ско-
рее всего, один из них был случай-
но проглочен, а второй по ошибке 
выплюнут. А на их месте образо-

валась дырка, какая обычно быва-
ет у детей, у которых выпали мо-
лочные зубы. Меня это в отноше-
нии общей красоты не смущало, 
потому что я тогда уже не препо-
давал в университете, а работал 
простым овощеводом в бригаде, 
и мне было не до зубов. Так что я 
о них, об этих двух зубах, вообще 
забыл.

А нужно сказать, что в годы 
детства редкий из нас, мальчишек, 
не мог похвастать умением оглу-
шительно свистеть. Маяковский 
назвал когда-то этот свист «трех-
палым». Это потому, что свист в 
таком случае получался благодаря 
трем пальцам обеих рук. При по-
мощи двух пальцев левой и одно-
го – правой рук, засунутых в рот, 
прижимался кончик языка, созда-
вая условие для появления звука. 
Оставалось набрать в легкие боль-
ше воздуха и... Вот это был свист! 
Хоть уши затыкай! Представляе-
те? У меня же в детстве свист по-
лучался особенно сильный. Пото-
му что я получал его при помощи 
не трех, а четырех пальцев! Двух 
указательных и двух средних. 
Нужно кого-то окликнуть, нахо-
дящегося метрах в трехстах – по-
жалуйста! Четыре пальца в рот, и 
– не надо соловья-разбойника.

Так вот, вернемся к нашему по-
вествованию. Было мне тогда 55 
лет, когда я работал овощеводом. 
Как-то под вечер пошел я пасти 
нашу корову Маню к речке Калда-
руше. Задумался я о своих бывших 
студентах, об украинских народ-
ных песнях, о работе в Академии 
наук, о своем. А Маня в это время 
отошла от меня на приличное рас-
стояние. Смотрю – идет какой-то 
человек, который мог бы мне Маню 
завернуть, да не смотрит он в мою 
сторону. Ах, ты, что поделаешь! Я 
– четыре пальца в рот, набрал по-
больше воздуху, и как... ЗАШИ-
ПЛЮ! Забыл о петухе и о дырке! 
Весь воздух у меня через дырку и 
выплеснулся, не произведя ничего 
даже близко похожего на свист.

Хотел я было набрать в легкие 
еще раз побольше воздуху и по-
вторить попытку, но понял – бес-
полезно! 

Пришлось пойти к стомато-
логу...

В
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РАССКАзЫ

НАЧАЛО ПУТИ

– Пойдешь работать на «Сель-
маш», станочником, – сказал отец, 
узнав, что я не прошел по конкур-
су в институт. – Чем плохо? При-
норовишься – сто восемьдесят бу-
дешь зарабатывать! За год подго-
товишься – и поступишь! Рабочий 
стаж все равно нужен. А по вече-
рам на подготовительные курсы 
будешь ходить. Нормально!

Через неделю, в понедельник, 
я вышел на работу. Мне выдали 
спецовку и ботинки, а потом ма-
стер подвел меня к станку.

– Вот, – сказал он торжествен-
но, – это, Саша, твое рабочее ме-
сто! Токарно-револьверный ста-
нок. Хороший станок! Немецкий! 
По репарациям получен! Работать 
на нем легко. Я тебе сейчас пока-
жу. Смотри: он на упорах. Кру-
тишь эти три ручки и выполня-
ешь план. А план у тебя четыреста 
пятьдесят деталей за смену. Ребя-
та на нем и по семьсот давали! – 
Он ласково погладил станину. 

– Полюби его, сынок, и он отве-
тит тебе взаимностью! 

Но взаимности у меня со стан-
ком не получилось. Станок угро-
жающе гудел, резцы предатель-
ски ломались, заготовка, вроде бы 
надежно закрепленная, срыва-
лась, и, казалось, метила мне пря-
мо в голову, а охлаждающая жид-
кость с презрением плевала в лицо.

– Сколько? – радостно спросил 
мастер в конце смены.

– Двести шестьдесят, – уныло 
ответил я.

 – Ну, твою мать, и работничка 
мне прислали! Убери рабочее ме-
сто так, чтоб все блестело! Я про-
верю! Ладно, – сказал он, сплюнув, 
– посмотрим, что завтра будет!

– С первым рабочим днем тебя, 
сынок! Ты устал? – весело спро-

сил отец, когда я вернулся домой. 
– Ужинать будешь?

– Нет, папа, позже. 
Я прошел в свою комнату, рас-

пахнул дверцы книжного шкафа 
и достал хранившиеся за разроз-
ненными томами русской и еврей-
ской классики две общие тетради, 
в которых были записаны мною 
стихи русских поэтов, и три кни-
ги: «Страдания молодого Верте-
ра», «Под сетью» Айрис Мэрдок и 
«Большой Мольн» Алена Фурнье. 
Весь вечер и всю ночь, до утра, я 
читал с упоением любимые книги 
и стихи, а утром пошел на завод и 
уволился. 

– А почему ты не на работе? 
– удивился отец на следующий 
день, увидев меня на кухне. Ты 
что, сынок, заболел?

– Нет, папа, я не заболел. Я 
уволился, – ответил я тихо, нали-
вая себе чай.

– Как уволился? Почему? Ты 
же только устроился! – взволно-
вался он.

– Я не хочу, и не буду работать 
на заводе. Эта работа не для меня. 
Налить тебе чаю, папа? – спросил 
я, пытаясь сохранить спокойствие.

– Налей, сынок… А чем тебе не 
нравится на заводе? А? – запаль-
чиво сказал он. – Твой дядя Рувим 
двадцать лет за токарным стан-
ком! Шестой разряд! Сложнейшие 
чертежи читает! Я двадцать пять 
лет на стройке сварщиком рабо-
таю! Балконы варю! А ты, ты ка-
кую работу хочешь? О чем ты меч-
таешь, сынок? – язвительно спро-
сил он.

– Я хочу читать книги, полу-
чать сто рублей и ничего не делать.

– Что? Что? – поперхнулся 
отец.

– Хочу читать книги, получать 
сто рублей и ничего не делать, – 
твердо повторил я.
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РАБОТАТь В ИзРАИЛЕ

Шел классный час в 9 «б». На 
нем кроме классного руководите-
ля присутствовала инспектор го-
роно Альбина Сергеевна. Вызыва-
ли по алфавиту и обсуждали по-
ведение и успеваемость каждого 
ученика. Дошла очередь и до бук-
вы «л».

– Саша Либуркин, – обратил-
ся ко мне классный руководитель 
Иван Владимирович, – у тебя че-
тыре двойки! Тебе не стыдно? Ал-
гебра, геометрия, физика, химия! 
Поведение – неудовлетворитель-
ное… И ты еще мечтаешь о посту-
плении! Да с такими оценками тебя 
только в дворники возьмут! Метла 
и лопата – вот что ждет тебя!

– Позвольте мне сказать, Иван 
Владимирович, – мягко останови-
ла его Альбина Сергеевна. – Саша, 
– проникновенно начала она, – а 
ведь ты не глупый парень! Я вижу, 
у тебя есть четверки по литерату-
ре и истории… Подумай сам, мы 
строим светлое будущее, комму-
низм, а при коммунизме тяжелого, 
ручного труда не будет. Ты даже 
в дворники не попадешь! В буду-
щем убирать улицы будут маши-
ны, и дворники просто исчезнут! 
Кем же ты станешь, Саша? Что ты 
тогда будешь делать?

– Отвечай, когда тебя спраши-
вают! – строго сказал Иван Влади-
мирович.

– А я уеду в Израиль! – отве-
тил я, улыбаясь…

– Идиот! Сумасшедший! – 
орал на меня дома отец, отвесив 
пощечину. – Ты что, хочешь, что-
бы нас всех арестовали!? Да? Уво-
лили с работы? И какой такой Из-
раиль? С чего ты это взял? А ты 
знаешь о том, что в Израиле надо 
работать?!

– Правильно, Гриша, всыпь 
ему хорошенько! – подзадорива-
ла отца бабка. – Мы из-за него все 
в Сибирь попадем! Какой Изра-
иль? Ты, может быть, не слышал, 
а есть даже такой стишок, неда-
ром люди сочинили! «Голда Меир, 
Голда Меир, не зовите нас до вас, 
не морочите нам эир, нам морочат 
и без вас!» Ты думаешь, Саша, что 
там, в Израиле, манна с небес сы-
пется? Нет! Израиль – это тебе не 

просто так! Запомни, Саша, в Из-
раиле надо работать!

И вот наступил восемьдесят де-
вятый год. Жить становилось все 
веселей и тревожней. Уже молда-
ване собирались в нестройные ко-
лонны и, размахивая триколора-
ми, шли на Кишинев, требуя ла-
тиницы и свободы. Я и несколь-
ко моих знакомых и друзей по ве-
черам встречались на централь-
ной площади города, под часами, и 
вели долгие разговоры о преиму-
ществах жизни в Израиле. А во-
круг нас расцветали розы, в ве-
сеннем воздухе носились ласточки 
и стрижи, пахло сиренью и жас-
мином. В один из таких вечеров к 
нам подошел дядя Моня, работав-
ший грузчиком на мясокомбина-
те. Лицо его было красным, он был 
слегка подшофе. 

– Что вы тут стоите, евреи? – 
весело спросил он, поздоровав-

шись с каждым из нас за руку. – 
Мечтаете уехать в Израиль? Уез-
жайте, но помните, – тут он под-
нял вверх указательный палец, 
на котором не хватало фаланги, 
и провозгласил: – Израилю мел-
кие гешефтеры не нужны! Жить в 
Израиле – это вам не в Советском 
Союзе воровать! Там надо рабо-
тать! 

– Зачем ты нас пугаешь, дядя 
Моня? – улыбнулся мой друг 
Алик. – Надо будет – поработаем! 
Было бы за что!

А через несколько дней я 
встретил своего одноклассника 
Фиму, который только что вер-
нулся из Израиля. Он ездил туда 
«на разведку» и пробыл там целых 
два месяца.

– Фима, – спросил я, волнуясь, 
– видел ли ты в Израиле лимон-
ные рощи и апельсиновые сады? 
Можно ли в них гулять, читать 
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стихи и книги, лежать на траве и 
смотреть в небо?

– Видел я в Израиле и лимон-
ные рощи, и апельсиновые сады, 
но люди в них редко гуляют и в 
небо не смотрят, – грустно отве-
тил Фима. Он посмотрел на меня 
с сочувствием, тяжело вздохнул и 
сказал – Эх, Саша, в Израиле надо 
работать! 

Вечером я с дочкой гулял во-
круг небольшого озера. Мы слу-
шали пение лягушек и кузнечиков 
и любовались закатом.

– Папа, – неожиданно спроси-
ла дочка, – мы что, поедем в Изра-
иль?

– Нет, дочь, – решительно от-
ветил я, – в Израиль мы не пое-
дем. Израиль это очень хорошая, 
теплая страна, но там надо рабо-
тать! А поедем мы далеко на се-
вер. Там, в устье реки Невы есть 
красивый город. В нем живут по-
эты и художники. Мы тоже будем 
жить в этом городе, читать хоро-
шие книги и стихи, гулять по набе-
режным рек и каналов, а по вече-
рам на нашей мансарде мы будем 
слышать звон колоколов Андреев-
ской церкви.

– Конечно, папа, лучше на се-
вер! 

ПЕСНЯ О щОРСЕ

Когда мне было шестнадцать 
лет, я очень любил стихи поэта 
Эдуарда Асадова. В одном из по-
нравившихся мне стихотворений 
поэт восклицал: «Пусть любовь 
начнется, но не с тела, а с души, 
вы слышите? С души!» Я тогда 
тоже считал, что любовь должна 
начинаться непременно с души, а 
не с тела. Но начать с души у меня 
почему-то не получалось. Стоило 
мне, набравшись смелости, подой-
ти к какой-нибудь девушке, что-
бы познакомиться и полюбить ее, 
я чувствовал, что начинаю силь-
но возбуждаться. Боясь, что она 
это увидит, я краснел и говорил, 
отворачиваясь: «Извините! Я же 
совсем забыл! У меня завтра кон-
трольная! Надо готовиться!» И бы-
стро уходил домой. А по дороге я 
говорил себе с горечью: «У тебя 
нет души, Саша, ты не умеешь лю-
бить!»

– Так вот почему ты не ходишь 
на школьные вечера и дни рож-
дения! – воскликнул с понимани-
ем одноклассник Володя, которо-
му я по секрету рассказал, что со 
мной происходит. – У меня, Саня, 
тоже такое бывает. Носи плавки. В 
плавках не видно! 

На следующий день, после шко-
лы, мне позвонил мой брат Миша.

– Сань, привет! Хочешь сегод-
ня с нами в кино?

– Хочу, – ответил я. – А с кем?
– Я буду со Светой – ты ее зна-

ешь, и будет ее подруга – Валя. У 
Вали нет кавалера. Я вас позна-
комлю!

– Миша, у меня нет денег.
– Деньги есть! Мне вчера дали 

получку, а потом я всю ночь в секу 
играл. Шестьдесят рублей выи-
грал! – похвастался он. – Короче, 
погуляем! Я взял билеты на де-
вять часов. Встречаемся без пят-
надцати у кинотеатра «Летний». 
Не опаздывай! Ладно, пока!

Ровно без двадцати девять я 
был у кинотеатра. Там уже стоял 
Миша, а рядом с ним две девушки.

– Познакомься, Валя, – сказал 
он, когда я подошел, – это мой брат 
Саша! Если ты его хорошенько по-
просишь, – тут он внимательно на 
меня посмотрел, – Саша тебе по-
читает стихи Есенина наизусть и 
этого… как его… ну, на букву б...

– Бальмонта, – угрюмо подска-
зал я.

– Правильно! Бальмонта!
– А брат у тебя, Миша, хоро-

шенький! – заметила Валя. – Све-
та, – продолжала она каким-то 
обиженным тоном, – ну, скажи, 
зачем мальчишке такие длинные 
ресницы? Вот бы мне такие же!

Я молчал, смущенный, не зная, 
что ответить. 

– Осторожней с ним, Валя, – 
насмешливо сказала Света, – он 
еще, наверно, целоваться не уме-
ет. Мишка, смотри! – засмеялась 
она. – Кажется, у твоего брата 
встал!

– Ну, ты и дура, Светка! – рас-
сердился Миша. – Сань, постой, 
погоди! Куда же ты? А билет?

Но я уже спешил домой. Меня 
даже тошнило от унижения и оби-
ды. «Как же она догадалась? Я 
ведь был в плавках. Нет, видно 
плавки не помогают!» – решил я. 

Дома я сразу ушел в свою комна-
ту, лег на диван и стал читать лю-
бимые стихи. А между тем тошно-
та не проходила, а становилась все 
сильнее и сильнее. «Мне плохо… 
как же мне плохо! – подумал я. – 
Надо добежать до туалета!» Но не 
успел я встать, как меня вырвало 
прямо на сборник стихов Асадова. 

Утром я поехал на другой конец 
города в гости к однокласснику. На 
одной из остановок вошла в авто-
бус и села рядом со мной девушка. 
Ей было наверняка не больше сем-
надцати. Она сразу мне понрави-
лась. У нее были серые глаза и тон-
кие руки. Но вдруг я почувство-
вал, что со мной произошло то же, 
что и всегда. «Мне выходить через 
три остановки. Если она увидит, 
что она обо мне подумает? Она по-
думает, что этот парень – грязное 
животное!» И я, спасаясь от охва-
тившей меня острой тоски, запел 
песню. Я любил ее еще с детства. 
Это была песня о Щорсе. «Шел от-
ряд по берегу, – запел я тихонько, 
про себя, – шел издалека, шел под 
красным знаменем командир пол-
ка». Совершенно неожиданно я по-
нял, что напряжение мое почти 
наполовину уменьшилось. Я пред-
ставил себе мужественное, заго-
релое лицо Щорса, юного знаме-
носца рядом, а на груди у полко-
водца – бинокль. «Голова обвяза-
на, кровь на рукаве, след крова-
вый стелется по сырой траве… Эй, 
эй, по сырой траве». Это было по-
хоже на чудо. «Чьи вы, хлопцы, 
будете? – уже радостно, почти ли-
куя, запел я третий куплет, – кто 
вас в бой ведет? Кто под красным 
знаменем раненый идет?» Вот и 
моя остановка.

– Простите, – спокойно и веж-
ливо сказал я, – мне выходить. 
Пропустите меня! 

Теперь я смело подходил к де-
вушкам. Я знал, со мной песня о 
Щорсе, и она меня не подведет. Но 
я до сих пор точно не знаю, с чего 
начинается любовь? С души? Или 
с тела? 

В
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...через четыре метра поверни-
те направо...

Машина остановилась на крас-
ный свет. Дорогу перешли четыре 
оленя и один Дед Мороз со Снегу-
рочкой. Аниматоры. В сердце Оль-
ги что-то недобро шевельнулось. 
Не в ритм. Прямо дыхание пере-
хватило. Скоро 34 Новый год буду 
праздновать, подумала Ольга. За-
горелся зеленый, и она дала по га-
зам. 

«Новогодние скидки! Минус 
пятьдесят процентов! Для вас и 
вашей семьи! Гипермаркет низ-
ких цен Отечественный». На led 
билборде красовались сытые и до-
вольные лица, тошнотворно светя-
щиеся натужным счастьем.

Отец семейства – актер одно-
го маленького театрика на дру-
гом конце города. Василий Аню-
тин. Ему 35. Он однокурсник Оль-
ги. Двенадцать лет назад они вме-
сте играли в одном спектакле про 
любовь. Доигрались... он сказал: «Я 
сейчас не готов к детям», «Мы не 
планировали», «Тебе 22 года, по-
думай, как же театр?»

Ольга сама сняла его в этой ре-
кламе. Типаж заказчику подошел. 
И больше ничего. Больше ничего...

Дома его ждала студентка Ма-
шенька, беременная третьим ре-
бенком и все никак не способная 
получить диплом актрисы, по при-
чине своих ежегодных беременно-
стей.

А Ольга с тех пор не готова к 
детям. Вообще. Никогда больше... 

Ольгу дома ждал только ноут-
бук и холодильник. Животных у 
нее не было. У нее аллергия на ко-
шачью и собачью шерсть. Полго-
да назад Ольга пробовала завести 
рыбок. Но они сдохли как раз тог-
да, когда у Оли был завал на рабо-
те и она снимала четыре реклам-
ных ролика для салона спортив-

СЧАСТьЕ led

ной одежды, Гринписа, колбасной 
продукции и Церкви Второго при-
шествия. 

...поверните налево, не сворачи-
вайте...

Женщина с билборда была 
Ольге не известна. Ее выбрали че-
рез модельное агентство. Един-
ственное впечатление: она никак 
не могла естественно улыбнуться, 
чтобы изобразить счастье. 

– Мать! Мать в кадре умер-
ла?! Где вас только таких находят! 
Счастья подбавь, вашу мамашу, 
это реклама про счастливую оте-
чественную семью, твою за ногу! 
Улыбайся! Вот так! Ыыыы! Сча-
стье! Счастье в кадре! Мы не де-
душку хороним!

Это орал режиссер Мишаня 
Красков. Мишаня был неврасте-
ником. Как многие режиссеры. 

– Режиссером со здоровой 
психикой можно остаться толь-
ко в порноиндустрии, – говаривал 
Красков. – Там с утра до вечера 
ходишь только и дрочишь. Камеру 
включил и вперед. Сплошные ор-
газмы. А эта наша с тобой работа, 
Олечка, сплошной онанизм. Сни-
маем сметану из ПВА, пластмас-
совые овощи и суррогатные улыб-
ки. 

...через триста метров поворот...
А ребенка снимали первого по-

павшегося. Ольга изначально хо-
тела снимать другого мальчика. Но 
заказчик решил снять сына. В ито-
ге, в день съемок, сынуля заказчи-
ка затемпературил. И ему было 
плевать, что взята в аренду сту-
дия, на съемочной площадке про-
стаивают два оператора и взятый 
в аренду свет. У сына 37,1 и сопли. 
Это смертельно опасно. Пришлось 
снимать сына уборщицы. Ей не с 
кем оставить мальчика дома. Она 
живет в коммуналке с пьющими 
соседями. С тех пор, как брат со-
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седки убил мужа соседки, ребенок 
уборщицы начал писаться в шта-
ны. Врачи говорят, нервное. Прой-
дет. Надо лечить положительны-
ми эмоциями. На море свозить ле-
том, фрукты, овощи, хорошее пи-
тание и позитивные впечатления. 
Вот она и пашет на трех работах 
за все эти позитивные впечатле-
ния. И мальчика с собой водит. С 
запасными штанами. Муж ее пьет. 
Развелась она с ним. А мальчи-
ку сказала, что батя, мол, умер. А 
батя возьми, месяц назад, да и вос-
кресни. Нашел адрес коммунал-
ки и заявился сынишку повидать. 
Мальчик как батю увидел, сразу в 
штаны набузил. Вот все позитив-
ные впечатления сразу пошли под 
хвост коту. Оптом. 

…не сворачивайте…
Так и снимали. Бывший Ва-

сенька, тупая модель и писающий 
мальчик. Полное счастье. Насто-
ящая крепкая отечественная се-
мья гипермаркета Отечественный. 
Со стороны не придраться. Только 
съемочную площадку проветри-
вали. Мишаня со своими криками 
переусердствовал. 

– Ванечка! – так звали маль-
чишку, – посмотри на дядю, как на 
родного папу!

Вот Ванечка и посмотрел...
…поворот на шоссе…
Со стороны жизнь Ольги мно-

гим кажется благополучной. Чер-
ный внедорожник, рекламное 
агентство, молодая, красивая, де-
тей нет, проблем нет, кредита нет, 
неверного мужа козла нет. Сча-
стья нет. На работе ее уважают и 
боятся. Сокурсники завидуют, но 
она их периодически снимает в ре-
кламах. Вот и Васеньку сняла. Он 
позвонил недавно, и говорит:

– Олюня, по старой дружбе, не 
снимешь где-нибудь? Все равно 
где. Денег нет совсем, памперсы-
шмамперсы... сама понимаешь...

– Понимаю.
Она сняла его из мести. Месть 

стоила 100€. Ей было приятно смо-
треть, как этот актеришка лебе-
зит перед ней за денежки, кото-
рые она ему заплатит. По старой 
дружбе.

Пробка. 
В пятницу вечером на выезде 

из города всегда пробка. Все торо-
пятся свалить от своих проблем в 

безвайфайную зону. Но везде бе-
рут с собой себя. Свои мысли нель-
зя отключить ничем. Можно на-
питься, но это надолго не помогает.

Железная леди Ольга Степа-
нова, директор и основатель ре-
кламного агентства Артстудиа 
продакшн, напивается в хламину. 
Каждое 23 декабря. У нее поминки. 
Уже 12 лет, как нет Варечки. Аню-
тина Варвара Васильевна могла 
родиться в середине июля. Анюти-
на Варвара Васильевна могла бы 
сейчас учиться в 6 классе. Она хо-
дила бы на танцы, на языки и меч-
тала бы стать то космонавтом, то 
дизайнером интерьеров, то актри-
сой или зубным техником. Анюти-
ну Варвару Васильевну разреза-
ли на четыре маленькие Анютины 
Варвары Васильевны и выкинули 
в общее ведро роддома номер 3.

Пробка кажется бесконечной. 
Ольга смотрит на себя в зеркало 
и подкрашивает глаза. В зерка-
ле отражаются коробки на заднем 
сидении. Холодные серые глаза 
стекленеют, а потом наливаются 
слезами. Бесполезная тушь сте-
кает по краешкам глаз, оставаясь 
в маленьких мимических морщи-
нах. 

Ее каждый день мучает бессон-
ница. Поэтому она работает по но-
чам. Или так. Она работает по но-
чам и поэтому ее мучает бессонни-
ца. Причинно-следственная связь 
отсутствует уже пару лет. Иногда, 
когда она пытается заснуть, она 
мысленно говорит с Богом. Она не 
знает ни одной молитвы и поэтому 
говорит так:

– Ну, здравствуй, Бог. Поси-
ди рядом со мной, поговори. Или 
помолчи. Но посиди. Мне так пло-
хо. Я ни на что не жалуюсь. У тебя 
знаю, заботы есть и поважнее, но 
ты просто посиди рядом.

И ей кажется, что какой-то те-
плый и уютный Бог обволакива-
ет ее своим присутствием, она 
становится такой маленькой-
маленькой. Ей пять лет, старший 
брат дразнится: Олень. Оля-Оля-
олень-Оля. Оля плачет. А мама го-
ворит ей: ты мой олененок. И оле-
ненок прекращает плакать и начи-
нает смеяться. Пятилетняя Оле-
ненок засыпает на руках у мате-
ри. Тридцатичетырехлетняя Оль-
га засыпает на руках у Бога.

Пробка позади. Голос навига-
тора ровным тоном сообщил, что 
маршрут окончен и Оля достигла 
пункта назначения. Она сюда при-
ехала впервые. 

Оля неловкими движениями 
достает все огромные коробки и 
пакеты с заднего сидения. Ей не 
хватает рук. Она решает выгру-
зить все в два захода. Она нерв-
ничает. Так, будто ей четыре года 
и в садике переодетый Дед Мороз 
просит ее рассказать стих, кото-
рый она со слезами выучила нака-
нуне.

Сторож открывает Оле дверь и 
помогает занести коробки. В кори-
доре на подоконнике сидит девоч-
ка лет десяти, плачет и жует хлеб 
с повидлом. 

– Не обращайте внимания! – 
говорит сторож, – эта наша мест-
ная звезда Варя. Талантливая де-
вочка, поет хорошо, но ужасно 
взбалмошная.

– Я просто маму жду, – оби-
женным голосом ответила сторо-
жу Варя и окончательно разрыда-
лась, размазывая яблочное повид-
ло по щекам.

– Не обращайте внимания! Они 
здесь все маму ждут...

– А что у тебя в коробках, тетя? 
– Вдруг перестала плакать Варя.

– А это подарки от Деда Моро-
за.

– Нет никакого Деда Мороза. – 
Серьезно сказала девочка. 

– Это почему же?
– Потому что я просила маму, а 

он мне дарил цветные карандаши 
или конфеты. И борода у него ис-
кусственная.

– А я верю в Деда Мороза, – от-
ветила Оля.

– Ты? Ты же большая, как ты 
можешь в него верить? – Варя за-
катилась заливистым смехом. 

– В этом году опять поверила. Я 
его дернула за бороду, а она оста-
лась на месте. 

Варя посерьезнела и тихо шеп-
нула: если его еще раз встретишь, 
скажи, что мне не нужны цветные 
карандаши. И конфеты тоже.

В
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КУхОНьКА

Дни мои похожи на маленькую 
кухню, в которой, стоя посередине 
и не двигаясь с места, можно вклю-
чить плиту, достать ложку, загля-
нуть в холодильник или дотянуть-
ся до мойки, чтобы выплеснуть из 
чашки застоявшийся чай. Утром я 
готовлю обед, по телефону дотя-
гиваюсь до Италии, Португалии и 
Англии, где живут мои дети и вну-
ки. Потом я одеваюсь, открываю 
окно, сыплю на подоконник овес и 
касаюсь полета – голуби уже со-
всем не боятся рук. Выхожу из 
дома кормить кошек. Их у меня 
двадцать. Они ждут возле мусор-
ных баков. У каждой свое имя. Так 
же, как у древних народов севе-
ра, моих предков, имя – отраже-
нье характера. Лестница из моей 
квартиры дотягивается прямо до 
первого этажа, где в подвале, вре-
менами настороженно затихая, 
копошится хмурый человечек. Он 
обосновался там несколько недель 
назад. Я частенько встречаю его, 
медленно и тяжело выползающе-
го из своего убежища, в лаковой 
куртке в черно-белую полоску, 
как крылья колорадского жука. 
Он идет, низко наклонив малень-
кую голову, обтянутую малино-
вой вязаной шапкой, из-под кото-
рой торчат мохнатые брови. Надо 
бы вынести ему чай и бутерброды. 
На улице ко мне бежит знакомый 
малыш. Он просит пшено для го-
лубей. Рассказывает, что сам лю-
бит такие же зерна, только уса-
тые. Коричнево-серые кошки, как 
поток грязной городской речуш-
ки, полощут хвостами юбку. Мимо 
проходит дворничиха. У нее ян-
тарные серьги, которые ей очень 
идут. Делаю дворничихе компли-
мент. Она рассказывает, что серь-
ги – подарок студентов. До пенсии 

она преподавала музыку. Чуть по-
годя слышу – поет, сгребая мусор 
в кучу. А я наполняю импровизи-
рованные миски хлебом, вымочен-
ным в рыбьем бульоне. Кошки до-
вольно урчат, радуясь пиршеству, 
их головы, как у дятлов, мелко 
трясутся над едой. На десерт каж-
дой раздаю по куску сосиски. Воз-
вращаюсь домой. Переодеваюсь 
и снова спускаюсь вниз. В ларь-
ке возле троллейбусной останов-
ки меня знают – приветливо кива-
ет продавщица. Я говорю, что мне 
нужен вилочек капусты, но в это 
время вдавливается грузная гром-
кая дама, почти вытесняя меня на 
улицу. Продавщица готова засту-
питься, но я делаю знак, мол, по-
дожду. Тогда из-за прилавка она 
пододвигает ко мне коробку с ка-
пустой. Я наклоняюсь и вижу ма-
ленький, свежий бело-салатовый 
клубок. То что надо! Грузная дама 
внезапно оборачивается, ее взгляд 
падает на мой вилочек. Вижу, как 
мрачнеет ее лицо. «А есть еще та-
кие?» – недовольно спрашива-
ет она, втягивая воздух через но-
соглотку. Мучиться же будет! 
«Возьмите»,– протягиваю ей ви-
лок. Дама брезгливо отворачива-
ется, как будто подбирает случай-
но упавший на меня взгляд, и, рас-
платившись, уходит. Я покупаю 
капусту, творог и молоко. Возвра-
щаюсь домой. Меня останавливает 
соседка – ее бросил муж. Мои по-
купки тяжелеют с каждой мину-
той, но я покорно стою, внимая ее 
слезам, как добровольная залож-
ница телевизионного сериала. 

Приходит вечер. В моей кух-
не, в моем дне становится тихо и 
чисто. Посуда вымыта, пол под-
метен, все накормлены. Я сажусь 
на табурет и дотягиваюсь мысля-
ми до моих деток... Вдруг – звонок. 
Отворяю дверь, из темноты роб-

РАССКАзЫ
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ко выглядывают брови – мужи-
чок из подвала. Кажется, его зовут 
Эдвард. Такое вот странное имя, 
может, не настоящее? Он про-
сит у меня лекарство от головной 
боли. Видимо, соседи сказали, что 
я врач, вернее, была им лет двад-
цать назад. У Эдварда температу-
ра. В последние дни часто слыша-
ла его кашель. Даю таблетки, объ-
ясняю, как принимать их, кормлю 
ужином. Он стесняется заходить в 
дом, торопливо ест на ступенях. 

Проходит несколько дней. Они 
похожи друг на друга. Но это ка-
жется лишь тем, кто не загляды-
вал в окна моих дней. Ко мне забе-
гает соседская девочка из убогого 
дома напротив. Кормлю ее обедом, 
читаю сказку. Девочка шумно втя-
гивает в себя лапшу и сопли, слу-
шает и краснеет от удовольствия. 
Уходя, она говорит, что мой под-
вальный сосед к ее дяде грузчи-
ком устроился.

Cнова отправляюсь кормить 
мою коричнево-серую усатую 
реку. Беру в руки миски, чтобы на-
полнить молоком, а в них – колюч-
ки, видимо, из соседского дома, ря-
дом рубили шиповник. Колючки 
вонзаются в пальцы. 

«Доброе утро!» – из-за мусор-
ных баков показывается малино-
вая шапка, ко мне навстречу ра-
достно и неуклюже ковыляет Эд-
вард, пропитанный перегаром. Вот 
вам и новая работа. «Здрасти», – 
неприветливо буркаю я, выдирая 
из ладоней колючки. Эдвард оста-
навливается, топчется на месте, 
кашляет и уходит. Когда я под-
нимаю голову, вижу его круглую 
блестящую спину, обтянутую по-
лосатой курткой. Время тянется к 
вечеру, облекаясь в свои привыч-
ные формы. Звонят из-за границы 
дети, ко мне тянутся их веселые 
голоса, но я невольно радуюсь, ког-
да разговор оканчивается. Кажет-
ся, Эдвард хотел мне утром что-то 
сказать. Эти мысли не дают покоя. 
Перед сном я, как обычно, на кух-
не молюсь за близких, и вдруг по-
нимаю, что думаю об Эдварде. 

***
Утро. Спускаюсь по лестнице. 

Вот подвал, но я не решаюсь по-
звать Эдварда. Слишком непри-
вычное имя. Язык бьется о соглас-

ные, как будто это закрытые две-
ри. Я не видела его уже неделю. 
Соседи тоже не знают, куда он 
пропал. «Может, умер, – предпо-
лагают равнодушно, – или домой 
вернулся, у него вроде дочь есть». 
Холодает. У нас в подъезде уста-
новили домофон. Теперь редко за-
ходят непрошенные гости.

Вечерами в моей маленькой 
кухне бывает одиноко и зябко, я 
мыслями тянусь к тем, кого люблю 
и тогда внезапно ощущаю, как до 
меня дотягивается Господь. 

МЕЖДУ ДВУМЯ  
СПИНКАМИ КРЕСЕЛ

Я не люблю никуда ездить. Тер-
петь не могу быть одним из жи-
вых грузов транспортного сред-
ства, мерно покачивающего голо-
вой в такт ухабам. Для меня всегда 
утомительны сборы, дорога, сме-
на климата, но в этот раз на море 
я была не одна. Даже не притро-
нулась к любимому вязанию. Три 
мотка ниток в чемодане радуют 
меня больше, чем купленные су-
вениры и полученная доля водно-
солнечных ванн. Ради этого можно 
вытерпеть долгую дорогу в душ-
ном автобусе, многочасовое сто-
яние на границе, целый букет за-
пахов, раздражающих слизистую 
оболочку носа. 

Впереди нас садится пара – 
мужчина и женщина, загоревшие 
до баклажанного оттенка. Води-
тель ругается с пассажирами из-
за билетов. Женщина, привстав 
с сидения, просит открыть сред-
нюю дверь – ей не хватает возду-
ха. Сердечница. Я невольно засма-
триваюсь на ее кофту. Белая, вя-
занная вручную и рисунок доволь-
но непростой, но неожиданно зна-
комый. Женщина садится, дерга-
ет штору, пытаясь закрыться от 
солнца. Она просит мужчину по-
меняться с ней местами, но он мол-
ча вдавливается в кресло. Моим 
коленям становится тесно. Авто-
бус трогается. Его передняя часть 
уходит вниз, потом резко дергает-
ся наверх. Дорога в рытвинах. Мне 
кажется, мы едем на слоне, кото-
рый переваливается с ноги на ногу. 
Я снова думаю о пряже в моем че-
модане и улыбаюсь. 

Остановка. Все выходят раз-
мять ноги. Мы остаемся. В пустом 
автобусе есть возможность при-
жаться друг к другу, еще немно-
го побыть наедине. Когда мы прие-
дем – покоя снова не будет. Сестра 
зачастит в гости со своим ухаже-
ром. Он уже приходит к нам, как к 
себе домой. Даже тапки сбрасыва-
ет и поджимает ноги, когда садит-
ся на диван. Сестру он гоняет по-
стоянно – принеси это, сделай то! 
Она думает, что после свадьбы, 
когда родит ему ребенка, он изме-
нится. Возможно, они стоят друг 
друга. Сестра тоже любит всем 
указывать, кроме Димы, конеч-
но. А еще в свои девятнадцать она 
боится, что на всю жизнь останет-
ся одна. «Я не хочу быть как ты!» 
– однажды крикнула она мне. Лю-
бимый встревоженно заглядывает 
мне в глаза, отгоняю плохие воспо-
минания. 

Люди заходят. Впереди я сно-
ва вижу круглые затылки и креп-
кие короткие шеи загорелой пары. 
Женщина плаксиво просит муж-
чину сесть на ее место. Мужчина 
равнодушно буркает что-то. Заме-
чаю в его руке мороженое. «Я на-
сиделась тут, дай мне…» – вскрик 
женщины срезан движением лок-
тя мужчины. В просвет между кре-
сел вижу, что она отворачивается 
и, прижав ко рту кулак, беззвуч-
но трясется. Ее лоб и концы корот-
ких, торчащих на затылке волос 
утыкаются в грязное, раскален-
ное от солнца окно. Автобус дер-
гается и, набирая скорость, про-
должает путь. Мы едем вдоль под-
солнечного поля. Подсолнухи, как 
стадо коров, покорно стоят, скло-
нив головы. Женщина зарывает-
ся лицом в бордовую занавеску на 
окне, закрывается ею от сидяще-
го рядом мужчины. Ее желтовато-
белые крашеные волосы светятся, 
как будто раскаляясь на солнце. 
На белую вязаную кофту садятся 
две мухи и начинают умываться. С 
другого конца автобуса к женщине 
подбегает девушка и протягивает 
ей бутылку с минеральной водой. 
Женщина не оборачивается. Де-
вушка впихивает бутылку между 
женщиной и мужчиной и уходит. 
Мужчина по-хозяйски берет бу-
тылку, скручивает пробку, жад-
но пьет, закрывает бутылку и кла-
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дет ее на свободное место через 
проход рядом с ним. С ненавистью 
смотрю на жилистую шею мужчи-
ны. Он похож на здорового толсто-
кожего бычка. Не удивлюсь, если 
увижу налитые кровью глаза, смо-
трящие как будто в разные сторо-
ны, когда он повернется. Через ми-
нут десять он вновь берет бутылку 
с водой и пьет. Я мельком вижу его 
лицо. Он похож на водителя марш-
рутки. Этот автобус, наверное, на-
поминает ему работу – пот, духо-
та, мухи, тряска, только не клаца-
ют двери. Коротко остриженный 
затылок затягивает меня, как цен-
трифуга, в его мысли. Он думает о 
том, что приносит в дом копейку, 
что забрал жену из села, сделал 
ей ребенка, возит их каждый год 
на море, что каждый день сидит 
у окна и жарится на этом солнце. 
Вот и она пусть посидит – так ду-
мает он. Вдруг я замечаю, что его 
короткие черные волоски на кон-
цах седые. 

В автобусе верещат и хныка-
ют разморенные жарой дети. Я 
снова смотрю на спину женщи-
ны. Она наклонилась вперед, под 
белой кружевной кофтой виден 
черный бюстгальтер и баклажан-
ный загар. Я вижу, как они целый 
день лежали на грязном пляже 
под солнцем. Женщина беспомощ-
но рыдает. Смотрю на рисунок ее 
вязаной кофты и вдруг понимаю: 
точно такую же я связала сестре. 
Но та передарила ее кому-то. На 
мои обиды сказала, что кофта по-
нравилась важному для нее чело-
веку, вот и пришлось отдать. 

Автобус въезжает в город. То-
ропливо прижимаюсь уголком гла-
за к рубашке любимого. Он нежно 
проводит пальцем по моему лбу. 

ЯПОНСКИЙ зОНТИК

Смахнув сухие солнечные лучи 
с подоконника, изгибаюсь оконной 
рамой и замираю. Так меня никто 
не заметит. В это верю я, а еще за-
навеска цвета сена. Забавно! Те, 
кто меня не заметит, решат, что 
в прозрачных ее складках пуль-
сирует дыхание сквозняка. А за 
окном японский зонтик цветного 
мира. Черная тушь – росчерк де-
рева на синем шелке. Минимализм 

изящного – один оранжевый бутон 
солнца. Смешно. Зачем раскрыли 
этот зонт, если уже закат и дождь 
не идет? Вот если бы… В предвку-
шении озорства, озаренная им, не-
терпеливо облизываюсь, пощел-
кивая коготками.

 Ш-ш-шурм!
Ну, естественно! Озорство ве-

чера юркнуло к заветной кноп-
ке проворнее. Опустились невиди-
мые спицы, растягивающие в на-
пряжении шелковую ткань пестро-
го мира. Безвольно провис тенями 
японский зонт. За ненадобностью 
его сложили в белую коробку из-
под обуви или облака. Важным ста-
ло то, что внезапно начался дождь. 
Ему навстречу раскрылся скучный 
зонт мокрого асфальта.

Я покинула окно. Новый ути-
литарный зонт был тоскливо сме-
шон. На минуту задумалась. Вот 
бы сложить все зонтики!.. Но воз-
можно ли это?

СОН, КОТОРЫЙ Я НЕ 
РАССКАзАЛА ТЕБЕ

 
Сегодня домой возвращалась 

не я. Вместо меня, натянув мои пе-
стрые перчатки, спешила осень. 
Она купила букет желтых цветов 
и теперь, как ребенок, веселилась, 
наслаждаясь перчатками, букетом 
и собой. Там, куда спешила она, 
меня бы встретили объятья тихой 
любви, вроде больших вязаных 
носков. Но я осталась. Мое паль-
то и тело пропитала морось. При-
шла усталость, торжественная и 
печальная, как реквием. Красная 
листва, которую мне взамен оста-
вила осень, превратилась в шаль. 
Едва ли она согревала меня. Но я 
наслаждалась ею. Исступленно и 
горько. Так наслаждаются послед-
ним свиданьем, когда в прощании 
тают черты родного лица. 

Я уже ничего не ждала. Подол 
моей темно-вишневой юбки рас-
пластался землей. Плечи и волосы 
переплелись с сухим тростником и 
ветками ясеня. Я видела, как захо-
дящее солнце, сжалившись, пыта-
лось вложить в озябшие руки мои 
пиалу с чаем. Он источал аромат 
прелых листьев айвы и хвои. Но, 
приложившись сухими губами, я 
отпила лес. 

***
 «Ух, какие кусты! Красные во-

рота, да и только». Поторопив-
шись, мы заскользили по мокрой 
листве, как будто это была гли-
на, и, не удержавшись, шлепну-
лись на голую, мягкую округлость 
склона. Нам открылись холмы, 
покрытые вперемешку зеленью, 
желтком и свекольным пурпуром. 
Это мог быть и натюрморт, и за-
правка для супа. Конечно, мне ви-
делся натюрморт, но я боялась по-
казаться смешной. А ты – смелый! 
Вообразил, что холмы – пласти-
лин, и тут же смешал, разминая в 
теплых руках, его цветные куски. 
Мне так хотелось вместе с тобой, 
сплетаясь пальцами, проникнуть в 
него, окутаться нежной и влажной 
тягучестью и вылепить образ, род-
ной для меня и тебя. Но ты, увидев, 
что я приблизилась, снисходи-
тельно отдал еще неоформленный 
теплый комок, а сам ушел. В моих 
руках оказались цветные холмы. 
Я – осталась. Со мной – осень. Она 
лукаво смотрела из-под широ-
ких полей рыжей шляпки, выжи-
дая, как хищник. Я сама заговори-
ла с ней и отдала перчатки, уж и 
не знаю, чем приглянувшиеся ей. 
Отдала дорогу домой. Взамен она 
оставила мне шаль из красной ли-
ствы, а еще ступени в прозрач-
ность. Когда-то я мечтала найти 
их. Но теперь, отяжелев от пропи-
тавшей меня мороси, вплетенная в 
деревья и травы, лишь смотрела, 
как отраженьем проникает в озер-
ную воду земной мир. Только бы 
преодолеть тонкую, едва различи-
мую грань… Минутами казалось, 
что я уже на другой стороне. Мое 
сознание бродило по заброшенной 
аллее. В мистическом ужасе зами-
рало, оказавшись посреди слиш-
ком пустынных, слишком тихих и 
светлых руин, обнесенных остат-
ками заборов из проволоки. Но 
когда предзакатное небо зловеще 
застывало надо мной, я сжимала 
в руках комок пластилина из пе-
стрых холмов, который отдал мне 
ты. Сжимала, думая о тебе, пыта-
ясь вылепить образ, родной для 
меня и тебя, и мне становилось 
легче. 

В
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В зООПАРКЕ

Сегодня воскресенье. Мне по 
воскресеньям всегда везет, а тут 
и вовсе повезло. Мама купила ма-
ленькую куклу и теперь у боль-
шой куклы есть дочурка. Это хоро-
шо. Когда я с ней не смогу играть, 
она поиграет с дочуркой. И не бу-
дет скучать.

Папа купил мне шоколадку. Он 
мне всегда покупает. Когда день-
ги есть. А Дима отвел в зоопарк. 
Он сегодня к нам приехал. Зоо-
парк, конечно, а не Дима. Потому 
что Дима – это мой брат и он всег-
да с нами.

Зоопарк для меня начался с 
толстой тети в очках. Она попроси-
ла билеты, а Дима долго не мог их 
найти. Тетя была строгая и не хо-
тела нас так пропускать. Поэтому 
пришлось мне пока что разгляды-
вать не зверей, а тетю.

Сначала было даже интерес-
но, а потом надоело. Все проходи-
ли мимо нас и отдавали ей свои би-
летики. А зачем ей столько биле-
тов? Наверное, она их коллекцио-
нировала.

Между делом я заметила, что 
толстые ноги этой толстой тети 
очень похожи на ноги бегемота 
из картинки. Ну, на той, что воз-
ле кассы нарисована. И фартучек 
точно такой же! Это было очень 
забавно, потому что бегемот тоже 
был в очках. И тут я звонко за-
смеялась. Я нечаянно, честно-
честно.

А тетя вдруг посмотрела на 
меня очень строго. Наверное, она 
обо всем догадалась. Сама не знаю, 
как я оказалась за спиной Димы. 
Только мои огромные банты спря-
тать было, ну, никак невозможно. 
Но тетя вдруг улыбнулась и про-
пустила нас. Тут и билетик нашел-
ся, когда уже не нужно было.

В зоопарке было много вся-
ких зверей. Настоящих! Я всех 
не помню уже. Только волк был 
не настоящий. Он не сверкал гла-
зами, не рычал, не лязгал зуба-
ми и вообще был очень похож на 
несчастную бездомную собаку. 
Мне стало очень жаль его. И за-
чем только он в лесу задирался и 
Красную Шапочку съесть хотел! 
Попался теперь, сидит в клетке! 
И его, наверное, никто не любит, и 
он страдает.

Еще здесь был большущий ти-
гренок. Я думала, это тигр, но брат 
сказал, что он еще тигриный ребе-
нок, а взрослые тигры очень боль-
шие. А куда еще больше?

Увидев нас, тигренок зарычал, 
совсем как взрослый. Но я сказа-
ла очень вежливо: «Здравствуй-
те!» Тогда он виновато отвернул-
ся, постоял минутку, а потом вдруг 
сладко потянулся.

Брат спросил: 
– Ты не боишься тигренка?
– Нет, – сказала я. – Он ведь 

такой хорошенький.
У меня тоже есть тигренок. Он 

мягонький и у него есть настоящая 
шерстка. Я очень люблю приклады-
вать к щечке его пушистые лапки.

Моя кукла почему-то очень бо-
ится тигренка. Но ведь она ма-
ленькая. А я большая и не боюсь. 
Пока тигрята маленькие, их мож-
но не бояться.

Все это я тоже сказала Диме, но 
он в ответ ничего не сказал. Улыб-
нулся только и погладил меня по 
головке. Он всегда так делает, ког-
да нечего возразить. 

Потом мы видели какую-то 
птицу. Сначала она была птица 
как птица, а потом вдруг вытяну-
ла шею и сказала противным хри-
плым голосом: «Кар-р!» А может 
еще что-то, я не уверена, что по-
няла правильно. Но только очень 

РАССКАзЫ
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страшно. И почему-то именно мне. 
А я с ней даже не знакома!

Мне опять пришлось прятать-
ся за Диму. Только левый глаз я 
не спрятала. Чтобы видеть, что 
дальше будет. А дальше ничего не 
было.

Тогда я подумала: «С чего это 
ей понадобилось на меня каркать? 
Вон вокруг сколько людей». И я 
поспешила уйти от непонятной 
птицы.

Был здесь и слон, но он мне не 
понравился. На картинках он та-
кой красивый. А здесь… Грязный 
какой-то, с морщинистой кожей. 
На глазах слезы. Обидел, навер-
ное, кто-то. А может ему сегодня 
не хватило завтрака? Он же такой 
большой – как его прокормить? И 
у меня с собой тоже ничего вкус-
ного не было. Поэтому, отсюда мы 
тоже быстро ушли.

Потом мы видели белого медве-
дя, который все время махал голо-
вой и кланялся. Вежливый очень. 
Я даже пожалела его. Сколько тут 
людей перебывает, и всем кланяй-
ся! Мне стало стыдно за людей, ко-
торые ему в ответ не кланялись. И 

я два раза поклонилась. Один раз 
за себя. И один – за всех осталь-
ных. Думаю, теперь он более-
менее доволен. 

Потом мы пошли домой, и я на-
рисовала всех зверей, которых за-
помнила. И тетю с очками тоже на-
рисовала. Вместе с фургончиком и 
бегемотиком.

Если честно, бегемотик пло-
хо получился, но он не обидит-
ся – он же и так был нарисован-
ный, не настоящий. А настояще-
го нам в этот раз не привезли. Мо-
жет у него горлышко заболело? В 
прошлый раз мужик в халате ему 
лопату в рот совал. Ну, совсем как 
доктор мне свою холодную ло-
жечку, когда я и так морожено-
го переела! Конечно, разве быва-
ют такие ложечки, чтобы к беге-
моту в пасть заглянуть. Там и ло-
пата была маловата.

Я хотела тете с бегемотиком по-
дарить их портрет, но на следую-
щий день со мной никто сходить 
не захотел. А потом зоопарк уе-
хал. Но вы скажите ей, что я обя-
зательно отдам, когда они снова 
приедут!

ВЕЛОПРОГУЛКА

Сегодня у нас по плану вело-
прогулка. Я сажаю Наташку на 
багажник велосипеда, и мы выез-
жаем за ворота. Погода прекрас-
ная, но слегка жарковато для 10 
часов утра. Если и дальше так бу-
дет греть, чувствую, мне придется 
здорово попотеть, пока доберем-
ся. Дорога от самого порога дома и 
до намеченного места все время в 
гору. Утешаю себя лишь тем, что 
обратно будем ехать вниз с ветер-
ком.

Доезжаем до родника. Очень 
хочется пить и я, недолго думая, 
слезаю с велосипеда. Наташка 
первая подбегает к роднику. Она 
никогда еще не видела настояще-
го родника.

– Течет, как из водопровода! 
Ну, помнишь, когда я открыла кра-
ник, а закрыть не могла, забыла 
в какую сторону крутить, – гово-
рит она и подставляет ладошки под 
струю воды, тут же отдергивая их 
назад. – Ой, какая мокрая вода!

Я смеюсь. Усталость как ру-
кой сняло. Наташка деловито из-
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влекает из сумки литровую бан-
ку и наполняет ее водой про запас. 
Вдруг банка выскальзывает из ее 
рук и со звоном падает на землю. 
У Наташки испуганно округляют-
ся глазенки. Мне почему-то стано-
вится очень весело при виде ее вы-
тянувшегося от испуга личика.

– У-у, разиня, – говорю я ей на-
рочитым басом и брызгаю водой.

Наташка звонко визжит и на-
бирает полный рот воды, чтобы 
побрызгать меня. Я удираю, и мы 
бегаем с минуту вокруг родника. 
Потом начинаю смешить ее, и она, 
не удержавшись, теряет всю воду 
изо рта.

– Да, так не честно, – надува-
ет губки Наташка и садится на ка-
мень возле родничка, свесив нож-
ки.

Я подкрадываюсь сзади и дер-
гаю ее за бантик. Она молчит и 
еще сильнее надувает губки. Тог-
да я сажусь рядом и хочу пока-
зать, как двигают челюстью коро-
вы, когда жуют траву. Но Наташ-
ка обиженно отодвигается на край 
камня, всем своим видом показы-
вая, что она очень занята (пытает-
ся затолкать в родничок какую-то 
палочку) и что ей не до меня. Тогда 
я фыркаю лошадью и кусаю неча-
янно собственный язык. Как толь-
ко меня угораздило! А Наташка-
проказница тем временем выли-
вает мне за пазуху полную ладош-
ку воды и, довольная, отбегает в 
сторону. Там она прыгает на одной 
ножке и дразнится: «Обманула, 
обманула!»

После этого мы долго и безу-
спешно пытаемся поймать боль-
шую пеструю бабочку. Вот я, на-
конец, прыгаю на нее коршуном и 
решительно накрываю ладонью.

– Шевелится, – говорю я, пока-
зывая на ладонь, под которой, по 
моему убеждению, сидит бабочка. 
– Знаешь, как щекотно!

– Приподними ладонь, я хочу 
посмотреть.

Наташка ложится на траву. Я 
приподнимаю ладонь и от удив-
ления раскрываю рот – из ще-
лочки неуклюже выползает боль-
шой черный жук. Наташка тут же 
вскакивает с места – уж очень она 
боится всяких жуков.

Придя в себя от удивления, мы 
весело хохочем. И вот, наконец, 

подходим к велосипеду – он ле-
жит на земле и у него очень уны-
лый, заброшенный вид.

– А как же мы теперь без воды? 
– с ноткой сожаления в голосе 
вспоминает Наташка разбитую 
банку.

– Да ладно, перебьемся как-
нибудь. Давай напьемся сейчас 
про запас.

И мы опять пьем вкусную, хо-
лодную родниковую воду. Наше 
путешествие продолжается…

МЕЛьНИцА

Однажды мы с братом пошли 
на мельницу. Тогда я еще не знала, 
что мельница – это мельница. Мне 
брат сказал. Когда мы уже дошли.

Я спросила:
– А почему «мельница»?
И брат ответил:
– Потому что здесь зерно в 

муку перемалывают. Или в крупу.
– Ну, тогда «мельницу» нуж-

но было назвать «зерно-пере-
мельницей». Не все же знают, что 
тут именно зерно мелют, а не пше-
ницу какую-нибудь. А так сразу 
видно, – сказала я.

Еще я подумала – а где ме-
лют чушь? И что это такое? А то 
дедушка в прошлое воскресение 
сказал папе: «Ну, что ты опять ме-
лешь чушь?» Надо мне будет с па-
пой и туда сходить!

Все это я сказала брату, но он 
ничего не ответил. Только засме-
ялся почему-то. Да я и не обиде-
лась. Я знаю, что старшие любят 
умничать и думают, будто я еще 
маленькая. А я уже умею сама 
сандалики одевать!

Мельница была небольшая. 
Даже маленькая, скорее всего. По-
тому что из-за мешков ступать не-
куда было. И пыль везде. А может 
и мука даже, хотя в это трудно по-
верить. Кто же столько муки вез-
де зря рассыпать станет! Из нее 
же можно блинчики сделать – как 
моя мама умеет.

И не надо мне напоминать, что 
наша кухня позавчера была такая 
же. Я же не нарочно тарелку с му-
кой со стола опрокинула! Я маме 
помогать хотела.

Мельница была не обыкновен-
ная. Э-лек-ТРИ-ческая, кажется. 

Там слово «три» в названии есть. 
Может потому, что зерно надо те-
реть. А может это цифра такая. Я 
не уверена, что правильно запом-
нила. Я просто цифры пока только 
до трех выучила.

Но там к мотору еще какой-то 
ток течет, это точно. Нет, я не ви-
дела, как он течет – меня туда не 
пустили близко. Мне брат ска-
зал. Он не любит, когда я руки сую 
куда попало и брызгаюсь на него 
мокрым.

Мельник был весь какой-то 
страшноватый. Белый такой, усы 
свисают и хромает немножко. Но 
ни минуты не посидит. Все ходит 
и ходит, хромая. Он, должно быть, 
тоже немножко элек-три-ческий. 
Я хотела у Димы спросить, но по-
боялась, что мельник услышит и 
прогонит. Тут же нельзя шепотом 
говорить, тут шумно. Тут кричать 
надо. А я не умею кричать шепо-
том.

Зерно сначала взвесили и толь-
ко потом перемололи. А муку по-
том еще раз взвесили. Чудаки. Как 
будто ее может больше стать или 
меньше…

А я раньше не знала, что элек-
тричество такое сильное. Когда 
мельницу включали, она страшно-
страшно рычала, и что-то там 
вертелось-кружилось, тряслось. 
И пол тоже трясся. Но я не испуга-
лась, честное слово. Только чихать 
очень захотелось. И я вышла. Чи-
хать. А когда вернулась, все зерно 
уже перемололи. Вот как быстро!

В



Веси № 7 2017 85

Олег БУЛГАК

По первому образованию 
инженер-строитель.  

Второго так и не получил,  
но уже 20 лет работает  

на радио. Записал альбом своих 
песен "Наблюдатель". 

Живет в Москве.

ОДРИ

Когда Одри Хепберн приле-
тела в Канны, ее встретили всего 
два человека – оба из оргкомите-
та кинофестиваля. Один, пониже 
ростом, в темных очках, все вре-
мя проверял свой смартфон, вре-
мя от времени коротко отвечая на 
смс-ки, другой – худой и очень вы-
сокий, – напряженно улыбался и 
изо всех сил делал вид, что ему не 
все равно. Она улыбнулась в ответ 
и поправила свою безупречную 
прическу (ей очень хотелось, что-
бы газеты потом написали именно 
так – «безупречную», но газетчи-
ки на аэродром не пришли).

– Ну, что? – нетерпеливо ска-
зал первый с сильным француз-
ским акцентом. – Мы идем? – Он 
показал ослепительно-белые зубы 
и быстрым шагом направился к 
зданию аэровокзала. Одри еще раз 
улыбнулась и, ни слова не говоря, 
пошла следом. Замыкал шествие 
длинный с ее ярко-желтым чемо-
даном в руках.

– В гостиницу, – приказал во-
дителю коротышка, когда маши-
на тронулась. Тут же достал теле-
фон, позвонил кому-то, бросил не-
сколько коротких фраз, она уло-
вила «Одри» и «симилэр». Длин-
ный сидел рядом с ней на заднем 
диване и смотрел в окно. Она вдруг 
вспомнила, как в прошлом году 
в Лас-Вегасе, сразу после встре-
чи со зрителями, на нее накинул-
ся трансвестит из шоу «Самые го-
рячие девчонки». Тогда они расца-
рапали лица друг другу, разнесли 
гримерку в пух и прах, и ее агенту 
пришлось заплатить за разбитые 
зеркала, лампы, столики и даже за 
стул, которым она огрела по голо-
ве идиота (идиотку?), кричавшего 
«Да какая ты, к дьяволу, актриса?! 
Ты никто! Ноль! Ничтожество!»

РАССКАзЫ

Коротышка в солнцезащитных 
очках закончил свой телефонный 
разговор и повернулся к ней:

– Миссис Хепберн! Вы впервые 
в Каннах? Нравится?

Вопрос был дежурным, ниче-
го не значащим, но она оценила 
попытку. Загадочно улыбнулась, 
стремительно прокручивая в па-
мяти основные факты биографии: 
Брюссель, Амстердам, Лондон, 
Дублин, Лос-Анджелес...

– Впервые. Дальше видно бу-
дет.

– Вам обязательно понравит-
ся! Тут потрясающая публика! 
Вас оценят по достоинству. Впро-
чем... – он неприятно засмеялся, 
– вас давно уже оценили! Жаль, 
не будет Грегори Пека, – он снова 
засмеялся. Она привыкла к этой 
уже надоевшей шутке и дежурно 
улыбнулась.

В гостиничном номере работал 
кондиционер, но не было бесплат-
ного wi-fi. Она бросила айпэд об-
ратно в чемодан, немного посиде-
ла на краешке огромной кровати, 
встала, подошла к окну. Вечерние 
сумерки – любимое и ненавистное 
время суток. Вздохнула, скинула 
одежду. Потом приняла душ (ак-
куратно, чтобы не испортить свою 
безупречную прическу), надела 
точную копию того самого черного 
платья из «Завтрака у Тиффани» 
и позвонила портье:

– Добрый вечер, мсье! Это из но-
мера 419. Передайте, пожалуйста, 
мсье Бартену, продюсеру «Шоу 
двойников», что я готова и спуска-
юсь. Пусть встретит меня у лифта.

МИНИАТЮРЫ

яблоки

Жили-были яблоки. Они хо-
тели вырасти большими и краси-
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выми. Только хотели по-разному. 
Одни старались очень сильно, и от 
напряжения даже покраснели. А 
другие почти не старались, цвет и 
размер сохранили. Хозяин стара-
тельность первых высоко оценил, 
и отправил их за границу на боль-
шой машине. Вторые остались 
дома. Они тоже хотели уехать, но 
хозяин им отказал: «Рано вам еще, 
– говорил он. – Молодо-зелено». 
Но были и третьи – совсем пло-
хие яблоки. Про таких говорят «с 
гнильцой». Практически – пад-
шие. Они кучковались под дере-
вом и даже не огрызались. На них 
никто не смотрел. Но если чест-
но, я не знаю, кому из всех повез-
ло больше.

Дырочка

В один прекрасный день у ста-
рых брюк неожиданно появилась 
маленькая дырочка – их первая 
дырочка. Брюки, немного смуща-
ясь, показали ее остальным. То-
то было радости в гардеробе! Все 
вещи в нем были достаточно мо-
лоды, им о дырках думать еще не 
стоило – рановато. Но пока все 
умилялись («Надо же! Такая ма-
ленькая, а уже такая заметная! 
И главное, сразу нашла свое ме-
сто в жизни!»), дырочка понемно-
гу росла. «Маленькая, маленькая... 
– ворчала она. – Ничего, вот выра-
сту – всем вам покажу!» Она тя-
нулась во все стороны, расширяла 
свой кругозор – и скоро стала та-
кой большой, что хозяин перестал 
надевать эти брюки. А дырка про-
должала ворчать: «Вот так всег-
да бывает с теми, кто готов проде-
монстрировать голую правду. Сто-
ит только стать заметным в обще-
стве, начать привлекать чужие 
взгляды, перетягивать на себя 
внимание – и тебя уже невзлюбил 
тот, кто тебя же в это общество и 
привел».

Гвоздь и молоток

Хороший парень этот Гвоздь. 
Прямолинейный, со стальным ха-
рактером. И выглядит прилично – 
всегда в шляпе. И надо же, какая 
неприятность – встретился с заби-
якой Молотком, тупым и настыр-
ным. А у того разговор короткий: 

сразу бить! Но Гвоздь решил про-
демонстрировать несгибаемость 
характера. 

И когда Молоток с воплем: 
«Этт-т-то еще что за шляпа? Ин-
теллигент, что ли?!» бил нашего 
парня именно по той самой шля-
пе, Гвоздь переносил удары сто-
ически. Он молчал, не гнулся и не 
сдавался, только все глубже ухо-
дил в дощатый пол. А Молоток не 
успокоился, пока не забил его до 
конца. По самую шляпу. Гвоздь 
так и молчал, Молоток же, забыв 
об этом Гвозде, тут же отправил-
ся искать новую жертву. У каждо-
го свое предназначение в жизни.

Убийство

Она убивала его до самого вече-
ра. Едва проснувшись, уже начала 
думать, как бы сделать это поизо-

щренней. Ничего особенного в го-
лову не пришло, и она просто на-
чала убивать его – тупо и даже без 
особого удовольствия. Ей звонила 
мама, она отвечала коротко, под-
пуская в голос некоторую дело-
витость, быстро сворачивала раз-
говор. Несколько раз брала в руки 
планшет, чтобы прочитать ком-
менты в фейсбуке, лайкнуть пару 
фоточек. Посмотрела одну серию 
«Лондонграда». Выпила несколь-
ко чашек кофе. И возвращалась к 
начатому – методично продолжа-
ла убивать. Цинично. Без удоволь-
ствия. Будто выполняя скучную, 
но обязательную работу. К вечеру 
поняла: достаточно. И вздохнула с 
облегчением. Еще один день убит 
безвозвратно. Завтра на работу.

В
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1

Это вещество я нашел сам. 
В третьем классе. Моя горячо 

любимая мачеха – во мне что-то 
взмыло к горлу, когда я впервые 
увидел ее синий взгляд – меня ве-
зет в райцентр. Мы впервые вме-
сте едем к ее подруге – любимой 
подруге N. – бывшей однокласс-
нице. Это первая встреча мачехи с 
N. после того, как она стала жить у 
нас, а совсем недавно они с отцом 
(он намного старше ее) сходили в 
сельсовет и расписались.

Мы на кухне у N., и она варит 
кофе – черный настоящий кофе. 
Которого в нашей деревне сроду 
я не нюхал, и никто его не нюхал: 
в детсаде и в школе – всегда – по-
следние сто лет, по крайней мере, 
– молоко с парой крупинок кофе 
на ведерную кастрюлю. 

И вот она – его варит. 
Я как зашел на кухню, прямо 

крупно задрожал от этого запаха, 
заволновался. 

А она его варит, чтобы тут же 
долить молоком. Наливает мою 
чашку наполовину – и не успева-
ет убрать кофейник, чтобы долить 
молока – я вцепляюсь в кружку 
и начинаю, как больной, глотать 
обжигающий кофе – этот тем-
ный аромат! горечь! – это то, что 
я все время хотел! я всегда знал 
этот вкус! Мачеха пытается вы-
рвать у меня из рук кружку. Это 
первый наш с ней скандал: я лю-
блю ее – это я их с отцом поженил. 
Но она не может меня оторвать от 
кофе – ей безумно стыдно за меня 
– она шепотом орет: «Это так не 
пьют! люди так это не пьют! толь-
ко с молоком!» – она тоже не зна-
ет, что пьют и черный кофе, – та-
кая глухомань у нас там – в нача-
ле 70-х. Но я не выпускаю чаш-
ку – и хотя я очень воспитанный 

ЧЕРНЫЙ КОФЕ

мальчик был – никакая сила меня 
не может оторвать – «это так не 
пьют! что про тебя тетя N. подума-
ет!» – уже очень громко и раздра-
женно кричит мачеха. Я поднимаю 
глаза – исподлобья, встречаюсь с 
карим сияющим взглядом хозяй-
ки, и она говорит – «Ну, почему 
же, некоторые пьют и так, налить 
тебе еще, малыш?» 

 Вещества черного кофе откры-
ла мне чуть позже, лет в шестнад-
цать, Ира.

Я был студентом виноде-
лия. Жил в общаге. Она была 
художником-оформителем. В ее 
подсобке я впервые попробовал – 
а нашел тоже по запаху – кофе по-
восточному.

От нее я узнал тонкости обжар-
ки ворованного с неведомой ко-
фейной фабрики зеленого кофе 
в зернах. Его было лучше жа-
рить в соли. Или в песке. Но луч-
ше – в соли. А противень или ско-
вороду перед этим в идеале нуж-
но было натереть чесноком. К кон-
цу обжарки чеснок испарялся, 
но оставлял еле уловимый драз-
нящий оттенок ясности – и терп-
кой недосказанности – в янтарной 
темноте кофе. Зерна в конце об-
жарки пропотевали мельчайши-
ми капельками масла. Хорошо об-
жаренный кофе – с жиринкой. Но 
и она, как чеснок, начисто исчеза-
ла после помола – в похрустываю-
щей черной пыли кофе.

Среди веществ кофе главное 
– это темноглазая женщина. И – 
глаза в глаза. Кофе бодрит, пото-
му что смерть не спит по ночам. 
Кофе говорит твоими губами, по-
тому что у смерти есть уши, и ее 
иногда можно заговорить. 

Ирина переехала, вернее, сбе-
жала из Нижнего Тагила в сол-
нечную (она именно так говорила) 
Молдавию от травли. У нее с пят-
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надцати лет был роман с женатым 
мужчиной, годившимся ей в отцы. 
Да что в отцы – почти в дедушки. 
А ее собственный отец тоже го-
дился ей в дедушки. Но дедушка, 
в которого она влюбилась, а он от-
ветил ей взаимностью, был еще и 
крупной обкомовской шишкой. И 
его жена, которой он годился не в 
дедушки, но в отцы, предприняла 
меры. «Мне звонили постоянно и 
говорили, что засунут …туда лам-
почку и там ее раздавят», – рас-
сказывала мне шепотом Ира, ког-
да мы попивали в ее мастерской 
кофе.

Еще одно из веществ черного 
кофе – зрелость. Мысли, навеян-
ные черным кофе, тяготеют к за-
конченности и даже окончатель-
ности. Черный кофе прошивает 
пунктиром разошедшиеся швы и 
края жизни, продолжая взрезы-
вать ткань будущего перед собой. 
Игла и ножницы. Но ножницы впе-
реди.

Острота – еще одно из его ве-
ществ. За это кофе любили беду-
ины и арабские мистики. Видимо, 
чтобы уравновесить действие га-
шиша.

Но остроту кофе я узнал позже.
С Ириной же я узнал несколько 

других веществ кофе, которые мо-
гут быть и самостоятельными, но 
тогда им нашлось место в сердце-
вине кофе.

Главным веществом были 
французские духи. В СССР в са-
мом начале 80-х они были редко-
стью. И, что важнее, – они были 
неподдельными. (Мы жили в раз-
дельных общежитиях – в муж-
ском и женском. В мужском на 
каждый этаж – по два туалета, 
они же умывальники – ряд откры-
тых кабинок и всегдашний темно-
янтарный слой на полу, – моча с 
желтоватыми хлопьями хлорки. 
Иногда она вытекала из туалета 
в центральный коридор. Подошвы 
ботинок пахли полдня. К тому же, 
баня работала раз в неделю.)

Облачко Ириных духов, «Мажи 
нуар», окруженное ароматом 
кофе, было из другой Вселенной. 
Возможно, из той, откуда терро-
ристы взяли нас в заложники.

Вещества Ириных духов при-
носили порыв – нет, не ветерка. 
А мерцания – ток пространства, 

шелковистое касание памяти. О 
том, что наши тела – не только ве-
щества, но и свет.

Террористы отпустили Иру 
только несколько лет назад. Она, 
наконец, в свои сорок лет впервые 
вышла замуж, и утром, проснув-
шись раньше мужа (странно, но он 
оказался всего на пару лет старше 
ее), пошла на кухню. Сварить для 
него кофе. Она облокотилась на се-
кунду на холодильник. И – там и 
осталась. Пробой электропровод-
ки. Муж так и нашел ее – стоящей 
у стены с обугленной рукой. Серд-
це остановилось сразу.

Среди веществ черного кофе 
есть некоторые, доступные толь-
ко в особых обстоятельствах. Есть 
то, что можно обнаружить лишь на 
ночном железнодорожном вокзале 
в смутные времена. В этом кофе 
отсутствует почти весь осталь-
ной состав. Но появляется при-
вкус надежды, совсем не харак-
терный для черного кофе. (Чер-
ный кофе, в отличие от многих ве-
ществ, не торгует надеждой. Он 
торгует только трезвостью и уве-
ренностью). Остальные условия: 
помимо ночного вокзала, отсут-
ствие кофе во всем остальном го-
роде в это время, и – собственно, 
само время – предвоенное время 
в столице какой-нибудь из южных 
республик.

Но не так давно – проведя мно-
го лет без этого особого кофейного 
вещества – я нашел его в совер-
шенно других обстоятельствах: 
в одном из самых дорогих баров, 
ранним утром, в меню из невооб-
разимого количества редких со-
ртов кофе. Там был даже Блю 
Маунтин, но я не поверил. Я зака-
зал грубоватую островную мок-
ку с честным привкусом дальней 
мешковины. И со второго глотка 
почувствовал вещество надежды. 
За окном был ноябрь. Мы с моим 
новым другом зашли погреться в 
бар. Окна выходили прямо на опу-
стевший Первый Киевский Май-
дан.

2

Среди веществ черного кофе 
есть три, рассказать о которых со-
всем не просто.

Сахар, гадание и стихи.
Я лет на пять перестал пить 

кофе. Совсем. Как отрезало. Быва-
ет, да. Кампания по борьбе со сток-
гольмским синдромом. И тут тем-
ноглазая Таня сказала мне о са-
харе. Она варила кофе на кух-
не у Алли. И аромат вновь поймал 
меня. Он был безгранично обшир-
ным и жизнелюбивым.

«Как ты это делаешь?!!» – спро-
сил я. Она показала. Ее научили в 
Армении. 

Первое: кофе не должен сопри-
касаться с огнем.

Она засыпала молотый кофе 
в джезву. Зажгла газ, предвари-
тельно сняв рассекатель огня. За-
сыпала поверх кофе сахар.

Перемешала два порошка всу-
хую, и стала держать кофеварку 
над огнем, не соприкасаясь с ним. 
«Кофе обижается, если огонь ка-
сается его», – сказала она. «А по-
чему ты сыпешь туда сахар сей-
час?» – «Кофе обижается, если его 
варить совсем без сахара. Хотя бы 
пару крупинок нужно. Держать 
нужно до первого дымка», – и ды-
мок из джезвы пошел. Его аромат 
проникал в гортань, вглубь жи-
вота, в спинной мозг, на макушке 
распахнулись два крыла.

«И только теперь налива-
ем кипяток, а не холодную воду. 
На холодную воду кофе тоже мо-
жет обидеться», – и налила зара-
нее приготовленный кипяток. И 
опять, не касаясь дном огня, а дер-
жа джезву над – не помешивая 
ложечкой, а побалтывая по кру-
гу – пока пенка в узком горлыш-
ке джезвы не стала стремительно 
подниматься. «Теперь еще раз», 
– сказала она и опять стала водить 
кофеваркой над огнем, пока пена, 
как в бокале шампанского, не пом-
чалась вверх.

«И еще раз!»
К недостаткам этого способа 

варить кофе относится то, что ка-
кой бы кофе исходно ты бы ни взял 
– лучший или худший – он всегда 
получается ровно одного и того же 
вкуса и аромата. И аромат, и вкус 
– прямые, без тонкостей и околич-
ностей, но такой мощной необъ-
ятной силы, что этот кофе невоз-
можно варить и пить в одиноче-
стве. Вещества этого кофе – конец 
одиночеству.
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Вещества кофе непросты 
(впрочем, как и все настоящие Ве-
щества): есть еще один способ его 
приготовления, который, казалось 
бы, делает то же самое. Кофе лю-
бого сорта, приготовленный в лю-
бой кофе-машине – от той, что 
ставят на газ, до эспрессо за тыщи 
евро, – так же, но в прямо проти-
воположном смысле нивелирует 
все до рутинного аромата и вкуса. 
Эспрессо – это разделенность. Он 
разъединяет вас невидимым сте-
клом, даже если вы пьете его вме-
сте в одной постели.

Или – кофе по-американски. 
Все его вещества упрощены и сжа-
ты ровно настолько, чтобы пью-
щий почувствовал себя школьни-
ком. Вечным. И больше никем. Ше-
девр, в своем роде. 

На самом деле в черном кофе 
нет веществ ностальгии, он нику-
да не возвратит вас. Кофе всегда – 
сейчас. Или в будущем. Те знаки, 
которые рисует кофейная гуща, 
имеют наименьшее значение. Рас-
хожие значения образов – чушь и 
халтура, грязца душевных захо-
лустий. 

Все подлинное – безобразно. 
Когда вещества кофе действитель-

но начинают соединяться в пред-
сказание, внутри чашки фотогра-
фически точно – со всеми полу-
тенями и воздухами – проступа-
ют люди, их жесты, события из бу-
дущего, как черно-белый фильм. 
Точнее, сепия. И дальше важ-
но только безумие предсказателя. 
Ибо вещества предсказывающе-
го кофе должны отомкнуть нёбо и 
язык предсказателя. Предсказа-
тель должен выпустить голос, ко-
торый на самом деле – не его го-
лос. И чем больше этот голос про-
износит такого, чего сам предска-
затель в жизни не сказал бы, по-
скольку счел бы это бредом, тем 
точнее предсказание. Тем острее и 
безвыходнее слушатель вспомина-
ет родину, из которой его похити-
ли террористы. А будущее возни-
кает между черно-белым фильмом 
в чашке предсказателя и голосом, 
говорящим невозможные вещи.

3

При всей его кажущейся про-
стоте (по сравнению с другими Ве-
ществами), черный кофе не сто-
ит недооценивать. Во-первых, это 
одно из очень немногих подлин-

но черно-белых веществ среди Ве-
ществ, монохроматичное.

Во-вторых, не стоит недооце-
нивать того, насколько его веще-
ства изменили мир, начав когда-то 
с французской литературы. Мир, 
который доживает на наших гла-
зах.

Ум чувствует сердце, как уто-
пленник – камень на шее, – вот 
мир кофе. Мир, где ночи лучше 
дней, – тоже создан им.

Сердечную тревогу и чувство 
вины от передозировки на Востоке 
предупреждают, добавляя в кофе 
кардамон. Однако в смеси с карда-
моном кофе перестает быть Веще-
ством.

Он перестает быть и в смеси со 
сливками и другими глупостями.

Единственное соединение 
кофе, которое я оставил для себя, 
перебрав множество, – кофе с по-
лынью. Полынь – обычную аптеч-
ную – на кончике ножа добавить 
после кофе и сахара, потом за-
лить кипятком и довести до кипе-
ния. Полынь – тоже Вещество, но в 
этом соединении она лишь прояс-
няет кофе и помогает набрать ему 
высоту. И преодолеть бессердечие.

В
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НЕДОКОМПЛЕКТ

«Оторвали, оторвали, оторва-
ли у попа, ты не думай, что пло-
хое – от жилетки рукава». Ду-
рацкая присказка вертелась в го-
лове, не давая сосредоточиться. 
На металлических полках стоят 
пока еще необожженные плош-
ки, миски, вазочки и вазончики. 
Без глазури они выглядят не то, 
чтобы недоделанными, а как буд-
то не совсем одетыми. Это не бла-
городная нагота античных скуль-
птур. Скорее манекены в витри-
не, которых начали переодевать 
к очередному сезону, но еще не 
закончили. 

Длинный цилиндр с отворота-
ми на первый взгляд напоминает 
ботинок. Из тех, которые в неза-
памятные времена – в позапро-
шлом, девятнадцатом веке – но-
сили барышни. Высокая шнуров-
ка плотно охватывала щиколот-
ку. Наверное, именно такие вот 
изящные ботиночки оставляли 
«пленительные следы», по кото-
рым летали «пламенные взоры» 
пушкинских современников. 

Воображение, как водится, под-
вело. Вовсе это не дамский боти-
ночек, не сапожок, и даже не са-
пог. Пальто. Или плащ. Или виц-
мундир. Она усмехнулась. «Виц-
мундир» ... из каких глубин памяти, 
из лоскутных обрывков школьно-
го курса русской классики все того 
же девятнадцатого века, вдруг вы-
пало это слово? Почему вдруг эта 
нестандартная вазочка напомина-
ет мундир, а не простецкое граж-
данское пальто?

Плотно запахнутое, наглухо 
застегнутое, без романтических 
выкрутасов – вот он, родной че-
ловек в футляре. Можно жить в 
другом столетии, и даже тыся-

челетии, можно уехать в другую 
страну и начать даже с близки-
ми друзьями говорить на другом 
языке, но от себя, как обычно, уе-
хать, убежать не удается. Свой 
футляр каждый тащит с собой. 

«Вот бы тут старику Фрейду 
было бы раздолье, – Ада взяла 
в руки вазу, бережно погладила 
чуть шершавый бок. – Пуговица 
потерялась. Хлястик кривоватый. 
Один рукав, один карман – недо-
комплект. Как, почему, откуда у 
успешных, карьерных, уверен-
ных в себе профессионалов вдруг 
проявляется эта недоукплекто-
ванность? Стремление спрятать-
ся, застегнуться на все пуговицы, 
наглухо задернуть шторы, плотно 
запереть двери, лечь, отвернуть-
ся к стенке. Только изредка вы-
ползать из серого тумана. У это-
го тумана есть звучное название 
– депрессия. Удобное слово – им 
можно назвать и плохое настрое-
ние из-за несварения желудка, и 
смертельную тоску по несбывше-
муся». 

Ада продолжает разгляды-
вать изделие, гадая, что же ей 
так приглянулось в этой стран-
ненькой а-ля вазочке. Карман 
расположен справа. Рукав – сле-
ва. Нужно очень ловко извер-
нуться, чтобы сделать попыт-
ку до него дотянуться. Из лево-
го, единственного рукава тор-
чит какой-то огрызок. Как будто 
кисть усохла до крошечных раз-
меров. Или ее вообще нет. Оста-
лась одна культя. Некомплектная 
конечность воспринимается как 
данность. Кое-что и этим огрыз-
ком делать можно. Было бы же-
лание и стремление чего-то до-
стичь. 
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давно непритязательный юмор 
с детства знакомой мелодии вы-
зывал умиление и легкую сер-
дечную боль от того, что люби-
мого рядом нет. Теперь к гор-
лу подкатил комок уже привыч-
ного раздражения. На мгновение 
мелькнула мысль о том, чтобы не 
отвечать. Пальцы машинально 
скользнули по кнопке. Успокоила 
сама себя, что это невежливо не 
отвечать на звонки, разве что ты 
и в самом деле чем-то очень заня-
та в этот момент. 

Голос Ника звучал чуть раз-
драженно: «Я тебя тут уже пол-
часа жду. Тебе что-нибудь зака-
зать? Или ты передумала?» Она 
совершенно забыла, что они дого-
ворились перекусить вместе. Ада 
опять поразилась самой себе. По-
разилась тому, что забыла о на-
значенной встрече, о том, что она 
увидит Ника, полюбуется тем, 
как он аккуратно опускает лож-
ку в суп, как неспешно несет ее 
ко рту, вытягивает губы, чтобы 
не замочить свои холеные уси-
ки. Внезапно эта картина вызва-
ла у нее чувство неприязни, поч-
ти отвращения, показалась нена-
туральной, как будто Ник раз за 
разом демонстрировал хорошо 
отрепетированную сцену из ре-
кламного ролика о хороших ма-
нерах. 

В их отношениях наступила 
странная полоса. Полоса отчуж-
дения. Несмотря на это, или как 
раз поэтому, Ник звонил чаще, 
чем раньше. Чаще предлагал 
пойти куда-нибудь вместе – в ре-
сторан, в кино, просто в бар. Даже 
секс у них стал случаться чаще. 
Совсем как в первые месяцы зна-
комства. 

«Мы еще договаривались 
заехать ко мне... Ты же пом-
нишь?» – теперь его голос был 
просительно-интимным. «Инте-
ресно, – на самом деле без всяко-
го интереса, констатируя факт, 
подумала Ада, – а сам он замеча-
ет, как он заискивает, когда речь 
заходит о сексе? Наверное, нет, 
не замечает. Пожалуй, ему ка-
жется, что он чуть ли не делает 

мне одолжение, когда мы идем в 
постель. Да, пожалуй, так оно и 
было до недавнего времени». Она 
с неприязнью, почти брезгливо-
стью, вспомнила, как ей посто-
янно хотелось его близости. В на-
чале их отношений, в те первые, 
почти безумные месяцы, а потом 
уже и годы она просто сходила с 
ума, если ей не удавалось вдох-
нуть его запах – дорогого, непре-
менно французского одеколона и 
чуть-чуть пота. «От него всегда 
пахнет потом, даже когда он вы-
ходит из душа», – ей вдруг стало 
трудно дышать, показалось, что 
каждая пора ее тела пропитана 
запахом чужих физиологических 
отправлений. 

«Ада, дорогая, ты тут? Почему 
молчишь? Я заказал тебе салат 
по-гречески. Ты же любишь с ко-
зьим сыром?» – голос продолжал 
домогаться ее. «Да, – сказала она, 
– люблю. Салат, конечно, с сы-
ром, непременно с козьим. Толь-
ко не сегодня. Меня что-то тош-
нит. Извини. В другой раз». Она 
выключила телефон. Почти сра-
зу же он зазвонил опять. 

– Ада, ты плохо себя чувству-
ешь? Ты заболела? – Теперь го-
лос Ника в самом деле казался 
встревоженным. – Может быть, 
ты домой пойдешь? Хочешь, я за 
тобой заеду и отвезу тебя?

– Спасибо, Ник, – выдавила 
она, – ты не беспокойся, все не на-
столько уж плохо. Мне просто со-
вершенно есть не хочется, запахи 
эти ресторанные… – Ей показа-
лось, что откуда-то потянуло га-
рью жарящегося масла, шибану-
ло острой струей свежего чесно-
ка. Наваждение да и только. От-
куда в их стерильном офисе чес-
нок? Тут отродясь ничем, кроме 
свежего кофе не пахло. 

– Так ты не придешь в ресто-
ран? Отменить твой заказ?

– Да, пожалуйста. Извини за 
беспокойство. 

Она подумала: «Какое облег-
чение, что не надо никуда идти, 
не надо смотреть на то, как Ник 
кромсает салатные листья на 
мелкие-премелкие клочки, как 

В кармане заквакал телефон. 
Бойфренд. Еще одна недоуком-
плектованная сторона ее жизни. 
Ни вместе, ни врозь. Замуж не зо-
вет. Она не настаивает. Есть с кем 
субботним вечером телевизор по-
смотреть и потом с часок в койке 
покувыркаться – и ладно. Ино-
гда она остается у него ночевать. 
На этот случай в сумке есть по-
ходная косметичка с зубной щет-
кой и пластиковый кулек со сме-
ной белья. Одно время она поду-
мывала о том, чтобы принести и 
оставить у него в шкафу какую-
то свою одежду – пижаму, утрен-
ний или банный халат, пару фут-
болок. Разговор об этом сам по 
себе как-то не заходил. Ей было 
неудобно самой об этом загово-
рить. Приносить без разрешения 
– неловко. Просить хозяйского 
позволения – неприятно, унизи-
тельно. 

Телефон замолчал. «Интерес-
но, – подумала Ада, – что бы он 
сказал по поводу этой вазы?» Воз-
можно, что и ничего. Воображе-
ние у него небогатое. Никакого мо-
дернизма он на дух не переносит. 
Ваза должна быть вазой, а не ши-
нелью недоделанной. Она как буд-
то наяву увидела улыбку легко-
го превосходства на его красиво 
очерченных тонких губах. Уви-
дела, как он тянется за любимой 
трубкой. Курил он нечасто, но лю-
бил держать во рту незажженную 
трубку, вертеть ее в руках. Это 
давало ему возможность оттянуть 
время, подумать несколько лиш-
них секунд, не попасть впросак с 
ответом. 

«Он бы только посмеялся слег-
ка, если бы я вздумала расска-
зать ему, что форма этой вазы – 
как раз то, что я собой представ-
ляю. Недокомплект. Не у шубы 
рукав. От жилетки рукава, ко-
торые оторвали у попа. Так вот 
к чему этот поп у меня в голове 
вертится,» – она обрадовалась, 
что нашлось хоть какое-то объяс-
нение дурацкой присказке. 

Телефон опять заквакал. Эту 
музыкальную фразу Ник сам вы-
брал ей в подарок. Еще совсем не-
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разминает кусочек сыра, форми-
рует из него идеальный шарик, 
потом насаживает на вилку и лю-
буется своим умением делать 
из обычного перекуса в обеден-
ный перерыв целое показатель-
ное представление. Пускай даже 
и для одного-единственного зри-
теля». 

– Ты мне вечером позвонишь? 
Скажешь, как ты себя чувству-
ешь? Может быть, я заеду, если 
тебе надо будет что-нибудь. Бу-
льон или мисо-суп. Может быть, 
тебя надо будет согреть? Любо-
вью? – почти шепотом добавил 
он, явно намекая на то, что он-то 
все еще надеется на то, чтобы 
провести с ней ночь в одной по-
стели. 

– Спасибо, Ник, я дам тебе 
знать, как у меня дела. Надеюсь, 
что не расклеюсь. У меня очень 
важная встреча завтра утром. 
Надо быть в форме. 

Она шла домой, мурлыкая 
какую-то мелодию. Она предвку-
шала, как перекусит чем-нибудь 
на скорую руку, заберется в крес-
ло, укроется пледом и проведет 
вечер за чтением нового детекти-
ва своей любимой Сью Графтон. 
«М» – значит Молчание». Она 
только что взяла книгу из своего 
почтового ящика. Она подумала 
о главной героине, бесстрашной 
Кинси Милхоун, о ее непритяза-
тельных привычках, пренебре-
жении косметикой, пристрастии 
к сэндвичам из арахисового мас-
ла с маринованными огурцами. 

Ада вдруг явственно предста-
вила себе кусок хлеба, густо на-
мазанный слоем орехового масла, 
на котором влажно поблескива-
ет ломтик огурца, сладко пахну-
щий приправами. Она судорож-
но сглотнула. «Арахисовое мас-
ло у меня есть, – мелькнуло у нее 
в голове, – купила, когда хотела 
печенье для Ника испечь. Он ведь 
его обожает. Огурцы? Не помню. 
Кажется, что и нет. Никогда их не 
любила. В лавочке на углу можно 
купить, – внезапно решила она, 
– у них там много всякой всячи-
ны продается. Заодно и белый 

хлеб, а то у меня только цельно-
зерновой да еще и со всякими се-
мечками. Борьба за здоровый об-
раз жизни – это совсем не в стиле 
Кинси, которая обожает чизбур-
геры из Макдональдса». 

Если знакомый продавец и уди-
вился тому, что вместо молока или 
йогурта, она берет бутылку Кока-
колы, банку маринованных огур-
цов и буханку белоснежного хле-
ба, который он уже даже перестал 
заказывать, то не подал вида. Они 
перебросились фразами о вывер-
тах погоды, которая явно сошла с 
ума и перепутала все сезоны. По-
сетовали на то, что ремонтные ра-
боты на их улице никак не закон-
чатся. Поделились надеждами на 
то, что в соседнем пустующем зда-
нии, наконец-то открывают какие-
то мастерские. 

В квартире было прохлад-
но. Ада зябко поежилась. «Сей-
час, – подумала она, – сейчас бы-
стренько согрею чайку, сделаю 
себе свой бутерброд и будем мы 
с Кннси Милхоун доискиваться 
до истины». Она скинула туфли, 
юркнула в домашние шлепанцы. 
Они были подарком Ника на по-
запрошлое Рождество. Он любил 
дарить практичные и долговеч-
ные вещи. «Надо, – наставитель-
но поднимая палец, говаривал он, 
– чтобы качество само за себя го-
ворило, если уж тратить деньги, 
то на что-то действительно стоя-
щее, чтоб сносу не было». 

– Это точно, – сказала Ада, 
– сносу им точно не будет. Еще, 
может, и похоронят меня в них. 
Или внукам по наследству пере-
йдут. Внукам… каким там вну-
кам, когда и детей-то нет. И не 
предвидится, – напомнила она 
себе. Когда-то она страстно хо-
тела ребенка. Потом, еще более 
страстно, хотела ребенка имен-
но от Ника. Он решительно это-
му воспротивился. Сказал, что 
еще не время становиться роди-
телями. Это его выражение «ста-
новиться родителями» ее тогда и 
подкупило. Она поняла, что роль 
матери-одиночки ей не по вкусу. 
Конечно, если бы ей случилось 

забеременеть, то она бы ребенка 
оставила. Но этого не произошло. 
Когда она обратилась к врачу, на 
очередном ежегодном осмотре, 
то доктор Миллер напомнила ей, 
что заболевание, которое она пе-
ренесла пару лет назад, сильно 
уменьшило ее шансы стать мате-
рью без предварительного очень 
тщательного обследования и по-
следующего лечения. 

Ада, конечно, все это зна-
ла и раньше, но почему-то дума-
ла, что у нее все может получить-
ся и просто так, само собой, ведь 
организм у нее во всем осталь-
ном очень даже здоровенький. 
Вскоре после этого она обмолви-
лась Нику о том, что для нача-
ла ее врач посоветовала ей пере-
стать пить гормональные препа-
раты, чтобы потом можно было 
начать лечение. Ник сказал, что 
они вполне могут обходиться ста-
рыми добрыми способами вро-
де кондомов. Он ничего против не 
имеет. Она была ему бесконечно 
благодарна за понимание. Сочла 
это очень обнадеживающим зна-
ком, даже вехой в их отношени-
ях. Следующим шагом, по ее мне-
нию, было обручение и подго-
товка к тому, чтобы состояние ее 
здоровья позволило бы им стать 
родителями. 

Иногда Ник спрашивал о ее 
«безопасных» днях и тогда они по-
зволяли себе позабыть об упаков-
ке, которая лежала наготове в при-
кроватной тумбочке, вместе с бу-
тылочками всевозможных смягча-
ющих и смазывающих гелей для 
интимных нужд. Предложения 
руки и сердца все не поступало, но 
Аду это не беспокоило. Ник был с 
ней. Правда, ей бы хотелось, что-
бы они все-таки стали жить вме-
сте. Она была готова переехать к 
нему, хотя это означало бы, что до 
работы ей бы пришлось добирать-
ся с тремя пересадками и тратить 
на дорогу по меньшей мере час. Но 
сам Ник такой вариант не предла-
гал, а ей было неловко первой заво-
дить подобный разговор. 

А теперь вот ей стало безраз-
лично – сделает он предложение 
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или нет, достанет из кармана за-
ветную коробочку с бриллианто-
вым колечком, будут они выби-
рать место для медового месяца 
и станет ли он настаивать на том, 
чтобы она взяла его, не совсем, на 
ее взгляд, благозвучную фами-
лию. 

– Наверное, я просто до черти-
ков устала, – она нашла подходя-
щее объяснение своему настрое-
нию, – может быть и в самом деле 
простыла. Что-то мне казалось, 
будто от кондиционера послед-
ние дни уж больно холодом веяло. 
Ну и пусть. Завтра суббота, ото-
сплюсь, а сегодня у меня детек-
тив и ванна перед сном. 

Она налила себе в стакан 
Кока-Колу и залпом выпила. 

– Когда же это я в последний 
раз газировку пила? В прошлом 
году на День Независимости. Та-
кая жара была, что просто воду 
выпили в первую очередь, при-
шлось потом жажду газировкой 
утолять, только от нее еще боль-
ше пить хотелось, – она откупо-
рила банку, достала огурец. Не-
довольно фыркнула. В спешке 
она купила цельные, а не ломти-
ки. – Ладно, невелик труд наре-
зать. 

Она потянулась за разделоч-
ной доской, машинально укуси-
ла огурец. Он оказался хрустким, 
крепким и скорее соленым, чем 
маринованным. Она сжевала еще 
штуки три прежде, чем поймала 
себя на этом занятии. 

– Пожалуй, – решила Ада, – 
надо все-таки хоть что-то на ланч 
перекусывать, а то такой аппе-
тит разыгрывается к вечеру, что 
огурцы даже без хлеба начи-
наю лопать. Она поискала банку с 
арахисовым маслом. Его осталось 
совсем немного, но на один бутер-
брод хватит. Или на два, если по-
тоньше намазать. 

Закипел чайник. Она согрела 
молоко, добавила в чашку. Вме-
сто сиропа из агавы, которым она 
последнее время, по совету Ника, 
подслащивала свой чай, насыпа-
ла почти две ложки обыкновенно-
го коричневого сахара. Отхлебну-

ла, добавила еще немного сахара. 
Вот теперь по-настоящему вкус-
но. 

Ада уселась с ногами в кресле, 
набросила плед. Уютно. Тихонько 
загудело отопление. Теплый воз-
дух пошевелил занавеску, кото-
рую она забыла задернуть. 

– Ну и пусть. Кто меня тут, 
на восьмом этаже видит? А если 
даже и видит, то что с того? Сижу, 
книжку читаю, как будто на ска-
мейке в парке, – она пожала пле-
чами и открыла первую страни-
цу. Когда она дошла до того ме-
ста, где описывалось, как Кинси 
делает себе свой любимый сэнд-
вич с ореховым маслом и марино-
ванным огурчиком, Ада поняла, 
что ей очень хочется составить 
компанию героине. Она подня-
лась и пошла на кухню. Соскреб-
ла со стенок банки остатки, на-
мазала на хлеб, зато не пожале-
ла огурца, нарезала его толсты-
ми ломтями. Подумала и положи-
ла на тарелку еще парочку. Что-
бы потом не отвлекаться. Зазво-
нил телефон.

– Алло…
– Ада, дорогая моя девочка, 

ты же обещала позвонить. Как ты 
себя чувствуешь? Я очень, очень 
беспокоюсь. Я уже выхожу из 
офиса и сейчас к тебе приеду….

– Нет, – поспешно прерва-
ла Ада, – не надо, не приезжай. 
Меня что-то морозит, голова бо-
лит, тело ломит, – она припоми-
нала симп томы гриппа, описа-
ние которых она прочитала в се-
годняшней газете, – это может 
быть заразное. Тебе совсем ни к 
чему болеть. Мне ничего не надо, 
у меня все есть. Я даже банку ку-
риного супа открыла и съела, – 
для пущей убедительность доба-
вила она. Я сейчас еще ванну го-
рячую приму, выпью аспирин и 
спать пойду. Утром буду как но-
венькая. Вечером увидимся… Хо-
рошо?

– Плохо, вечером мы с Гарри 
на бейсбол идем. Ты разве забы-
ла? 

– Я почему-то думала, что это 
в следующую субботу, – непонят-

но зачем соврала она. Хотя на са-
мом деле у нее совершенно выле-
тели из головы его бейсбольные 
планы. Ник не был оголтелым фа-
натом ни одного вида спорта, но 
любил ходить на решающие мат-
чи. Он считал, что это придает за-
вершенность его образу делового, 
но в то же время, не занудного че-
ловека, который он старательно 
выстраивал и культивировал. 

– После будет уже поздно, у 
меня рано утром самолет. – Про 
это Ада тоже забыла. Хотя, есте-
ственно, в ее календарь были вне-
сены даты всех его поездок. Рань-
ше ей всегда было так бесконеч-
но тоскливо, когда его не было в 
городе. Она любила зачеркивать 
карандашом дни, отмечая, сколь-
ко же их еще осталось до его воз-
вращения. 

– Ты надолго уезжаешь? – ма-
шинально спросила она. 

– Ада, милая, ты меня пуга-
ешь, с тобой, кажется, что-то не-
ладно. – Нику хорошо была из-
вестна ее привычка быть в кур-
се его перемещений. Иногда он 
сам отмечал в ее календаре даты 
своих командировок. Он знал, что 
она помнит их чуть не наизусть. И 
вдруг такой неуместный, стран-
ный вопрос. – Я возвращаюсь в 
пятницу поздно вечером, – мед-
ленно сказал он, – мы планиро-
вали, что из аэропорта я приеду к 
тебе, а утром мы уедем к океану, 
чтобы отметить годовщину со дня 
нашей встречи. Только не говори 
мне, что про это ты тоже забыла, 
– быстро выпалил он и рассмеял-
ся немножко деланным смехом. – 
Мне надо будет тебе сказать что-
то очень важное, – значительно 
добавил он. 

– В самом деле? Как интерес-
но. Ты меня уже заинтриговал. 
Жду не дождусь. Ты уверен, что 
не хочешь мне это прямо сейчас 
сказать?

– Милая моя девочка, такие 
вещи по телефону не говорят, – 
наставительно, как ей показа-
лось, произнес он. – Мне надо ви-
деть твои глаза, чувствовать твои 
руки, плечи… Так что придется 
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тебе потерпеть еще недельку. Но 
ты ведь дольше ждала, правда?

– Правда, – согласилась она, 
– придется как-то пережить эти 
дни. Ничего, у меня тоже будет 
очень занятая неделя. Не замечу, 
как время пролетит. – Она с тру-
дом подавила зевок. – Ник, доро-
гой, мне так спать хочется, я зав-
тра тебе позвоню, как только про-
снусь. Обещаю! – Она услышала 
в трубке громкий чмок, который 
должен был означать нежный по-
целуй, потом обычное «Чао». Ник 
откуда-то подцепил это словечко 
и все свои частные разговоры за-
канчивал этим дурацким «Чаоо-
оо». 

Она завозилась в кресле, ста-
раясь устроиться поуютнее, но 
почему-то это у нее никак не по-
лучалось. «Все настроение испо-
ртил своим звонком, – наконец 
произнесла она, когда поняла, что 
вечер уже не будет таким прият-
ным, каким задумывался и каким 
был до тех пор, пока не объявился 
Ник. – Ну и ладно, все равно уже 
спать пора. Съем еще один огур-
чик на закуску, да и на боковую». 
Ада решительно отбросила плед, 
спустила ноги на пол, сразу, не 
глядя, как она любила проделы-
вать, попала в шлепанцы. 

Ее разбудил какой-то звук. 
Или что-то приснилось? Она пе-
ревернулась на другой бок, но сон 
не шел. Взбила подушку, подот-
кнула одеяло, стало жарко, высу-
нула руку, потом другую, стало 
зябко. Посмотрела на часы. Поч-
ти пять утра. Если так и не удаст-
ся больше вздремнуть, то она 
сделает то, о чем давно мечта-
ла – пойдет побродит по окрест-
ным улицам именно в такую ран-
нюю пору. Откуда-то очень изда-
лека она услышала гудок тепло-
воза. Потом еще один. «Как бы 
хотелось поехать куда-то на по-
езде, – она вспомнила про еще 
одну свою мечту, – просто сидеть 
у окна и смотреть, как пролета-
ют мимо деревья, столбы, мосты, 
станции и полустанки. А кто мне 
мешает? Кто меня держит? Возь-
му дней пять отпуска плюс уи-

кенд, можно от побережья до по-
бережья проехать. Или в Новый 
Орлеан отправится. Интересно, а 
туда есть железная дорога?» Аде 
показалось, что это очень важно, 
немедленно узнать, можно ли до-
ехать до Нового Орлеана на по-
езде. Она откинула одеяло, на-
шарила тапочки и отправилась в 
ванную чистить зубы. 

Ник позвонил сразу, как толь-
ко его самолет приземлился. 

– Ада, девочка моя дорогая, 
я так по тебе соскучился, сейчас 
только машину с парковки за-
беру и через пять минут буду у 
тебя. Ну не через пять, через де-
сять. – Он радостно засмеялся. – 
А завтра – к океану. Куда имен-
но? Маленький сюрприз. Но ты не 
волнуйся, номер я зарезервиро-
вал, так что на улице ночевать не 
останемся. Хотя это было бы ро-
мантично. Провести в тобой ночь 
на пляже, целовать тебя в такт 
с прибоем, качаться на волнах и 
целовать твои плечи, спину… Все, 
все, заканчиваю, я уже до маши-
ны дошел. До встречи, до скорой 
встречи.

Она все еще держала телефон 
в руке, когда на кухне громко за-
свистел чайник, и она поняла, что 
никак не ожидала оказаться в та-
кой рассеянности и нерешитель-
ности. Ада все еще колебалась – 
ехать или нет с Ником отдыхать 
в эти выходные. Он приготовил 
ей какой-то сюрприз, он хочет ее 
чем-то порадовать, удивить, сде-
лать приятное. Неужели замуж 
позовет? После стольких лет, по-
сле того как она столько раз при-
думывала себе оправдания для 
него, объяснения отчего да поче-
му он никак не делает шага ей на-
встречу. 

С другой стороны, ей все еще 
нездоровилось, а тут она обнару-
жила, что ее укачивает в транс-
порте. Когда сама за рулем, еще 
ничего. А вот на пассажирском 
сиденье приходилось всерьез бо-
роться с приступами морской бо-
лезни. «Ничего, – успокоила она 
себя, – если что, то попрошу оста-
новиться, выйду на свежий воз-

дух, и сразу станет легче. Нюха-
тельные соли, – она хихикнула, 
– прихвачу. Буду изображать из 
себя анемичную барышню из по-
запрошлого века. Они ведь чуть 
что и сразу в обморок грохались». 
От собственной шутки на душе у 
нее стало легче.

Ник добрался даже быстрее, 
чем она предполагала. Позвонил 
в дверь снизу, и она с удивлением 
услышала его голос в домофоне. 

– Ада, детка, открывай, я уже 
тут!

– Да-да, конечно, открываю, 
– она нажала на кнопку. Через 
несколько мгновений услышала 
шум лифта. В такое позднее ве-
чернее время жильцы уже были 
дома, и лифт был почти всегда 
свободен.

– Ну вот и я, – он опустил на 
пол дорожную сумку, потянул-
ся к ней, чтобы обнять. – Как ты 
себя чувствуешь? – Заглянул в 
глаза, потом прижал к себе, чмок-
нул в висок. – До чего же хорошо 
вернуться домой. А что у нас на 
ужин? Я всю дорогу представлял 
твою тушеную картошечку с ку-
рицей. Чуть с ума от голода не со-
шел.

– Картошку с курицей? – пе-
респросила она. – Я… я ничего не 
готовила, ты ведь не предупре-
дил, что… 

– Так ведь это твое коронное 
блюдо! Ты меня обычно им потче-
вала, когда я прямо из команди-
ровки к тебе заезжал, вот я и раз-
мечтался. Но на нет и суда нет. 
Можно и пиццу заказать. 

– Зачем пиццу? Я по дороге 
с работы в китайском ресторан-
чике, знаешь тот, за углом, рис 
с овощами взяла. У меня аппе-
тит неважный последнее время, 
так что тебе хватит, еще и оста-
нется. 

– Ну рис, так рис, голодным 
выбирать не приходится, сейчас 
только руки помою, – он отпра-
вился в ванную. Зашумела вода. 

Ада достала из холодильни-
ка коробку, вывалила содержи-
мое на тарелку, поставила в ми-
кроволновку. Запах специй на-
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полнил кухню. Она поморщилась 
и открыла форточку. 

– Конечно, это не твоя знаме-
нитая курица, но тоже очень не-
плохо. Мы, по-моему, в том ресто-
ране несколько раз бывали? Или 
я что-то путаю?

– И бывали, и с собой бра-
ли. Ничего шикарного, но гото-
вят неплохо. Во всяком случае, 
от их стряпни у меня ни разу из-
жоги не было, не то что в кафете-
рии, который в нашем офисном 
здании. И что они вместо масла 
там используют? – Она продол-
жала болтать, одновременно раз-
гружая посудомоечную машину. 
– Тебе чаю сделать? На днях ку-
пила новый сорт травяного, очень 
вкусный. Никакого кофеина, как 
раз то, что надо на ночь. Я себе 
уже заварила. 

– Сделай, если не трудно. Ко-
феина у меня за эту неделю было 
предостаточно, можно и отдо-
хнуть. 

– Тебе мед добавить?
– Совсем немного. Лучше си-

роп из агавы. Хотелось бы завтра 
пораньше выехать, пока доберем-
ся, и так уже почти полдень бу-
дет. Может быть будильник по-
ставить? 

– Нет, пожалуйста, не надо. Я 
последнее время не очень хорошо 
спала, хотелось бы хоть в суббо-
ту отоспаться. Да и ты, наверное, 
уставший с дороги…

– Как хочешь, дорогая, как 
скажешь, так и поступим. Не 
пора ли нам ложиться? – Он до-
тянулся до ее руки и тихонько, со 
значением сжал ей локоть. – Ты 
ведь по мне тоже скучала? 

Она кивнула, на губах мель-
кнула улыбка. 

– Будешь душ принимать?
– Пожалуй. Парадокс, вроде 

бы ничего не делаешь физически, 
просто сидишь несколько часов в 
самолетном кресле, а такое впе-
чатление, как будто на мне паха-
ли целый день. 

Он нашел ее уже в кровати. 
Ада читала журнал из тех, кото-
рые он относил к разряду «глу-
пого чтива». Удивлялся, неуже-

ли ей и в самом деле интересны 
все эти сплетни про знаменито-
стей, про то, кто во что одет был, 
кто с кем разводится и как делят 
имущество. Она обычно отшучи-
валась, что надо же ей чем-то за-
нять себя на полчаса перед сном. 

– У тебя новая пижама, – от-
метил он, – очень тебе идет, ты в 
ней такая привлекательная, ты 
меня так возбуждаешь, я просто 
не могу дождаться, когда же мы 
опять будем вместе… 

Он продолжал еще что-то бор-
мотать, пока Ада откладывала 
журнал и выключала настоль-
ную лампу. Его руки нетерпели-
во скользили по шелку пижамы, 
касались груди, живота. Когда-то 
его нетерпение зажигало ее поч-
ти мгновенно. Сейчас она прислу-
шивалась к себе. Желание подни-
малось, но медленно, очень мед-
ленно.

– Мы не будем торопиться? 
Правда, не будем? – прошептал 
Ник, скользя губами по ее шее, 
плечу, груди. 

– Да, – выдохнула она в ответ, 
– да, да… От него привычно пахло 
дорогим одеколоном и чуть-чуть 
потом. 

Ада проснулась совсем рано. 
Утро еще только занималось. По-
смотрела в лицо спящего рядом с 
ней мужчины. Ей было с ним со-
всем не плохо, отнюдь. Ее тело 
наслаждалось привычной бли-
зостью. Но что-то ушло безвоз-
вратно. Как будто камень, кото-
рый она считала бриллиантом 
чистейшей воды, вдруг оказал-
ся осколком бутылочного стек-
ла. Она пошла в душ. Включи-
ла воду, ничуть не беспокоясь о 
том, что шум тугих струй, мо-
жет его разбудить. «Он ведь сам 
настаивал на том, что надо вые-
хать пораньше, – сказала она са-
мой себе, – вот пусть просыпает-
ся. Все-таки лучше, чем треск бу-
дильника». 

Их небольшой отель стоял на 
самом берегу океана. До пляжа 
было рукой подать. Соленый ве-
тер трепал цветок в горшке, ко-
торый стоял у них на балконе. 

– Боже, какая прелесть, – не-
вольно воскликнула Ада, любу-
ясь океанским великолепием. 

– Рад, очень рад, что тебе нра-
вится. Хочешь погулять по пля-
жу? Не уверен насчет купания, 
вода может быть еще слишком 
холодной. Но захвати купальник 
на всякий случай. 

– Хорошо, дорогой, захвачу, – 
восторг в ее душе вдруг сменился 
раздражением. «Чего это он мне 
указания дает? – подумала она. – 
Как будто я сама не могу сообра-
зить хочу ли я купаться в холод-
ной воде, брать ли мне купаль-
ник… Если он еще и про босонож-
ки напомнит...»

– Девочка моя, ты какие-
нибудь сандалии захватила? 
Чтобы было удобно по песку хо-
дить. Можно, конечно, и в крос-
совках, только, боюсь, как бы тебе 
в них жарко не было. 

– У меня есть подходящая  
обувь, – очень ровным тоном ска-
зала она. 

Они сидели на террасе ресто-
рана, который им порекомендо-
вал швейцар в гостинице. Прав-
да, пришлось поехать в соседний 
городок, но сейчас, когда они при-
ступили к своим салатам, они ни-
чуть об это не жалели. Ник под-
нял бокал, предлагая чокнуться. 

– За тебя, за нас, за наше бу-
дущее! За то, что мы отмеча-
ем очередную годовщину нашей 
встречи, которая произошла под 
счастливой звездой. 

Ада кивнула и чуть отпи-
ла. Неужели будет предложе-
ние делать? Ей до смерти за-
хотелось его поторопить. Он и 
так достаточно разжег ее любо-
пытство, делая всякие неопре-
деленные намеки в течение их 
прогулки по пляжу. Он поставил 
бокал на стол, накрыл ладонью 
ее руку. 

– Я долго думал, – Ник дове-
рительно наклонился к ней, – мы 
уже давно знаем друг друга, мы 
любим друг друга, – чуть запнув-
шись, продолжил он, – нам хоро-
шо вместе, почему бы нам не по-
жить вместе, в одном доме, пре-
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жде чем наши отношения перей-
дут на следующий виток? 

«Отчего это он так высоко-
парно, по-книжному выражает-
ся? Неужели он сам не замечает, 
как неестественно звучат его сло-
ва? Неужели нельзя сказать по-
проще? Обручения, – вдруг по-
няла она, – не будет, и предложе-
ние руки и сердца тоже отклады-
вается на неопределенное время. 
А жаль. Возможно, что я все-таки 
вышла бы за него замуж, если бы 
он позвал. Сейчас позвал, а не по-
том, когда я скажу ему, что…»

– Замечательно, ты просто за-
мечательно это придумал. Только 
не тесновато ли нам будет?

– Ни в коем случае, – с энту-
зиазмом произнес он, – мой дого-
вор на аренду истекает в следу-
ющем месяце. Я уже присмотрел 
очень хороший дом, аренду будем 
платить пополам, но я беру на 
себя прочие расходы по содержа-
нию дома – электричество, воду… 

– Замечательно, – повторила 
она. – Только… – Ада замолчала 
на несколько мгновений, как буд-
то подбирая нужные слова. – Ты, 
Ник, может быть все еще не готов 
к роли родителя, а у меня уже нет 
такого выбора. 

– О чем ты говоришь? – Ник 
помотал головой. – При чем тут 
это? Нам надо сначала посмо-
треть, сможем ли мы ужиться на 
одной территории, на одном, так 
сказать, жизненном простран-
стве…

– Ник, – нетерпеливо переби-
ла она, – у меня будет ребенок. 

– Какой ребенок? Отку-
да ребенок? – он в растерянно-
сти и недоумении уставился на 
нее. Смысл сказанного как буд-
то ускользал от него. – Разве ты 
уже начала лечение? Тогда мы 
должны быть более осторожны. 
Ведь ты говорила, что это долгий 
процесс без гарантированного ре-
зультата. Даже скорее наоборот… 
ведь твой врач уверил нас, что…

– Врачи тоже люди, – обро-
нила она, – они тоже могут оши-
баться. Отвечая на твой вопрос, 
могу тебя уверить, что лечиться я 

еще не начинала. Просто так по-
лучилось. 

– Так ты беременна? – смысл 
сказанного только что дошел до 
него. – Да? Беременна?

– Да, – подтвердила она и по-
вторила еще раз, – у меня будет 
ребенок. 

– Но в таком случае, в таком 
случае, я даже не знаю, что ска-
зать, то есть мы теперь обязаны 
пожениться.

– Почему? 
– То есть как это «почему»? 

Потому что ты забеременела, и 
теперь я должен на тебе женить-
ся. 

– Только поэтому?
– Разве этого недостаточно?
– Нет, – она покачала головой, 

– мне и сейчас недостаточно. Но 
это неважно. Я сначала не хотела 
тебе говорить. Но потом подума-
ла, что это нехорошо по отноше-
нию к малышу. – Ей казалось, что 
она излагает свою мысль спокой-
но и логично. На самом деле го-
лос у нее дрожал, сами собой вы-
скакивали какие-то другие сло-
ва, совсем не те, которые она го-
товилась сказать ему с тех пор, 
как врач ошеломила ее извести-
ем о беременности. 

– Погоди, погоди, – теперь уже 
он прервал ее несвязную речь, – 
при чем тут хорошо или не хоро-
шо по отношению к малышу. А по 
отношению ко мне? По отноше-
нию ко мне разве это хорошо? 

– Не знаю, – Ада пожала пле-
чами, – об этом я как-то не дума-
ла. 

– Так ты выйдешь за меня за-
муж?

– Нет, извини, Ник, но нет. 
Поздно. Я так сильно тебя люби-
ла… А потом это прошло. Пони-
маешь? Прошло. Я вдруг поняла, 
что могу жить без тебя, дышать, 
ходить, смеяться. Что мне не 
нужно быть привязанной к тебе, 
жить тобой, твоими настроения-
ми, твоими… – она помахала ру-
кой, не находя нужных слов. – Я 
хочу и могу, как бы это тебе объ-
яснить? – она уставилась на сте-
ну, где висел декоративный фо-

нарь, похожий на уличные фо-
нари времен королевы Викто-
рии. – Самодостаточной. У меня 
недавно оказалась смешная ва-
зочка – вроде пальто с одним ру-
кавом и одним карманом. Недо-
комплект. Понимаешь? Вот и я 
себя также чувствовала. Недо-
комплект. Теперь это вдруг про-
шло. Но и любовь прошла. Стран-
но, верно? – она участливо загля-
нула ему в глаза. 

– Ада, о чем ты говоришь? Ка-
кое пальто? Какой один карман? 
Нам надо пожениться, потому 
что у нас будет ребенок, которо-
му нужна семья. 

– Нет, дорогой мой, ты оши-
баешься. Если бы мы хотели се-
мью, то уже давно бы жили вме-
сте, строили бы совместные пла-
ны, а так, по принуждению, из-
вини, но я не хочу, чтобы меня 
звали замуж только по одной-
единственной причине... 

– Ты только о себе думаешь. 
Всегда только о себе! – он взор-
вался, раздосадованный ее отка-
зом. 

– Ты опять ошибаешься. Все 
эти годы я думала только о тебе, 
как бы сделать так, чтобы мое-
му любимому мужчине было хо-
рошо со мной, чем бы еще ему 
услужить, чем порадовать тело 
и душу. Тебя ведь это все устра-
ивало? Разве не так? – Ада про-
тянула руку к стакану с водой. 
Она почувствовала, что ей опять 
становится нехорошо. – Знаешь, 
пожалуй, я пойду в номер. Мне 
надо прилечь. Спасибо за прогул-
ку. Это было незабываемо. Ког-
да малыш подрастет, надо бу-
дет непременно его сюда привез-
ти. Строить замки на песке – са-
мое приятное занятие на свете. 
Ты так не считаешь? – она подня-
лась, чмокнула его куда-то в ма-
кушку и направилась к выходу. 

– Принести рыбу? – вежливо 
поинтересовался официант. Ник 
покачал головой. Как это она на-
звала? Недокомплект? Только 
сейчас он понял, что именно она 
имела ввиду.

В
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