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От мороза с его причудами я бегу…
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Татьяна Степанова – из тех художников, которые 
«не писать не могут». Причем, писать по-своему, а не 
так «как принято», или «как надо». Живописный по-
черк Татьяны Степановой своеобразен, самобытен, 
узнаваем. Это говорит не только о «живописном тем-
пераменте», но и о «живописном характере». Харак-
тер она проявляет во всех компонентах творческого 
процессса: выборе мотива, колористике, трактовке 
темы, развитии сюжета, и т.д. Характер провоцирует 
ее искать свою непохожесть, точнее, быть раскован-
ной и самостоятельной в своих пластических реше-
ниях.

Как художник, она не стремится угодить зри-
телю, а честно дает ему материал, который «про-
живает сама», раскрываясь в этом материале с ис-
кренностью и непосредственностью. Такой подход не 
исключает появления в живописных работах неожи-
данных «диссонансов», «резких цветовых аккордов» 
и «острых эмоциональных оценок». Художник как 
бы подчеркивает амбивалентность своего взгляда на 
окружающий мир. Для нее мир одновременно и гар-

моничен, и противоречив, – но, безусловно, не во всех 
своих проявлениях. Например, в природе Татьяна 
Степанова диссонансов не видит, стремится отобра-
зить ее гармоничность, принимает природу, как объ-
ект образцовый и в целом непостижимый. «Объекты 
цивилизации» она видит несколько иначе, часто под-
черкивает их противоречивость, что заметно влияет 
на расстановку в композиции ценностных акцентов и 
предпочтений. Конкретно это выражается в обнару-
жении «определенной агрессивности» некоторых со-
временных построек, автомобильной экспансии и др.

А вот такой объект городской темы, как цветы, 
всегда несет позитивную энергию, внушает необхо-
димость своего присутствия в этом мире. Такой от-
крыто эмоциональный подход свидетельствует о том, 
что «экзистенция форм» в живописи Татьяны Степа-
новой заметно уступает место «экзистенции худож-
ника». Впрочем, это так и должно быть. Художник в 
любом случае больше говорит о себе, чем об окружа-
ющем его мире, который он любит и стремится по-
стичь.

ЭКЗИСТЕНЦИЯ ГОРОДА И ДУШИ
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ЗДРАВСТВУЙТЕ, 
ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!

А как вы относитесь к занудам? Да и кто такие – 
эти зануды?

Принято считать, что занудой называют того, от 
которого трудно избавиться. А дальше следует, как 
правило, список еще из -надцати качеств, которые 
якобы характеризуют зануду, но абсолютно не по-
нятно – каким образом.

Зануда как бы и главное-то не может отличить от 
второстепенного (а это свойственно просто глупому 
человеку). И чувства юмора-то у него нет (это вообще 
признак ограниченности). И ситуацию-то он не чув-
ствует (а по мне, так это просто невоспитанный чело-
век). И деформация-то у него профессиональная (так 
у любого высококлассного специалиста в своей обла-
сти есть эта деформация! Иначе не было бы ни Пери-
одической системы элементов, ни радио, ни пеницил-
лина, ни многого другого). И совсем фантастическое 
определение зануды, что это де человек, который 
принимает какое-либо решение, опираясь только на 
логику, то есть думает перед тем, как что-то сделать!

Я, например, очень люблю работать с занудами.
Эти люди делают свое дело очень скрупулезно, 

внимательно, ответственно, всегда доводят до конца 
и при этом такого же отношения хотят от своих кол-
лег и партнеров. Конечно, это же работать надо, тут 
уже «как попало» не пройдет. Легче же обозвать «за-
нудой», чтобы приподнять себя ленивого в своих же 
глазах.

В разговоре зануда и до сути докопается, и все ва-
рианты обсудит, и вообще не оставит ни одной не вы-
ясненной детали.

Медлительность, которую почему-то тоже припи-
сывают занудам, – вообще не актуальна. У нас есть 
замечательный редактор, который быстрее компью-
тера соображает, но при этом он – жуткий зануда, он 
с особой жестокостью по три раза вносит в текст свои 
правки и требует полного исполнения.

Занудство в большинстве случаев – это не чер-
та характера и не свойство души. Это – инструмент 
восприятия и взаимодействия с окружающим миром. 
Это инструмент, без которого, например, автор-со-
ставитель днями, неделями и месяцами может рабо-
тать с авторами, добиваясь от них четкого и точного 
исполнения всех заявленных параметров. 

И работать с такими занудами легко, приятно и с 
большим профессиональным доверием.

А когда интеллектуалов называют занудами, мне 
вообще становится страшно за тот уровень хоть ра-
боты, хоть отношений, хоть жизни, который в этом 
случае предлагают «не зануды».

Кстати, в словаре Даля вы вообще не найдете сло-
во «зануда». Зато там есть слово «педант», в букваль-
ном смысле обозначающее «педагог».

По сути, зануда – это  человек, требующий поряд-
ка во всем, что он делает в своей жизни. Конечно, хо-
рошо при этом, если ценности у зануды направлены 
на созидание, а не на разрушение. Ведь порядок, как 
ни крути, – это гармония!

Главный редактор 
Татьяна Богина. 
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Екатерина ГОНЗАЛЕC-
ГАЛЬЕГО 

Журналист,  
редактировала различные  

периодические издания  
Новочеркасска, преподавала 

историю в школе.
Обладатель Гран-при  

журналистского конкурса 
«Вдохновение»,  

лауреат конкурса  
социальной журналистики

Южного федерального округа
«Признание».

Автор нескольких  
поэтических сборников.

Член Союза журналистов  
России и Союза  

российских писателей.  
Председатель Ростовского  
регионального отделения.

Живет в станице Кривянской
Ростовской области.

Нет, совсем не так. На самом 
деле жил мальчик. Был ли? Мы 
пока не знаем. Он будет после. А 
пока, просто – жил. Мама маль-
чика целый день работала. И папа 
работал. Хотя, не помню, был ли 
вообще папа. История умалчивает.

Уходя на работу, мама остав-
ляла мальчика в квартире, гряз-
ную посуду – в раковине, обед – на 
плите. А грустные свои мысли за-
бирала с собой, чтобы они не мета-
лись по квартире и не мучили сына 
безысходностью печали. Но несо-
стоявшиеся надежды цеплялись 
за бельевую веревку на кухне и 
так и висели до вечера – сохли, по-
махивая истрепанными крыльями. 

Чтобы мальчик не скучал, мама 
купила ему цветные каранда-
ши. Но рисунки получались пло-
скими. Яблоко лежало на бумаге 
красным блином и даже червяк, 
что прокусил в яблоке дорогу, ка-
зался зеленой ленточкой, а вовсе 
не червяком. Мальчик не верил 
своим рисункам и тем цветам, что 
выходили от соприкосновения ка-
рандашей с бумагой. Таких пря-
молинейных, ослепительно ярких, 
кислотных цветов вокруг не было. 
Маленькая квартирка в полу-
подвальном помещении не знала 
таких цветов. Буро-коричневый 
стол с охряными полосами, тем-
но-зеленый шкаф под слоем серой 
пыли, белые разводы на голубова-
тых оконных стеклах, вытертый 
ногами желтый пол. Карандашные 
цвета – насмешка над окружаю-
щим, а следы, оставленные ими  на 
бумаге, похожи на бороздки слез 
на усталом мальчишеском личике. 
Коробка карандашей не заменит 
маму и веселую толкотню с сосед-
скими ребятами во дворе. И все же 
он рисовал без устали и совсем не 
потому, что скучал дома. Его не-
умелые руки говорили с бумагой 
обо всем. И не важно, что выходи-

ло коряво – ему не нравилось –  но 
другого способа жить он не знал.

Когда мальчик подрос, его от-
правили в школу. Курточка ядре-
ного синего цвета и ярко-желтый 
портфель заставили сжаться дет-
ское сердечко. Те же карандаш-
ные цвета – и он раскрашен ими, 
как белая терпеливая бумага. 

Но школьные занятия отвлек-
ли от горестных мыслей. Мальчик 
удивился и обрадовался буквам, 
старательно выводил их на раз-
линованной незнакомой бумаге. 
Буквы – синие и красивые – ров-
но шли по линейкам и терялись за 
горизонтом. Из букв складывались 
слова, самые простые: стол, окно, 
дом и, конечно, мама. Потом он на-
писал свое имя – Дима – и очень 
гордился этим, как гордятся пер-
вым в жизни настоящим делом, 
удачно начатым и завершенным. 

Дима очень полюбил свою пер-
вую учительницу – внимательную 
и веселую. Она разрешала детям 
жить, как им хочется, и особенно 
не докучала нравоучениями и со-
ветами. 

И все так же, как и раньше, 
Дима любил рисовать. Но теперь 
он узнал, что для рисования ка-
рандаши не обязательны. Есть 
краски. Особенно ему нравилась 
гуашь – плотная и густая, чем-то 
похожая на подтаявшее сливочное 
масло. 

На плотный альбомный лист 
ложились мазки. Вот, закручен-
ный, витой кипарис упирается 
кроной в смоляное небо. На слюдя-
ной поверхности моря – белесые 
хлопья пены. Голубоглазая собака 
пьет из моря и машет хвостом, с 
которого слетают, и приземляют-
ся в небе, золотые звезды.  

Впервые мальчик был дово-
лен тем, что нарисовал. Он не знал 
почему, но был доволен. Густая, 
непослушная краска осязаемой 

ЖИЛ БЫЛ ХУДОЖНИК

От редакции.
Представляем подборку про-

изведений писателей – членов Ро-
стовского регионального отделе-
ния Союза российских писателей. 
Составитель – Ф.Ошевнев (e-mail: 
fedoroshevnev@rambler.ru)
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тяжестью легла на бумагу. Кру-
глый бок собаки был действитель-
но круглым, а кипарис выпячивал 
вперед острые листья. Кисточка 
мало помогала делу, и мальчик 
рисовал пальцами, месил краску, 
лепил изображение. Сердце его 
стучало весело и часто, радость 
проснулась где-то в животе и по-
ползла вверх к горлу, затопляя 
грудь острым клокочущим жаром. 

Пришла пора сдавать работу, а 
он никак не мог на это решиться, и 
неотрывно смотрел на собаку, поч-
ти уже выпившую море, и на свечу 
кипариса, горящую в темном небе. 

Мальчик замер, обнаружив, 
что учительница смотрит на него. 
И весь класс на него смотрит. 

Мария Максимовна взяла в 
руки тяжелый лист бумаги, не-
ряшливо залепленный краской. В 
начале урока она долго объясняла, 
как разводить гуашь водой, как 
управляться с кисточкой, нанося 
слои краски ровно и аккуратно. 
Дима выложил на бумагу шесть 
полных тюбиков гуаши и намазал 
что-то ужасное, корявое, выпира-
ющее углами, ранящее усталый 
учительский взгляд.

Она не сдержала разочарова-
ния и раздражения.

– Ты рисуешь, как курица ла-
пой! Посмотри на свои руки. Марш 
к умывальнику. Завтра принесешь 
карандаши – от них грязи меньше.

Первые два шага по направле-
нию к умывальнику получились 
сами собой. Дверь класса неслыш-
но закрылась за ним, и школьный 
коридор открыл свою широкую с 
белыми зубами окон глотку. Маль-
чик прислонился спиной к стене и 
сполз вниз. Грудь болела. Грязны-
ми руками он расстегнул несколь-
ко пуговиц на белой рубашке, за-
пачкав ее краской. Жар кусал 
сердце. Оно стукнуло и останови-
лось. Потом застучало снова – ча-
сто-часто. И в груди неожиданно 
стало холодно и пусто, оттуда про-
гнали собаку, пьющую море, и вы-
рвали кипарис. На месте синего в 
белых хлопьях пены моря образо-
валась дыра с рваными краями. Из 
дыры несло холодом, и Дима стал 
судорожно застегивать рубашку, 
стараясь прикрыть дыру.

С тех пор он перестал рисо-
вать. Скучно выполнял домашние 
задания, яркими карандашными 
цветами наполнял готовые формы 

и неизменно получал пятерки по 
изобразительному искусству. Эти 
пятерки он ненавидел и презирал 
себя за трусость, нерешитель-
ность, за то, что он уже никогда не 
попробует красок настоящей жиз-
ни. 

Потом началось черчение с 
его простыми линиями и  серыми 
формами. Чтобы чертить, не надо 
фантазии, а только точность и ак-
куратность. 

Все шло хорошо. Учился Дима 
ровно, ничем не выделялся – ни 
плохим, ни хорошим. Был, как все. 
И все ему были за это благодарны. 

У нас не любят отстающих и 
опережающих. Симпатия и пони-
мание достаются обычно серед-
нячкам. Не всякий это знает. Но 
каждый, по глупости или велению 
естества, выбывший на обочину, 
чувствует на себе недоверие и 
раздражение близлежащих душ, 
сцепленных одинаковостью и об-
щностью. И не важно, какова она 
твоя обочина – умение или полная 
неспособность думать и творить, 
таящаяся в тебе своеобычная ра-
дость или такая же, только тебе 
принадлежащая, грусть. Так раз-
дражают вечно толкаемые рассер-
женными пальцами пряди волос, 
выбившиеся из прически. Пугают 
аритмичные удары больного, сло-
мавшего ритм, сердца. Отдаются 
болью в груди прекрасная музыка 
и пронзительные краски Рафаэля 
и импрессионистов. 

Остановка неожиданно делает 
тебя беззащитным, голым, любя-
щим, заключающим в себя и себя 
отдающим. Разве так можно? Вре-
мя проходит мимо, люди живут 
дальше: приобретают, теряют, 
платят и принимают плату, соби-
рают и разбрасывают камни. Та-
ково их предназначение. 

А ты сидишь на обочине и толь-
ко смотришь, а еще – пытаешься 
понять увиденное. Это не значит, 
что ты совсем не движешься, за-
стыл на месте, на самом деле, ты 
летишь… в пропасть. «Говорят, тя-
гостью к пропасти измеряют уро-
вень гор».

Дима только однажды, всего 
один единственный раз, заглянул 
в пропасть. И она по-прежнему 
притягивала его. Но на скалистом 
краю неуклюже примостился по-
косившийся столбик с надписью: 
«Прыгать запрещено!» Чего же 

вам еще? Вполне исчерпывающие 
инструкции.

Он уже забыл голубоглазую 
собаку, так и не выпившую море, 
и само море, похожее на грозовое 
небо. Он окончил школу, потом ин-
ститут, выучился строить дома и 
зарабатывать деньги. Много денег. 

Однажды денег стало так мно-
го, что они уже не помещались в 
банках и других местах, приспо-
собленных для хранения больших 
сумм. И тогда мужчина, в которого 
вырос мальчик, перестал боять-
ся будущего. Но он все еще стра-
шился своего прошлого, в котором 
застряла заноза и причиняла не-
удобства, а иногда и боль. Он ста-
рался не думать. Получалось. Но, 
когда не думаешь, никогда не зна-
ешь, не думает ли кто-нибудь за 
тебя: мама, учитель, правитель? 
Бывает, за тебя думает коллек-
тивный разум и принимает кол-
лективные решения. Все за одного! 
Но ошибка, подлинная и коварная 
ошибка природы в том, что ты – 
один за всех. Платишь за всех, за 
разгул, учиненный коллективным 
разумом. Поэтому некоторые пор-
треты исторических личностей 
выглядят заплеванными. И это бо-
лее чем справедливо, как справед-
лива и права любая реальность.

Но есть отщепенцы, поверьте, 
земля иногда рождает и таких, ко-
торые хотят думать сами. Порой у 
них получается. И тогда начина-
ется новая жизнь – знакомство с 
собой и разлад с другими. Редкие 
люди при этом остаются близкими 
и терпеливо сносят факт твоего не-
ожиданного рождения. Все прочие 
гонят тебя палками или взгляда-
ми. Но если тебя гонят, ты куда-то 
да прибежишь. И совсем не обяза-
тельно, что это окажется плохое 
или неинтересное место. Скорее, 
наоборот, может так статься, что 
это и есть твое и только твое место 
– с кипарисом, собакой и морем. И 
небо там тоже есть. 

У Димы, Дмитрия Николаеви-
ча, вокруг торчащей в прошлом 
занозы образовался нарыв. Сна-
чала маленький и спокойный. По-
том – он разросся, выпятился и 
однажды коснулся души, а это – 
больно. Боль учит думать. Иногда 
от перенесенной боли становятся 
сумасшедшими или святыми. Ре-
зультат зависит от того, куда при-
ведут тебя твои мысли. 
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Невозможно отказаться от того, 
что не имеешь. Но если имеешь, то 
всегда настает такой момент, ког-
да страх или разросшееся благо-
получие, или нищета, а, порой лю-
бовь заставят тебя отказаться – на 
миг, на год-два, на всю жизнь. Но 
отказ торчит в прошлом, как зано-
за, – колет и болит. Иные смиря-
ются с этой болью и живут дальше. 
Другие…

Диме помогла его маленькая 
дочь.  Она дождалась своего пя-
того дня рождения и выпросила 
у бабушки не совсем обычные по-
дарки – холст и масляные краски. 
Папа грозно сказал, что такому 
маленькому ребенку эти вещи 
ни к чему. Но бабушка буквально 
встала на дыбы. Она состарилась 
и теперь не работала, проводя 
все свободное от сна и грез вре-
мя с внучкой. Девочка задавала 
так много вопросов, что бабушке 
пришлось искать на них ответы, 
и причем правдивые, ведь детей 
обманывать, впрочем, как и обма-
нуть, нельзя. Отвечая на вопро-
сы, поневоле учишься думать. И 
хотя мысли старых людей – мед-
ленные и неповоротливые, но они 
бывают очень верными и точными, 
поскольку старость не может по-
зволить себе роскошь ошибаться, 
слишком она близка к смерти, по-
сле прихода которой уже ничего 
не исправишь. И бабушка отчего-
то поняла и точно знала – девочке 

Оле нужны краски и холст. Папе 
пришлось смириться с появле-
нием в его доме посторонних, ра-
нящих его, предметов. И он ушел 
до вечера заниматься бизнесом, а 
попросту – делать деньги, ковать 
горячее железо, крошить капусту, 
жить, как жил раньше. Но в сере-
дине дня ему стало опасно скуч-
но, и он вышел из офиса, прошел 
мимо черного «Мерседеса», обыч-
но отвозившего его домой, и шаг-
нул в неизвестность, оставляя на 
асфальте царапины от непривыч-
ки ходить пешком. 

Никто не вел его за руку, как 
в детстве. Никто не толкал в спи-
ну, как в юности. Никто не вел во 
взрослой жизни. Он шел и смотрел 
– сам по себе. И сам по себе плакал. 
Молча, без слез. 

Надо вернуться, пока не позд-
но. Надо бы сделать вдох, но в гру-
ди – дыра. Ее не прикроешь ру-
башкой. Он вырос, и дыра выросла 
вместе с ним. Она помешала ему 
войти в дверь собственного дома, 
и пришлось повернуться боком к 
входной двери. Дыра поползла по 
коридору, широко раскрыла свой 
огромный беззубый жадный рот в 
надежде проглотить дом вместе с 
мебелью мореного дуба, закусить 
бабушкой, внучкой и внучкиной 
мамой. Но на пути захватчицы 
встал холст, на котором масляны-
ми красками нарисованы море и 
собака,  и кипарис, и звезды. 

– Папа пришел! – закричала 
Оля. – Папа пришел домой!

Девочка и понятия не имела о 
какой-то там дыре. На ее холсте 
дыр не существовало. Каждый 
сантиметр холщовой поверхности 
залеплен краской. И каждый ма-
зок – на своем месте. 

– Я видела, как ты думал о со-
баке, – сказала девочка. – И нари-
совала. У меня есть еще один холст 
– чистый, – робко заметила она. – 
Рисуй, папа! Рисуй навсегда!

Девочке нравилось слово «на-
всегда» – жирное и бесповоротное, 
словно клякса на бумаге – ничем 
не сотрешь!

Мир перевернулся, и все вста-
ло на свои места! Но нет такого, 
полностью безопасного, места, на 
которое ты мог бы ступить, когда 
мир переворачивается. Помните, в 
детстве на качелях – коленки дро-
жат и дух захватывает? Теряешь 
равновесие. Падаешь? Летишь? 
Обретаешь незнакомую раньше 
устойчивость. 

И кисть прорубает в стене окна. 
Лес. Река. Мельница медленно 
перемалывает время. Копны сена 
вдоль хлебной дороги. И в сере-
дине стены, в самой твердой и вы-
пуклой ее части – голубоглазая 
собака пьет из моря, разбрасывая 
хвостом звезды и подмигивая ки-
парису, свечой закрученному в 
небо.

М.Врубель «Демон».

В
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I
За двухметровым торосом бу-

дет ветер. Порывистый и такой 
силы, что лучше его встретить, 
пригнувшись, наклонив корпус 
вправо. Андрей дернул за веревку 
и сани с поклажей нехотя сдвину-
лись еще на полметра. 

Сколько он сегодня прошел? 
Километров пятнадцать точно. 
Может семнадцать. Надо бы двад-
цать, а лучше двадцать два. Но 
силы уже на исходе. 

Он с тоской оглядел завьюжен-
ную широкую – метра в три – рас-
щелину между льдами. Километра 
два надо пройти еще обязательно. 
Он каждый день недобирает, все 
больше отставая от графика.

Голова закружилась. Неуклю-
же переступая толстыми унтами, 
сделал три шага назад и тяжело  
опустился на сани. Не снимая ва-
режки, сунул руку в грудной кар-
ман куртки и достал хрустящую 
фольгой плитку шоколада. Раз-
вернул, деревянными пальцами 
отломил треугольник. Шоколад 
был твердый и острый как стекло. 
Осторожно боковыми резцами (пе-
редние зубы несколько дней силь-
но болели) откусил острие треу-
гольника. Стал медленно жевать.

Мороз сегодня был поменьше, 
чем все последние дни. Градусов 
тридцать – тридцать пять. Но по-
явился ветер. Встречный. Все утро 
он бил в лицо, даже при небольшой 
скорости – метров пять-семь – 
превращая ходьбу в обжигающую 
муку. Вот и недобор километров. 

Андрей отправил в рот остаток 
шоколада, было, встал, но решимо-
сти не хватило, и он остался сидеть, 
бессмысленно глядя под ноги.  Ми-
нуту, две, пять. И дольше, дольше.

«Так нельзя. Иди или ставь па-
латку... палатку… Какая палатка?!  
Четырех еще нет! Давай паря, да-
вай...»  

Бороться, искать…
А.Теннисон

АНТАРКТИДА

Наконец пересилил себя, за-
шевелился, встал и, подхватив ве-
ревку от  санок, побрел вперед...

Вечером, уже в палатке, ото-
гревшись чаем, сделанным на 
спиртовке, Андрей, словно внутри 
что-то заело, крутил один и тот 
же простецкий расчет: хода еще 
семьсот кэмэ. А до склада с про-
довольствием – четыреста. Ну, 
может триста пятьдесят  – три-
ста семьдесят. Если по двадцать 
в день – до трех недель. А еды – 
дней на десять-двенадцать. Мож-
но, конечно, растянуть. Но силы? 
Чтобы идти, нужны силы... 

II
Сигаретный дым вился к по-

толку. Прозрачный столик-эл-
липс между тяжелыми кожаными 
креслами был заставлен пустыми 
бутылками и разоренной заку-
ской. 

– Что, Олежка, накрывается 
твой полярник?

Олег, грузный, выбритый на-
голо сорокалетний мужик, с ши-
рокими скулами и коротким бок-
серским носом, не ответил, только 
потянувшись из кресла, взял со 
стола большую рюмку.

– Вот тебе и Амундсенансен... 
– его товарищ – длинный, сухо-
щавый – легко переместился от 
окна ко второму креслу, присел на 
подлокотник. Нервное острое лицо 
передернула улыбка:

– Пять лимонов...
– Достал, Виталик. Еще не ве-

чер... – Олег с досадой вернул пол-
ную рюмку на место.

– Он уже сейчас доходяга, – 
Виталий уже не улыбался. – Не-
делю и всё. Сам же видишь. 

– Что я вижу, что?!
– Больше пятнадцати в день 

уже не ходит. Жратвы у него – не-
дели на две. А до склада – четыре-
ста верст. И еще триста потом... – 

ЛИТЕРАТУРНАЯ  КОЛЛЕКЦИЯ
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Виталий легко снявшись с кресла 
вернулся к окну. Вставил в тонкие 
губы сигарету. – Не в падлу смо-
треть, как он там околеет?

– Его дело, – буркнул бритый. 
– Идет и пусть идет. Не хер было 
пяткой в грудь стучать – поляр-
ник, полярник...

– А все-таки, пять лимонов, не 
хрен собачий, – Виталий потянул-
ся, хрустнув суставами. – Конеч-
но, обидно.

– Ладно, ладно, – заколыхался 
в кресле Олег. – Говорю же, не ве-
чер. Пацан упорный… Посмотрим 
еще.

– Посмотрим, – кивнул това-
рищ, но снова не удержался. – 
Ждать недолго, – и подсмотрев 
как дернулось лицо бритого, сме-
нил тему: – Ну да фиг с ним. Поду-
маем лучше, что теперь с ангаром 
делать. Триста тонн вломили. Не 
коню же под хвост. 

– А что с ним? В холодильник 
обратно.

– Жалко...
– Жалко сам знаешь у какого 

зверя... – Олег зацепил с тарелки 
рубиновый кругляш колбасы. – 
Какие еще варианты?

– Какие? – Виталий выписал 
сигаретой воздушный вензель. – 
Ну, может еще одного полярника 
запустить.

Олег нервно дернулся в кресле:
– Это ты уже с кем другим ру-

бись...
– Постой, постой. Не за бабки. 

Насчет этого, что сейчас, мы с то-
бой, скажем так, эксклюзивно за-
бились. Дуба даст – и делу венец. 
Но западло же такую систему ру-
шить. Один к одному – Антаркти-
да! Ведь всё продумано! Всё! Ты 
вспомни, сколько промудохались, 
чтобы эти, как их... торосы двигать 
и трассу менять... или пургу с нуж-
ной стороны запускать.

Соскочил с подлокотника. Су-
нув руки в карманы, заходил по 
комнате.

– Давай что ли академиков там 
или этот... гидромет прощупаем. Я 
насчет аренды.

– Нашел, кому предлагать, – 
хмыкнул Олег. – Да они с паперти 
не слазят! Во всех кабинетах по 
рублю на жизнь строчат.

– Так и я о том! Что-то ведь им 
кидают. Хватает же на настоящую 
Антарктиду. Я когда с тобой за-

бился, даже этим делом увлекся, 
спецом про эту Антарктиду раз-
узнал. У наших там и сейчас че-
тыре станции. Еще те бабки. А тут 
прикинь, тренировочная база под 
боком. 

–  Какая на х...р база! Пол-
России – круглый год такая база. 
Чубайс зимой рубильник верта-
нет и тренируйся до уси... Короче, 
сдать ангар Узбеку – и с концом. 
Пусть свое мясо держит. Влезет 
немерено. Нормальное бабло пой-
дет. Не то, что база какая-то, ака-
демики...

– Насчет академии я к слову... 
Просто облом такую красоту ба-
ранине дарить. У меня по горо-
ду в такой аренде и так до хрена. 
На десять жизней хватит. А это... 
Олег, ты вникни... – Виталий слов-
но споткнулся о хмурый взгляд 
компаньона. – Понимаю, пять ли-
монов на ровном месте... Обидно. 
Но не последние же... Хрен с ними, 
забудь. Понимаешь, простой сарай 
каменный – тридцать на пятьде-
сят. А внутри – целый материк! 
Ледяная земля! 

Завелся от собственных слов:
– Ростов. Июль. Тридцать в тени, 

а там... Двадцать метров отсюда, 
– ткнул сигаретой в стену. – Там 
сейчас вьюга, минус сорок. Заносы 
двухэтажные, ветер с ног валит. 
Вон, смотри, как палатку рвет...  

Кивнул на огромный монитор, в 
центре которого трепетала, а ино-
гда начинала ходить ходуном, си-
няя нейлоновая полусфера.

– В палатке – мужик. Ему до 
людей еще семьсот верст. Пред-
ставляешь! – Виталий кажется сам 
заново поразился этой мысли. – В 
июле!! В центре Ростова! Пох...р! 
Пока всё не пройдет, ни одной жи-
вой твари не встретит. Материк...

Немного успокоился. Потянул-
ся к столику, ткнул в пепельницу 
бычок и тут же ловко выцепил из 
пачки новую сигарету. 

– Только звезд не хватает, но 
и это – захотим, сделаем. – Вытя-
нув губы, с удовольствием пустил 
вверх табачную пряжу. – Понима-
ешь! Это тебе не Узбек со своими 
тушками.  

– Какая разница... – проворчал 
Олег.

– Ales... – Виталий одним дви-
женьем смял в пепельнице только 
начатую сигарету. – Твою долю в 

ангаре я выкупаю. Как раньше за-
бивались – по полной цене плюс 
тридцать пунктов сверху. Чтоб без 
дерьма. А что дальше, мои заботы... 

III
Согреться не удалось даже в 

спальнике. Только когда, высунув 
руку в ледяной мрак и нащупав в 
рюкзаке второй свитер, Андрей 
надел его на себя, стало тепло. 

Может и не стоило так само-
забвенно врать этим лбам о своем 
полярном прошлом. Но ведь Ан-
тарктида! 

Он вспомнил черно-белый ри-
сунок в углу страницы. Трепаная 
библиотечная книжка о знамени-
тых путешественниках ХХ века 
сама открылась на этом разворо-
те – сквозь косые завороты вьюги, 
наклонясь вперед, шел бородатый 
человек. 

Это был Роберт Скотт. Он шел 
навстречу своей смерти. Уже по-
корив Южный полюс и, всё рав-
но, оставшись вторым. Амундсен 
успел к цели на месяц раньше. 
И разочарование убило Скотта. 
Конечно, чтобы умереть, понадо-
бились еще холод и истощение. 
Но если бы горечь поражения не 
выжгла изнутри его и двух спут-
ников во время обратной дороги, 
они бы не замерзли в двадцати ки-
лометрах от склада с продоволь-
ствием. 

Это Андрей разобрал много 
позже, когда уже были прочита-
ны дневники Скотта и его удач-
ливого соперника Амундсена, а 
потом и всё, что сумел достать об 
Антарктиде в трех библиотеках 
– школьной, детской городской и 
ПТУшной. Но и в тот первый раз, 
обмерев над маленьким, в спи-
чечный коробок, рисунком, он, 
наверное, мог бы сказать – «вот 
она судьба...», если б только сумел 
облечь в слова, охватившую его 
пронзительную тоску. 

Впрочем то, что это судьба, 
подтвердилось лишь в последние 
месяцы. А до этого были школа, 
училище, армия. Затем – охрана 
автостоянки, погрузка тортов и 
карамели на конфетной фабри-
ке, посуточная работа в торго-
вом ларьке, бензозаправка... Где 
она – Антарктида?! Там же, где 
все наши детские мечты. Книж-
ные миражи, которых в жизни 
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нет, и быть не может. По крайней 
мере, для него – пацана с рабочей 
окраины. Когда тебе двенадцать – 
мечтай о чем угодно. Хоть об Ан-
тарктиде.  Еще три-четыре года и 
всё кончится. Так или иначе. Ва-
риантов немерено, но Антаркти-
ды среди них никогда не будет. В 
свои двадцать шесть он уже успел 
в этом убедиться. И вдруг... 

Ведь это было с ним! Он дошел! 
Три недели назад на Южном по-
люсе он вырубил во льду лунку для 
своего именного флажка. Правда, 
добрался с задержкой. Отставание 
от графика началось почти сразу. 
И к полюсу набежало дней десять. 
Но ведь цель достигнута! 

«To strive, to seek, to find and 
not to yield»*. Он воскресил в па-
мяти фотографию с Наблюда-
тельного холма на антарктиче-
ском острове Росса. На этот холм 
поднимались люди из экспедиции 
Скотта, высматривая ушедших 
к полюсу товарищей. А потом, в 
память о погибших, водрузили на 
его вершине деревянный крест. И 
на доске, прибитой к кресту, вы-
резали эти слова, которые Андрей 
хотел бы сделать девизом и своей 
жизни. У него получилось...

Он уже давно не вспоминал, что 
в простой геометрии этого мира, в 
двух десятках шагах от него ис-
текает жаром огромный июльский 
город и пластилиновый асфальт 
проминается под каблуком даже 
ночью. Из окружавшего его ле-
дяного пространства, скованно-
го вечным январем, выхода в тот 
июль все равно не было. И это не 
казалось ему парадоксом. 

В конце концов, кто знает, какие 
миры находятся на пересечении 
с нашей повседневностью? Ведь 
никого не удивляет такое замкну-
тое в себе пространство, как наше 
тело. Со своей температурой, дав-
лением, запутанным трехмерным 
ландшафтом и избыточным разно-
образием органов-регионов, столь 
отличных от прилегающих снару-
жи земных окрестностей.  

Но верно есть и другие, та-
кие же самостоятельные миры, у 
каждого из которых свои законы, 
установленные раз и навсегда, 
или же по одному конкретному 
случаю. Случай Андрея был впол-
не конкретным. Чтобы вернуться в 
мир к людям – он должен пройти 

четыре тысячи километров. Две 
– до гипотетического южного по-
люса и столько же обратно. Из них 
три тысячи триста уже позади. На 
что же ему сетовать? Если об этой 
дороге он мечтал почти всю жизнь. 
Если почти три месяца убеждал 
дать ему такую возможность. И 
был счастлив, когда всё устрои-
лось, и он получил деньги для сна-
ряжения и припасов. 

Цель достигнута. Он дошел, 
коснулся полюса, хотя всегда 
знал, что главная мечта его жизни 
неосуще-ствима. Если теперь ему 
не удастся вернуться, он не в на-
кладе. И снисхождения не ждет. 
Дело ведь не в особой кровожадно-
сти или жестокости мира, а просто 
в его суровой упорядоченности – 
при которой всё имеет свою цену, 
оплачиваемую жизнью... 

«Жалко только, что здесь не 
видно звезд...» – Андрей уже спал, 
утопив лицо в теплой шерсти 
спальника. 

...Через неделю он проходил уже 
только шесть-семь километров 
в день. Потом – не больше пяти. 
Но все равно, каждое утро подни-
мался, собирал и грузил на сани 
палатку и прочий скарб, брел по 
широкой расселине между двумя 
торосами – когда по голому льду, а 
когда по глубокому снегу. Скорость 
его составляла не больше киломе-
тра в час. Но он продолжал идти...

IV
Урчала сплит-система, сни-

жая до комфортной прохлады 
уличную жару – весь день в тени 
держалось за тридцать пять. Вы-
тянувшись в креслах, Олег и Ви-
талий, уже с полчаса смотрели 
на монитор в центре которого, всё 
сильней клонясь на встречный ве-
тер, механически брела закутан-
ная фигура. 

– Совсем доходит, – Виталий 
приложился к потному высокому 
стакану. Посмотрел на Олега, но 
тот промолчал. – Пару дней паца-
ну осталось.

– Что ты хочешь сказать? 
– Ничего...
…Урчал сплит, все так же дви-

галась по монитору фигура чело-
века. Виталий щелкнул пальцами, 
вспомнив:

– Слушай, насчет пятака на Ки-
ровском. Ты как...  не думал еще? 

Олег неопределенно пожал 
плечами, и Виталий хлопнул ладо-
нями по круглым подлокотникам:

– Удивляешь... Где еще в цен-
тре семьдесят соток...

– Ну, скажем не семьдесят, – 
Олег почесал большим пальцем 
скулу. – Шестьдесят если набе-
рется...

– Шестьдесят?! А если семь-
десят пять! Лично посылал выме-
рять!

– Да ладно. Что я, этого пятака 
не знаю? Пятьдесят на сто двад-
цать...

– Какие пятьдесят! – Виталий 
почти выскочил из кресла, но тут 
же упал обратно. – Пустой базар. 
Давай съездим, посмотрим. Как ты?

– Нормально.
– Тогда сейчас.
– В самую жару? – поморщил-

ся Олег.
– Ты что, на трамвае поедешь? 

Или... – Виталий сладко ощерил-
ся. – Или тебе в кайф вот это смо-
треть? – кивнул на монитор, в кото-
ром всё также ритмично качалась 
на ветру бесформенная фигура.

– Поехали… – Олег выбрался 
из кресла. – И к Арсену на минуту 
заскочим, по авторынку вопросец 
есть... 

У Арсена, однако, минутой не 
обошлось. Потом была пробка на 
Садовой. И другая, на обратном 
пути. В комнате с монитором они 
оказались уже ближе к вечеру. 

– Ну что, проведаем полярни-
ка, – Виталий подхватил со столи-
ка пульт. – Ты как? – обернулся к 
товарищу.

Олег кисло поморщился.
– Не вижу энтузиазма, – Вита-

лий щелкнул пультом. – Взглянем 
одним глазком – и сразу по ко-
ньячку… 

Экран вспыхнул ослепитель-
ной звездочкой и развернулся. 
Засветилась снежная извилистая 
трасса, на которой отчетливо смо-
трелась красная точка. Виталий 
нажал кнопку масштаба и точка 
превратилась человека...

Прошедшие часы, видимо, ста-
ли переломными. Андрей уже не 
шел, а скорей имитировал движе-
ние, безвольно раскачиваемый ве-
тром.

* «Стремиться, искать, находить и не уступать». Альфред Теннисон «Уллис».
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Несколько минут они молча 
смотрели на борьбу человека со 
стихией, близкую к своей развяз-
ке. 

– Олежек... – Виталий прочи-
стил подсевший голос. – Может, 
хватит пацана мучить?

– Он, кажется, ни о чем не про-
сит.

– И не попросит. Знает, что бес-
полезно.

– Вот и пусть идет.
– Ты это называешь, идет?! – 

Виталий ткнул пальцем в экран. – 
Он уже вечером накроется!

– Чего ты хочешь? – прошипел 
Олег. – У нас кажется всё обгово-
рено. Он идет, и нет базара.

– Верно, идет. Но базар всё же 
есть. – Виталий улыбнулся, пока-
зав мелкие острые зубы. – Пред-
лагаю кончить... Слушать! – власт-
ным жестом осадил товарища. 
– Соглашаешься – лимон снимаю. 
Значит с тебя – четыре. Не захо-
чешь – хозяин-барин. Он двигает 
кони – пять по уговору. 

Олег задумался, мотнул тол-
стой головой:

– Минус два.
– Один.
– Два, – повторил Олег.
– Полтора и забились. 
– Два.
– Хер с пацаном. Пусть конча-

ется. Потерплю… – Виталий полез 
за сигаретой, неторопливостью 
движений демонстрируя – торг 
окончен. 

Помолчали. Выпили по рюмке, 
закусив твердым зеленым вино-
градом. 

– Ладно, – сказал Олег. – Пол-
тора. 

– Значит в остатке три с поло-
виной.

– Мог бы не говорить, – Олег 
поморщился. – Я до двух считать 
умею.

– А я нет, – радостно оскла-
бился Виталий. – Потому и озву-
чиваю, чтобы не ошибиться. – Не 
торопясь, вынул мобильник. – Во-
вчик... Короче: пацан свое отходил. 
Вытаскивайте. И это... Скорую 
дерните. 

Они смотрели на экран, где 
почти побежденная вьюгой фи-
гура уже стояла на одном ко-
лене. Но через минуту снова 
выпрямилась и, наклонившись 
вперед, замерла, словно человек 

повис на затянувшемся порыве 
ветра. 

Прошла еще минута, кончилась 
и другая. Виталий снова выхватил 
мобильник.

– Алло, Вован, ты что, не по-
нял?.. Что значит, подготовка?! 
Ластами шевелите! 

Но пришлось подождать еще, 
пока на краю экрана возникли, на-
конец, двое в дутых желтых курт-
ках. Переваливаясь на круглых 
тяжелых ногах, они добрались до 
красного комбинезона, подхвати-
ли его с боков. И Виталий, потеряв 
разом интерес к происходящему 
на мониторе, повернулся к това-
рищу:

– А насчет Кировского думай 
быстро. Я долго ждать не буду. 

– Завтра отвечу, – буркнул 
Олег. 

– Ну, давай, еще по рюмашке. 
За счастливый конец экспедиции, 
– Виталий потянулся за бутыл-
кой, но захохотав, опять откинул-
ся в кресле. – Олежка, видел бы ты 
сейчас свою рожу...

V
Двадцатипятилетний Андрей 

Семенов скончался в БСМП двад-
цатого июля, через три дня, как 
был доставлен в больницу с силь-
нейшими обморожениями. Каким 
образом получил их молодой чело-
век в тридцатиградусную жару, у 
персонала больницы вопросов не 
вызвало. И не такие бывали слу-
чаи. Здесь же всё более-менее оче-
видно  –  человека в педагогиче-
ских целях сунули в морозильную 
камеру. Стало быть, бизнес…

В сознание Андрей не прихо-
дил. Только раз, словно специально 
подгадал к визиту своего, видимо, 
делового подельника. Высокий, су-
хощавый человек с острым лицом 
постоял около его постели с полми-
нуты, даже не присаживался, но 
больной открыл глаза, пробормотал 
в явном бреду – «Антарктида... по-
хороните...» – и снова забылся.

…Звезды в небе поскрипывают 
от холода. Или это трещит в своих 
недрах трехкилометровый пан-
цирный лед. Но ветра нет. Ясно и 
тихо. И звездам сверху хорошо 
видно впаянный в лед небольшой 
деревянный крест. Может они 
различают даже как просвечивает 

из-подо льда черная крышка гро-
ба...

Двадцать тысяч долларов. За-
тратное дело – похороны в настоя-
щей Антарктиде. А ведь по догово-
ру Андрей получал только десять 
тысяч, и только в случае успеш-
ного завершения экспедиции. Так 
что – чистая благотворительность. 
Но сердцу не прикажешь – Вита-
лий привык подчиняться душев-
ным порывам, даже самым не-
практичным. 

И бизнес-проекты у него пото-
му случались такие же – чистая 
убыль. Превращение городского 
холодильного комбината в ледя-
ной материк, казалось именно из 
таких. Два года ангар-Антарктида 
пустовал. Проектов и предложе-
ний – ноль. Кроме Узбека с бара-
ниной. Но Виталий держался. А в 
этом году словно прорвало. Через 
неделю стартует «Антарктида-2». 
Нашелся рисковый мужичок. Сра-
зу после него пойдет другой про-
ект – двое хотят на лыжах мах-
нуть через Северный полюс. На 
подходе и еще три-четыре подоб-
ных предложения – желающих 
появилось, хоть в очередь строй. 

А сколько нашлось тех, кто хо-
тел бы на это смотреть! Вот чего 
Виталий не ожидал, но отреаги-
ровал быстро. Есть уже специаль-
ный зал – столики, мягкие дива-
ны, приличный бар. Ну и, конечно, 
монитор во всю стену. Это если о 
форме. А по содержанию, в центре 
проекта – скромнейший тотализа-
тор. Абсолютно буржуазный – ни-
какой урлы и криминала. Интерес 
есть, в этом Виталий не ошибся. И 
как иначе? Чай, не тараканьи бега. 
Самое креативное шоу в городе, а 
может и на юге России.

…Звезды скрипят и почти 
крошатся от мороза – к рассве-
ту совсем похолодало. А внизу, 
на земле начинается ветер. Слов-
но битым стеклом сыпет мелкой 
колючей поземкой. Деревянный 
крест, чтобы не упасть, кажется, 
кренится вперед. И монотонно зве-
нит при порывах антарктической 
вьюги табличка, наполовину за-
лепленная снегом, из-под которого 
выглядывает начало английской 
фразы: «To strive, to seek...»

В
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Александр  
ТРИАНДАФИЛИДИ

Поэт, переводчик.  
Увлекается литературой 

античности и эпохи  
Возрождения, французской  

поэзией XV–XIX веков.  
Переводил стихи Гвиницелли, 

Петрарки, Боккаччо,  
Саннадзаро, Пульчи, Лоренцо 

Медичи, Пасколи, Кардуччи,  
а также Мориса Роллина,  

Поля Верлена, Артюра Рембо, 
Тристана Корбьера, Леконта де 

Лиля и др.  
Готовит полный перевод  

«Неистового Роланда»  
Лудовико Ариосто.

В сотрудничестве  
с профессором Н.В.Забабуровой 

перевел два стихотворных 
романа классика французского 

Средневековья  
Кретьена де Труа:  

«Ланселот, или Рыцарь Телеги»,  
«Персеваль, или Повесть  

о Граале». 
Член Союза российских 

 писателей.
Живет в Ростове-на-Дону.

ГВИДО ГВИНИЦЕЛЛИ
(ок. 1230–1276)

***
Я видел, лучезарная денница
Взошла над миром, возвестив рассвет,
В обличье человеческом и, мнится,
Затмила звезды, источая свет;

Лик-снег щеками-розами багрится, 
В очах – любовь, и счастьем взор согрет:
Едва ли есть прекраснее юница!
И в целом мире благостнее нет.

Сей добродетелью завороженный,
Вздыхал я тяжко, слов не находя, 
Стоял пред ней, безмолвьем пораженный.

Так ей узнать, чего желаю я!
Так, молча, заслужу вниманье донны,
Как мученик, в ней жалость пробудя.

ФРАНЧЕСКО ПЕТРАРКА 
(1304–1374)

Сонет CCXCVIII

Краса и Добродетель, две врагини,
Соединились и, живя в ладу,
Не подпускали злобную вражду
В благой приют ее души-святыни;

Но Смерть разъединила их, и ныне
Одна вошла в блаженных череду,
Другая в землю; миру на беду
Погасли эти очи при кончине.

Тот нежный лик, те речи, ясный взор
На небо вознеслись, мне cердце гложет 
Печаль, и я слезами исхожу.

Туда бы мне, но медлю до сих пор,
Здесь имени светлейшему, быть может,
Еще пером усталым послужу.

Канцона CCCXXIII

Стоял я у окна однажды утром,
И столько мне картин оно явило,
Что мною вдруг усталость овладела.
Я справа видел лань со взглядом мудрым,
Юпитера она б испепелила,
Два гончих пса, – тот черный, 

этот белый, –

ИЗ ИТАЛЬЯНСКОЙ  
ПОЭЗИИ

С боков ей вгрызлись в тело,
И вот они прекрасное созданье
Загнали, лишь мгновенье промелькнуло,
Скала ее замкнула.
Смерть погасила красоты сиянье,
А мне на долю – вздохи и страданье.

Затем корабль я видел на просторе.
Канаты – шелк и паруса из злата,
Весь из эбена и слоновой кости;
Дул легкий бриз, спокойно было море,
Ни тучки в небе, и товар богатый
Везли на корабле честные гости,
Вдруг буря в лютой злости
Восток смутила, волны поднимая,
И о скалу корабль разбила в щепы. 
Сколь тяжек рок свирепый!
Сокровища в пучине укрывая,
Все поглотила бездна роковая.

В весенней роще, юный и ветвистый,
Мне лавр явился чистым райским древом,
Он расцветал, и под святой листвою
Ютился хор пичужек голосистый,
Все чаровавший сладостным напевом,
Склонялся мир пред этой красотою. 
Но вижу я, как тьмою
Покрылось небо, у грозы в неволе, 
И молния, сверкнув в просторе горнем, 
Ударила и с корнем
Повергла лавр, так я в своей юдоли
Под сень его уже не вниду боле.

Средь той же рощи тек ручей прохладный,
Бил из скалы, стекая по уступам,

ПЕРЕВОДЫ

Франческо Петрарка.



ВЕСИ  ¹ 9  201812

Прозрачный, свежий, он журчал певуче,
Давал приют тенистый и отрадный
Не пастухам, не волопасам грубым,
А нимфам и каменам, чьих созвучий
Ловил я лад летучий,
И так я наслаждался созерцаньем,
Но вижу: зев пещера отворила
И разом поглотила
Ручей прекрасный. Тем воспоминаньем
Измучен я как горестным терзаньем. 

И Феникс, та таинственная птица
С главой златой и опереньем алым,
Я видел, там сидела одиноко,
И думал я: небесная жилица,
Но рухнул лавр и земляным провалом
Ручей был поглощен в мгновенье ока, 
Ведь все во власти рока,
И вижу я: листва на дол упала,
И чахнут соки в сокрушенном древе,
И клюв свой, словно в гневе,
Поворотив, сей миг она пропала.
Любви и состраданья в сердце жало.

И видел я: задумчивая донна,
Прекрасна и изящна, шла по травам,
То в дрожь, то в пламя мысль во мне 

металась:
Скромна она, врагиня Купидона,
В белейшем платье, с видом величавым, –
Так золото со снегом сочеталось;
Но туча вдруг примчалась,
Затмив над нею синеву эфира,

Змея в пяту ужалила мадонну –
Так цвет земному лону 
Клонится, скошенный, и нет мне мира.
Ах, только плач – удел земного мира!

И ты, канцона, скажешь:
«Те шесть видений моего синьора
Заставят помышлять о смерти скорой».

БУРКЬЕЛЛО
(Доменико ди Джованни, 1404–1449)

***
Клопы и вши, и прытких блох оравы –
В кровати все кусало и кишело;
Себе желал я лучшего удела
И не сомкнул очей от сей растравы;

Всю ночь вонзались в простыню буравы,
Я звал хозяина – пустое дело,
А тот: вали мол, коли надоело...
И вновь глаза сомкнул злодей лукавый.

Хрумтела мышь все время подле уха
И чавкала соломою матраца,
А справа старикашка кашлял глухо;

Внизу вопил ребенок: цаца, цаца.
Ошуюю сопел баран, житуха!
Тот зверь смердел, тому бы все кусаться. 

И вот причина, братцы,
Потери сна; измучен и истончен,
Утек охотно я, почти что кончен.
    

ЭРМЕС ДИ КОЛОРЕДО 
(1622–1692)
Перевод с фриульского диалекта.

Октавы

Ах, Николт, терпеть уж мне невмочь,
Вконец любовь к тиранке доняла,
С ней сердцем остаюсь, а ноги – прочь
От сей изменницы, исчадья зла;
Ведь лжи она и вероломства дочь,
Ей мир припомнит гнусные дела
И станет изумляться вновь и вновь:
Непостоянством предана любовь.

Как я страдал, как звал и как стонал,
То знает Бог, она и сердце тож;
Грудь у нее хладней и тверже скал,
Ни капли состраданья не найдешь.
Покуда, знать, не грянет мой финал,
Все будет в ней отказ, презренье сплошь.
И чем же муки те смогу унять я,
Когда не брошусь гибели в объятья? 

О Боже, только бы увидь она
Того, кто так страдает от любви,
Ту боль мою, какой душа полна
От строгости ее безмерной – и
Смягчилась бы и стала бы нежна,
И изменила б участи мои;
А коли жалость в ней не заронить,
Природа заказала ей любить.

Рафаэль Санти «Афинская школа».
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И все-таки мой разум вопиет:
Зачем встречать презренье как подачки?
Зачем страдать дни, ночи напролет
И пребывать в рабах у злой гордячки?
Нет, нет, беги, судьба тебе пошлет
Остуду этой горестной горячке;
Что мило Даме, уж пора бы знать:
Любовника терзать, а не терять.

Ну, ну же, сердце, убежим скорее
Под небеса чужие умереть,
Не снизойдут к нам звезды с эмпирея, 
Не внимут пеням, сколь их нам ни петь.
А вас, Элиза, попросить я смею,
Меня облагодетельствуйте впредь,
Скончаться дайте подле ваших ног,
Чтоб, умирая, рай вкусить я мог.

Жестокая, хоть по какой вине,
Скажите, я на кару осужден,
Ведь кара это, коль судьбиной мне
До смерти уготован плач и стон?
Ах, потому презрен я ей вполне,
Что на беду до боли я влюблен;
То знаю и глаголю про себя,
Что сам себя я потерял, любя. 

Я потерял себя, потерян сам,
Ее любовью обделен и сир,
Но мука в том, что чужд я небесам,
Хотя греха на мне не видел мир.
Будь справедлив, Амор! Не по грехам
Невинному воздал ты, злой кумир,
И знай, коль этих не излечишь ран,
То ты не бог любви, а бог-тиран.

ФИЛИППО ЧЕКЕТ
1872–1912
Перевод с фриульского диалекта.

***
– Зуб мудрости всю ночь казнил меня. 
Какая боль, алтарная Мадонна!
Во рту моем как будто головня
Из тех, что в очаге трещат бессонно.

– Ну-ну, не куксись, словно ребятня!
Не хочешь слушать моего резона,
Тебе твержу я, как и вся родня:
Сходи к монаху – вырвет, в чем препона?

– Что, вырвать зуб? Чертовка, надоела,
Без сердца ты... Ответь же: знаешь ли,
Как в эту ночь мое страдало тело?

Как у Христа, кого на крест взвели!
Как на кресте! Хорошенькое дело:
Мол, вырви зуб! Себе ты удали.

***
– Я чудо в нашей видела сторонке:
В жестянке кто-то говорил и, кстати,
Играл и пел подобно Петеате
На пианино; свист еще был звонкий,

Как паровоз. Той штуке ребятенки
Внимали, словно лучших нет занятий. 

Святой отец, с какой, скажите, стати
Свистеть и проповедовать воронке?

– Держись подальше, дочь моя, боюсь я:
Что выдумали фарисеи эти!
В воронке – дьявол, будь тверда в искусе.

– Что слышу, падре? Те бедняжки дети,
Того не зная, прокляты, Исусе!
Их сжарят, как дроздов, попавших в сети.

ДЖОВАННИ ПА̀СКОЛИ 
(1855–1912)

Топот

Стук галопа чаще, чаще
(Это значит...?)
Кто-то с быстротой, дрожащий,
В поле скачет.

Дол пустынен, нет границы,
Засушь, гладь и запустение.
Как стрела, скользнули птицы,
Все в смятении,

Не иначе. Улетают
От распада повсеместно.
Где он – этого не знают
Ни земля, ни свод небесный.

Стук галопа резче, резче.
Стонет твердь.
Это мчится издалече
Смерть! Смерть! Смерть!

Кусок хлеба

Я его хранила только
Для тебя, мой ангелочек;
Плачу горько!
Видишь? Коркой стал кусочек. 

Умер на соломе. Холод.
Тихо спи, малютка.
Слезы! Голод!
Тверд сухарик жутко.

Смотрит с горестью во взоре:
Бел младенчик весь. 
Голод, горе…
И сухарик здесь.

Праздничный закат

Гладишь, матушка моя,
Ты сорочку, что из льна?
На самшите, средь белья,
Вижу, не висит она.
Очи дланью прикрываешь…
Завтра будет – аль не знаешь?
Динь-дон-дан, динь-дон-дан.

Слышен говор белых сел,
Песни в розовой дали;
Горы темные и дол
Внемлют празднику земли.

Ты же уши затыкаешь…
Завтра праздник – аль не знаешь?
Динь-дон-дан, динь-дон-дан.

Помню о минутах тех:
Вечер… церковь… Как давно!
Холоден ребенок – снег,
Бел ребенок – полотно.
Были колокола речи
(Не казалось, что далече?)
Динь-дон-дан, динь-дон-дан.

Как сейчас, был песни глас
В славу ангела. Гляди:
В небе ангелок сейчас.
Так хотела ты к груди
Всех прижать нас в колыбели…
Звоны колокола пели:
Динь-дон-дан, динь-дон-дан.

ЭДМОН РОСТАН
(1868–1918)

Котенок 

Котенок черный мой резов, 
как паж-мальчишка,

На письменный свой стол пускаю я его;
Уставши от возни, застынет он, плутишка,
Как будто пресс-папье живое существо.

Не шелохнется весь, и в бархатистой 
шерстке

Фигуркой кажется, что ставят на бюро,
И алый язычок – ты скажешь, 

бутафорский –
Таким бы оттирать мне от чернил перо.

В задоре озорства напомнит медвежонка,
Весь грациозен сам, комичный шалопай.
Я часто наблюдал за мимикой котенка,
У блюдца с молоком присевши невзначай.

Он носом поведет неспешно, деликатно,
Принюхается чуть и лижет кое-как,
Затем во вкус войдет, захлюпает приятно,
И слушать этот звук – мне настоящий 

смак.

Виляет хвостиком и пьет без остановки,
Не отрывается от миски с молоком,
Не надо мыть потом – он, ненасытный, 

ловкий,
Все блюдце вылижет шершавым языком.

И, наслюнив усы в движеньях быстрых, 
точных,

Он весь – вопрос: «И всё?» 
Куда девался форс!

Когда поймет, что шерсть в двух 
капельках молочных,

Уж как старательно зализывает ворс.

Агатовые два зелено-желтых глаза
Полуприкроет он, устав от прежних игр,
Скрыв лапой мордочку, перевернется сразу
И на боку лежит, урча, как юный тигр.
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Николай ЕГОРОВ
(1923–2018)

Бывший офицер,  
участник боевых действий.  

Журналист, работал  
ответственным секретарем  

журнала «Дон» (1957),  
преподавал журналистику  

в Ростовской ВПШ,  
затем в Северо-Кавказской  

академии госслужбы.  
Состоял в Союзе писателей  

СССР (с 1962), Союзе  
российских писателей  

и Союзе художников России  
(с 2007).

Возглавлял Правление  
Ростовского отделения СРП 

(2001–2003)  
Лауреат премии им. М.Шолохова,  

Кавалер орденов  
Красной Звезды,  
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* * *
Не пресечется связь времен –
не позабыть нам тех имен,
что обозначили собой
годов безудержный прибой
и в нем – в черед – девятый вал,
что сам себя и разбивал
о грудь скалы береговой
под ветра озверелый вой:
врезаются во времена
то бунт, то голод, то война,
как вечный знак времен и лет,
а им забвенья – нет и нет.

* * *
Мы содрогались не от страха,
а содрогались мы от страсти,
хотя земля вздымалась прахом,
и нас могло порвать на части.
Но в роще, на траве пожухлой,
дарились мы своей любовью,
и вещий филин громко ухал,
предчувствуя кровавость боя.
Тогда мы жизнью смерть попрали,
и памятью о том и живы –
по праву молодой морали:
слепой, доверчивой, нелживой.

* * *
У меня уже не кровь, а время
в венах и артериях течет:
кажется, что я со дня творенья
с пульсом собственным сверяю счет
мир наш сотворяющим событьям,
и на первой линии огня
средь убитых и средь неубитых
опознают близкие меня.
Я старею, но не постарею,
дням своим не потеряю счет:
бывшее и будущее, –
время
вовсе из меня не истечет.

* * *
Мы сверили часы с эпохой,
мы сверили с эпохой шаг
и – поспеваем, и – ни оха,
и – только ветра свист в ушах.
Эпоха выпала – лихая,
дорога выпала – крута,
но долю нашу мы не хаем
и не кривим брезгливо рта.
Не жадность нас вела, не похоть,
вело нас долгом на большак:

мы сверили часы с эпохой,
мы сверили с эпохой шаг.

* * *
Все б закончилось в первую зиму,
в феврале – 42, на снегу,
но война оказалась мазилой –
подтвердить долгой жизнью могу.
Столько лет – и за промахом промах,
смерть за смертью несло в молоко,
столько молний и грозного грома,
а меня занесло далеко –
за порог 21-го века,
сквозь событья и времена,
большаками – за вехою веха –
я спешил, отставала война.
Сроки были – излом на изломе
и, казалось, попасться пора,
но везло, как в войну повезло мне,
знать, стреляли не те снайпера!
Свищут пули, взлетают осколки –
доля в каждом кусочке литом:
я не знаю, осталось мне сколько…
Да и надо ли знать мне о том?

* * *
Как с неба дальний журавлиный клик,
мне слышится: мое уходит время:
в иных годах, иной, знакомый, лик –
да, лишь знакомый из-за черт старенья.
И не раскинуть мне теперь крыла –
они зудят, полеты вспоминая,
и краски увяданья обрела
вся жизнь моя – совсем уже иная.
Я грежу о минувшем, о былом:
ты в нем, и мы навеки разминулись.
А отгремел на речке ледолом,
и вешний свет течет по руслам улиц.
Весна, весна!
Но не моя весна –
моя давным-давно в иных долинах,
лишь долетает нежный, как из сна,
печальный отзыв – кликом журавлиным.

* * *
Мерцают грустные созвездья
в небесной черной глубине.
Какие неземные вести
передают, земному, мне?
Что кроется в игре лучами –
в их пересверке по ночам?
Я вслушиваюсь в их молчанье,
прислушиваюсь к их речам –
ужель уйду и не пойму я

«МЫ СВЕРИЛИ ЧАСЫ  
С ЭПОХОЙ...»

ЛИТЕРАТУРНАЯ  КОЛЛЕКЦИЯ
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миганья мягкого лучей,
не высказанного впрямую,
и смысла пауз меж речей?
Могу насочинять гипотез,
пригодных на какой-то миг,
но вечной правдой озаботясь,
искомое найду ли в них?
Смириться, думая о том, как,
разгадывая свет и тьму,
я ведь ни предков, ни потомков –
в земных пределах – не пойму?
А те созвездия стоусто
мерцают в черной глубине –
не перевесть речей, а грустно.
Да мало ли, что грустно мне?

* * *
Стена золотится напротив
от солнечных жестких лучей –
вверху, на крутом повороте,
светило всего горячей.
Дышать тяжелее от зноя,
и, от перегрева красна,
мне кажется, вот-вот заноет
огромным животным стена.
И это не летом, а в мае,
и мне, человеку-то как?
И давят меня и ломают
Усталость, тревога, тоска.
И вроде не столь уж я хилый,
однако, во всякий мой миг
меня потрясают стихии –
что делать, и я ведь от них.

* * *
Я верую, конечно, верую –
не в небеса, что надо мной,
а в землю под ногами, серую,
и не мечтаю об иной.
То в зелени она, то в золоте,
то в белизне снегов зимой,
и, даже холоден и голоден,
я не мечтаю об иной.
Незаменима и единственна,
неповторима и родна,
неколебимая, как истина,
есть символ веры мой – она.

* * *
История не ставит точек,
скорее точки и тире:
она не может и не хочет
ни помереть, ни постареть.
Она сама в себе и длится,
как длится без конца кольцо,
как исчезающие лица
вбирает новое лицо.
Находят друг на друга вести,
и точки и тире, что писк –
грядущее с минувшим вместе
сливаются, сверкая, в диск.

***
В войну любовь была короткой
По времени – цвела в огне!
и девушки дарили фотки,
чтоб помниться подольше мне.

Те фотки я хранил в кармане,
где фотка мамы –
на груди:
а вдруг убьет меня иль ранит,
любимые поймут, поди.
Я выжил и влюблялся в женщин –
ну как без них, коль припечет?
И – женщин больше, фоток меньше,
таким вот обернулся счет!
И ныне я ношу с собою –
уже давно на склоне дней –
Спасавшую от боя к бою
Лишь фотку матери моей.

МАТАГ1

 Памяти Юрия Атарова

По склону мы ехали в гору – всё выше.
Почти у небес заложило нам уши:
чуть слышалось – ветер приманчиво свищет
и камни шуршат под колесами тише.
И вдруг перед нами разверзлось ущелье.
Дорога, цепляясь за рыжие скалы,
спускалась к речушке, что пеной кишела,
шипела и, озоруя, плескалась.
К потоку стекали струи минералки,
еще некрещеной близняшки нарзана –
природе пузырчатой влаги не жалко,
хоть кружкою пей, хоть чугунным казаном.
В багажнике блеял баран для матага,
как будто он знал, что его ожидало,
но древен обычай: ударит с потягом
по горлу ножа беспощадное жало.
С собой привезли и вязанки обрезков

лозы виноградной,
и вот по мангалу
забегал огонь, заискрился, затрескал
И, в жар обратясь, в полусне замигал он.
Мы сняли с барана последнюю шкуру,
с шиповника срезали ровные ветки
и нанизали на эти шампуры
и мясо, и перец, как делали предки.
Нашли на лужайке мы пряную зелень,
к столу ключевой окропили водою.
Заешь, и любое крепчайшее зелье – 

впрок вместе
с поджаристой жирной едою.
Маняще запахло кругом хоровацем2,
а пар над казаном дышал хашламою3.
И – водка!
И не для того, чтоб надраться, –
напиток прозрачный печали омоет.

И занялось, словно пламя, веселье,
и жить захотелось во здравии до ста.
И не было дружества ярче доселе,
звучали, как музыка, мудрые тосты.
Мы пили за наших отцов и за память
о тех, кто сберег и поля, и дома нам,
встречая пришельцев кольём и серпами,
ни сабель врага не страшась, ни туманов4.
А скалы армянскими висли носами,
манил их настоенный праздника запах,
и мы поднесли бы им выпивки сами,
когда подползли бы на каменных лапах.
«Апрек, ахпернер!»5 –
мы желали друг другу,
делившись душистыми сыром и хлебом.
И выгнулось куполом светлым упруго
над нами, как в храме, армянское небо.

1 Матаг (арм.) – жертва. Жертвоприношение.
2 Хоровац – шашлык (арм. буквально – жареное).
3 Хашлама – вареное мясо.
4 Туман (перс.) – деньги (здесь – подкуп).
5 «Апрек, ахпернер!» (арм.) – Живите долго, братья!

В
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* * *
Она стояла на пороге, 
смотрела вдаль из-под руки. 
Там уходящие шаги 
дымились пылью по дороге.
Там были все ее мужчины:
отец, и брат, и муж, и сын. 
Степная пыль стирала спины 
ее единственных мужчин.
Спокойным жестом гордых женщин 
со лба откинув прядь волос,
она смотрела вслед ушедшим 
без пресловутых бабьих слез.
Как будто кто-то изнутри, 
а может даже кто-то свыше 
приговорил ее: Смотри! 
Смотри, пока жива и дышишь.
И вот они уже ушли,
но взгляд все так же сух и светел.
Они растаяли в пыли.
Там только пыль и только ветер.
Но нету силы отвернуться. 
Уже предчувствуя беду, 
конечно знала: не вернутся, 
и свято верила: дойдут.

ВЕТЕР

Скуля по-собачьи и волчьи, 
вишневым цветением светел, 
метался по городу ночью 
отчаянный раненый ветер. 
Он выплеснул боль в поднебесье 
заплаканным тучам на откуп. 
Свою бесшабашную песню 
он пил, как холодную водку. 
Рыдал над поломанной веткой, 
и просьбам пощады не внемля, 
смеялся над рваной газеткой 
и бил ее мордой об землю. 
Он выбросил в речку с откоса 
кораблик из старой тетради. 
Мою расплетенную косу, 
как мальчик застенчивый, гладил. 
Свистел на прохожих нахально, 
отнять сигарету готовый 
и в форточку маминой спальни 
стучался, как сын непутевый. 
Вернулся твой мальчик упрямый, 
вернулся, устал и нечаян. 
Впусти его, добрая мама, 
налей ему водки и чаю.
Он просто иначе не сможет, 
таким уж родился на свете –

не тихий, покладистый дождик, 
а вольный, порывистый ветер.

* * * 
Догулялась над быстрой рекой 
до озноба, до горькой беды –
ведь у губ его привкус такой!..
Как у талой весенней воды.
Речка полная – пей, не хочу! – 
с ледоходом до самых краев.
Поцелует – с обрыва лечу
в непутевое счастье мое.
Полетели вишневые дни 
лепестками в прохладный поток.
Мне бы всю мою жизнь изменить!..
Всю бы реку – на счастья глоток...
А у глаз его отблеск такой!..
Как влекущего, в искрах, огня.
И беду – словно щепку рекой. 
Потому что он любит меня.

* * *
День прожит так, как будто спет 
на ноте «си» – легко и звонко,
и голос тоненький ребенка 
закончит бережно куплет. 
Но за мгновенье до того, 
как станет этот день вчерашним, 
мне очень холодно и страшно 
за эту прожитость его. 
Здесь завтра не разбудит свет 
ослепших окон взгляд погасший. 
Мне очень холодно и страшно, 
что больше нот в октаве нет.

ПОДАРОК САМОЙ СЕБЕ 
В ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

У каждой женщины своя 
судьба, как музыка у песни, 
всё кружит – на круги своя 
замкнет, не вырвешься, хоть тресни.
Мелькают годы, как картинки 
в альбоме, юность всем к лицу.
Иголка кружит по пластинке 
и приближается к концу.
Она пока на серединке... 
Ты помнишь бабушку?
        C трудом…  
Иголка кружит по пластинке,
и мы по музыке идем.
Она размерено бинтует
тугим бинтом небытия
мне кудри белым и диктует:

«ДЕНЬ ПРОЖИТ ТАК,  
КАК БУДТО СПЕТ...»

ЛИТЕРАТУРНАЯ  КОЛЛЕКЦИЯ
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«У каждой женщины своя 
судьба, как крест...»
В шампанском льдинка.
Мне двадцать?
                      тридцать?
                                      сорок пять?..
Да что мы словно на поминках! 
Пока не кончилась пластинка, 
давайте лучше танцевать...

* * *
Одиночества нет – есть закат, уплывающий в море.
В каждом всхлипе весла по мерцающей глади огня –
ощущенье тоски и огромного детского горя
от безмерной потери ушедшего летнего дня.

Одиночества нет – есть дождя золотистые блики
в хризантемных лучах прорывающих ночь фонарей.
Одиночества нет – есть хорошие верные книги,
есть чужие шаги и звонки у соседских дверей.

Одиночества нет – есть рассвет на израненных лапах,
что крадется всю ночь и скулит, словно брошенный пес.
Одиночества нет – есть устойчивый въедливый запах:
холод лестничной клетки ударит в прокуренный  мозг.

Одиночества нет – есть упрямая вера: так надо!
Есть привычная боль, от которой не больно уже,
и запекшийся след, как на чашке губная помада,
в неожиданно так опустевшей, остывшей душе.

Одиночества нет – есть окурки на брошенных блюдцах,
неуютность уюта в обломках чужого добра.
Одиночества нет – есть желанье попозже вернуться 
и в раскрытую дверь заходить, словно в черный квадрат.

* * *
Мне рано подводить итоги, но вот он – нынешний итог: 
стою ольхою у дороги на перепутье трех дорог.
По той, которая направо, пройду направо не спеша:
играет зеленью дубрава и тихо молится душа.
Мне дети выбегут навстречу, и в окружении детей
мне будет светел долгий вечер – уютный, добрый, без затей.
По той, которая налево, уйду на пламенный закат,
хозяйка бала, королева, мне Мастер – муж, мне дьявол – брат.
И я пойду по той, что прямо... Под ноги – осени листва.
И мне откроет двери Мама.
Пока она еще жива...

* * *
Я пишу Вам из города листьев опавших
и спешу сообщить, что последний листок 
у дороги прилег, словно путник уставший,
и нечаянно умер...
                        А может не то 
я хочу написать Вам из осени ранней...
Я хочу рассказать, как в холеных садах 
наливаются яблоки спелым желаньем,
словно девичьи груди желаньем стыда. 
Из избушки лесной, забинтованной снегом,
я пишу Вам о том, как мне плохо без Вас, 
как сейчас я повисла б на шее с разбега, 
целовала и гладила бы целый час 
Ваши мягкие волосы, жесткие руки... 
Я пишу Вам из долгой полярной зимы. 
Я пишу Вам, мой милый, из нашей разлуки. 
Отвечайте из лета, где встретимся мы.

* * *
...всё времени нет –  не прочитана книга.
Закладка торчит, словно в ране кинжал.
Глухая жестокость тупого ножа 
не слышит пронзительность книжного крика.
Опять не хватает каких-то полдня, 
чтоб выстирать память и вычистить душу.
А время становится жестче и суше,
наверно, ему не хватает меня…
Маршрутка летит бесконечною трассой.
Потом объясняй на последнем суде,
что, мол, не хватило какого-то часа 
обнять напоследок любимых людей…

* * *
Вот банальная история – бытовая суета…
Повстречала та, которая, ту, которая – не та.
И к суду лихому скорая, закричала на миру:
«Изничтожу ту, которая! В порошок ее сотру!»
Обе – складные да спорые, обе любят, хоть убей!..
Но, конечно, та, которая, той, которая, слабей…
Той, которой к бабкам хаживать, воды мутные мутить:
Привороты привораживать – отвороты воротить.
Той, которой – речка с тиною, да любви  – на два глотка
С тем, с которым ночка длинная так бывала коротка…

* * *
Я не жена, я – бортмеханик. 
Я – провожающий в полёт. 
Упрямый странник – мой избранник.
Я – та, что молится и ждёт.
Я – та, которая прощает.
Я – санитарка на войне.

Рафаэль Санти «Секстинская Мадонна».
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СТАРИКИ
 
Жизнь в стоптанных тапках по кругу заезженным вальсом кружит.
Вот так и убили б друг друга, но как друг без друга прожить…
Как горькие травы, поникли под тяжестью прожитых лет.
Давно откликаться привыкли на прозвища «бабка» и «дед».
Не выключен свет в туалете, а счетчик – как бешеный лось –
Бранятся серьезно, как дети, за каждую мелочь до слез.
Всю жизнь ему было вольготней, и нынче – туда ж норовит:
Заныкает с пенсии сотню и тут же пропьет, паразит!
Вот ведьма! Унюхает сразу! И ну на весь дом голосить.
Досталась такая ж зараза, найдет ведь за что укусить!
А как же любил ее, стерву, считал между письмами дни.
И был, как положено, первым (тогда по-другому – ни-ни!).
А как на вокзале встречала, красивей всех жен и невест.
А как она звонко кричала: «Алеша, Алеша! Я здесь!» –
Чернявая словно цыганка и хрупкая словно цветок.
И с кем-то прощалась славянка, и шли поезда на восток…
А телик тускнеет от мути, и кашляет дед до зари.
И счетчик, как бешеный, крутит, и свет в туалете горит…

* * *
…вот образы из памяти далекой, так бережно хранимые душой:
отец читает, выделяя строки отточенным простым карандашом.
Над скатертью из вытертого плюша – склоненный профиль строгого лица – 
отец читает… 
                  Не дай бог, нарушить проказами занятие отца.
Он для меня, студентки-малолетки, в газетах, полных всякой лабудой, 
как впереди идущий ставил метки и маячки над мутною водой.
Когда страну кроила перестройка и рушилась Берлинская стена,
отец не верил горлопанам бойким, и для него опять была война.
А для меня, признаться, было ново – не знала, что такой у нас отец,
когда он что-то в речи Горбачева перечеркнул и написал: «Подлец!!!»
Жаль я тогда не ведала, дуреха, что мне отец простым карандашом
давал уроки: что такое плохо, а также, что такое хорошо.
Ведь я тогда еще не знала горя – пока был жив, отец меня берег.
А я рвалась на танцы, в горы, к морю… Куда – не важно, лишь бы за порог!..
Да, я была неблагодарной дочкой – он мне тогда казался чудаком.
А он – с бидоном на рассвете к бочке шел в очередь за свежим молоком…
И колбаса, и сахар для варенья – в очередях длиною в полстраны.
Не козырял он удостовереньем и льготами Участника Войны,
не надевал по праздникам награды. А мы его тогда не берегли…
А он смотрел усталым светлым взглядом, и взгляд влажнел под песню «Журавли».
С тех пор меня переменило время – та девочка узнается с трудом.
И я давным-давно рассталась с теми, за кем ушла, покинув отчий дом.
В моих часах песочных время тает… Страна – другая, мир совсем другой.
Но как же мне сегодня не хватает твоих отметок, папа дорогой…

Кассандра мечется, вещает...
Я – Ярославна на стене.
Я провожу к аэропорту,
я поцелую на краю.
Пароль: «Ни пуха!», отзыв: «К черту!»
Пока ты виден – я стою!
Я – та, которая – до гроба,
из не умеющих чуть-чуть.
Я – не жена, я – Пенелопа!
О, не забудь обратный путь...
 
* * *
Из разлуки и тьмы, из погасшего дня
мы придумали МЫ из тебя и меня.
Математик-таксист зря не тратил слова,
наше мы разделил без остатка на два.
Твое грустное ТЫ в переулок скользнет,
язычок темноты тебя в щеку лизнет.
А меня отдают в мой заплаканный дом,
где меня узнают после счастья с трудом.
Вот они говорят обо мне за стеной,
что теперь сотворят с непутевой со мной;
может, двери запрут, зарешетят окно,
мою радость сотрут темнотой, тишиной.
А когда все уснут в нашей спальне 

большой,
будет раненой птицей тянуться душой
из решёток, сетей
к твоим светлым краям,
к половинке твоей
половинка моя...

* * *
Захлопнул, как прочитанную книжку,
решил: отцеловал – колесовать.
Я накажу несносного мальчишку
за равнодушья полные слова.
Я не возьму на телефоне трубку,
не стану плакать и просить: «Вернись!»
А я такой длины надену юбку,
что он ещё не видел за всю жизнь!
Я там, где надо, подчеркну, что надо,
округлости оставив на виду,
и самою красивою помадой
улыбчивые губы подведу.
И пусть потом разлучница-Наташа
бульдожьей хваткой держит мужика!
А я уйду по улице по нашей
на просто невозможных каблуках...

* * *
И снова поезд. Дальний путь.
Прощанье скомканное, слезы.
– Забудь-забудь, забудь-забудь, –
всю ночь выстукивать колесам. –
Не тот – не тот, не тот – не тот, –
по нотам правильно, без фальши.
И время в поезде идет
в двух измереньях: дольше-дальше.
А мне коснуться бы хоть раз
в последний – время не залечит –
к тому, кто в тамбуре сейчас
закурит в поезде навстречу.
Но не вернуться, не вернуть,
не вымолить за ради Бога.
– Забудь-забудь, забудь-забудь, –
твердит железная дорога…

Сандро Боттичелли «Весна».

В
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ГДЕ ПРЯЧЕТСЯ МОСКВА

Когда мальцу стукнуло годика 
три, загадочные прежде значки-
буквы стали сами по себе склады-
ваться в слова. 

Впоследствии его уверяли, что 
вовсе не сами по себе, а он спра-
шивал у старших сестер, и те объ-
ясняли: это «а», это «б» – и так 
вплоть до «я». Он снисходитель-
но кивал, но про себя знал точно: 
взрослые сочиняют. Может, ко-
нечно, про какой-нибудь твердый 
знак и спрашивал, нелепая буква, 
ни одно слово с нее не начинается, 
как и с мягкого. Зато все остальные 
соединять выучился сам.

Буквы окружали мальца со 
всех сторон: на улице, в магази-
нах, дома. Но дома, в книгах и газе-
тах, выглядели чересчур мелкими 
и наводили скуку. Он предпочитал 
разбирать вывески, транспаран-
ты, магазинные ценники… 

От этих последних, случалось, 
слюнки текли. Бывая постоянно, 
с нянькой или родителями, в га-
строноме на углу своей улицы и 
Крепостного переулка, он запо-
минал, что его любимая, аромат-
ная, нежно тающая во рту колба-
ска именуется «любительская», 
а сыр бывает трех видов: «со-
ветский», «алтайский» и «швей-
царский». Привычная же черная 
икра называлась почему-то «па-
юсная». Особенно манили взгляд 
«пикули» в малюхоньких сте-
клянных баночках, до того аппе-
титные, что хотелось сразу про-
глотить их все.

У входа в гастроном (все назы-
вали его просто «угловой») – ло-
ток пирожковый: «с ливером – 50 
коп.», «с повидлом – 40 коп.»

А рядом – самый манящий: с 
прохладной надписью «Мороже-
ное». Из его дышащих ледяным 

ПОД САЛЮТОМ  
ВСЕХ ВОЖДЕЙ

РАССКАЗЫ

паром глубин извлекались ва-
фельные стаканчики: 

Молочное – 95 коп. 
Сливочное – 1 руб. 35 коп. 
Пломбир – 1 руб. 95 коп. –
У-у, какой дорогой!..
Каждое приятно по-своему, но 

не может сравниться с тем, что 
бывает почему-то очень редко: 

Фруктовое – 55 коп. 
Никогда во всей последующей 

жизни не попадалось ему ничего 
вкуснее этих розовых брикетов, 
похожих в упаковке на палочки 
дрожжей… 

Следующим по завлекатель-
ности чтением были афиши – теа-
тральные и киношные. Драмтеатр 
располагался в соседнем доме, а 
киношка – в горсаду через дорогу, 
так что далеко искать не приходи-
лось. 

Читать афиши было легко и 
приятно. От некоторых (ух ты: 
«Тарзан»! «Чапаев»! «Багдадский 
вор»! – мировые картиночки!) за-
ранее начинали чесаться кулаки и 
возбужденно подрагивать колен-
ки. А Сережка с того двора даже 
глупый стишок придумал, или не 
сам придумал, а за кем-то повто-
рил:

Пошел в кино «Багдадский вор»,
А русский вор штаны упер.

Как это? Так прям в кино и стя-
нул штаны? Или из дома спер? 
Тогда он что ж – в кино без штанов 
пошел?.. Чепуха на постном масле!

А еще в кинотеатре по бокам от 
экрана кудрявым почерком выве-
дены были две трудные надписи. 
Разбирал их малец так долго, что 
успел запомнить наизусть.

С одной из них он согласился:
«Из всех искусств для нас важ-

нейшим является кино».
А вот другая не понравилась:

ЛИТЕРАТУРНАЯ  КОЛЛЕКЦИЯ
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«Кино в руках советской вла-
сти представляет огромную не-
оценимую силу». 

Тут поначалу все было неяс-
но. Что за советская власть? Где у 
нее руки? И как можно в них взять 
кино?.. 

Потом малец сообразил: фильм 
ведь на экране появляется не сам 
по себе, а из луча, что в сапожной 
будке. Простые сапожные будки 
встречаются на улицах, здесь же 
какая-то особенная: в ней стреко-
чет хитрый аппарат, а в нем что-
то крутится. Иногда оно перестает 
крутиться, экран гаснет, и тогда 
все вокруг начинают возмущать-
ся: «Опять пленку порвали, са-
пожники!» Вот оно что! Значит, 
эту пленку и берут в руки, что-
бы зашить. Чем – понятно: малец 
знал, что толстые сапожные нитки 
называются дратва. Тогда получа-
ется, что сапожники это и есть со-
ветская власть?.. 

Спектакли притягивали мень-
ше. Какая-то «Филумена Марту-
рано»… А это что за мура – «Пока 
солнце взойдет, роса очи выест»?.. 
«Волки и овцы» опять же. Ходил 
с родителями смотрел – бузовый: 
ни волков, ни овец. Тоже, комедия 
называется! Комедия – это когда 
смешно. Хихикать малец начал 
еще до того, как раздвинулся зана-
вес: пока разбирал мелкий шрифт 
программки – от одних имен дей-
ствующих лиц. Он таких и не слы-
шал никогда: Меропия, Евлампия, 
Анфуса… и самое нелепое – Ву-
кол. Его что – колоть будут? А про 
Меропию эту написали: «девица 
лет 65-ти». Ничего себе девица!

Но когда начался спектакль, 
стало вовсе не смешно, а очень 
даже скучно. Вуколу этому никто 
никаких уколов не делал, хотя он 
заслуживал: то и дело клянчил та-
бачку. 

Запомнились только три окна 
справа – те самые, что были рань-
ше в другом спектакле, где тыкали 
в них руками и кричали: «В Мо-
скву! В Москву!» Получалось, что 
Москва пряталась где-то между 
стенами театра и мальцова дома; 
как она там умещается, понять 
было невозможно, но что имен-
но там – подтверждал еще и ре-
продуктор, висевший как раз на 
смежной стене. Он каждое утро 

объявлял: «Говорит Москва! Пе-
редаем последние известия!» 

И опять какая-то ерунда выхо-
дила: какие ж они последние, если 
их без конца повторяют?.. 

А после всё окончательно за-
путалось. Отцу подарили на день 
рождения пахнущую свежим ла-
ком радиолу «Рекорд». Теперь 
можно было расстаться со старым 
надоевшим патефоном. Тот согла-
шался играть, только если ему на-
кручивали вставной ручкой тугую 
внутреннюю пружину. А у радио-
лы диск мог сам крутиться сколь-
ко хочешь – и слушай себе музыку 
пока не надоест!.. А когда надоест 
– перещелкивай правую ручку 
влево: там плещутся волны, но не 
морские, а короткие, средние и 
длинные. Они называются «диапа-
зоны». Длинные никому не нужны, 
на коротких всегда какие-то поме-
хи, поэтому чаще всего родители 
включают средние. Вот на них-то 
и переселилась теперь из старо-
го репродуктора Москва вместе 
с последними известиями. Выхо-
дит, она не между двумя стенами 
скрывалась?..

Что вообще такое Москва, он 
решил выяснить у дворовых ре-
бят. Все они были старше мальца: 
Вовка – на три, Колька – на шесть, 
а Сашка аж на десять лет. Услы-
шав его вопрос, Колька ехидно ух-
мыльнулся: 

– Могу тебе показать – сам 
увидишь… – и стал тянуть за уши 
вверх.

– Больно! – дернулся малец. 
Сашка влепил Кольке подза-

тыльник, и тот выпустил из рук 
мальцовы уши. 

– Москва – столица нашей Ро-
дины, – объяснил Сашка. – В ней 
находится Кремль. 

Вон оно что!.. Кремлей у маль-
ца было целых два: один – в виде 
пирамиды, на стержень которой 
надевались разноцветные дере-
вянные колечки и сверху нахло-
бучивалась красная звезда, а дру-
гой – маленький пластмассовый 
со светящейся звездочкой. И еще 
один был, только нарисованный – 
на коробке маминых духов «Крас-
ная Москва».

Вот, значит, где она теперь 
прячется!

* * *
Позже в этот необъяснимый 

город бывший малец попал во-
семнадцатилетним. И с тех пор, по 
разным поводам, в разном каче-
стве, в разных точках его, бывал, 
наверно, десятки раз. Но свою Мо-
скву – так и не нашел. 

Она его, впрочем, тоже. 

НА ЕЛКЕ У НАХПИЩЕТОРГА

Слова могли быть короткими, 
длинными и очень длинными, по-
нятными и непонятными, а не-
которые из непонятных еще и 
страшноватыми. Не обязательно, 
конечно, чтоб чем короче, тем по-
нятней, но всё же длинные необъ-
яснимыми оказывались чаще. 

Старшие дворовые мальчишки 
гордились способностями маль-
ца. Уверившись в них сами, они 
бились об заклад с приходящи-
ми из соседних дворов пацанами 
– и предлагали убедиться, как он 
прочитает вслух что-нибудь за-
ковыристое и тугопроизносимое. 
Например, убористую надпись на 
спичечном коробке – какой-ни-
будь «Главтрестспичпром». Или 
на банке от рыбных консервов 
– «Азчеррыбснабсбыт». Малец 
снисходительно все это уродство 
воспроизводил вслух, хотя мало 
что понимал. И ему представля-
лись замысловатые, но вовсе не 
пугающие чудища: какой-нибудь 
великан – сам из чугуна, а нож-
ки спичечные. Или живой подъ-
емный кран, вертящий карусель 
из пустых жестянок, откуда капа-
ет томатный соус…

Пришлые, а среди них случа-
лись и блатного пошиба, проиграв 
пари, пытались взять реванш на 
свой лад. Мол, ежели этот шкет 
такой грамотный – пусть нам вот 
что прочитает: и мелом на заборе 
либо щепкой на рыхлом чернозе-
ме клумбы чертили неприличные 
слова. Малец, конечно, все их знал, 
но дома у него никто этих слов не 
употреблял, и сам он, когда их 
слышал, испытывал отвращение. 
Поэтому произносить вслух кате-
горически отказывался.

– Не можешь, не можешь!.. – 
подзуживали они.

– Могу, но не хочу, – не подда-
вался малец.
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– А чего ж так? Слабо небось?
– Они воняют, – нашел он од-

нажды нужный ответ – и тем вы-
звал снисходительные смешки и 
своих и пришлых.

А бывали короткие слова, по-
нять которые удавалось не сразу. 
Он долго ломал голову на висев-
шей поперек улицы растяжкой: 
«Народ и партия едины!»

И однажды мальца осенило. 
Двери коридора его квартиры, 
общего еще для двух, вели на про-
сторный деревянный балкон, от-
куда во двор спускалась деревян-
ная же лестница. На этом балконе 
в теплые погожие вечера соседи 
устраивались играть в лото «по 
копеечке». Дядя Тиша вытаскивал 
из холщового мешочка бочоночки 
с цифрами и называл их. Для не-
которых у него были особые клич-
ки: 11 – «барабанные палочки», 
77 – «кочерёжки», 90 – «дед де-
вяносто лет»… А 33 – почему-то 
«голодный год». Что за год такой 
странный?.. Выигрывал тот, кто 
раньше других заполнял свои кар-
точки с рядами цифр. И тогда он 
радостно выкрикивал: «Партия!» 
Вот ведь как легко всё объясни-
лось: загадочный транспарант 
обозначал соседей, играющих в 
лото. «Ваша семья – культурная, 
а соседи у вас – народ простой», – 
не раз повторяла нянька Евгения 
Дмитриевна.

К Новому году таинственным 
названием, не поддающимся раз-
гадыванию, оставался один лишь 
Нахпищеторг. Зато лез он в глаза 
на каждом шагу. Взять тот же лю-
бимый лоток мороженщицы: вни-
зу на нем, да еще с добавлением 
каких-то цифр, – Нахпищеторг. 
Четырехколесная будка, разво-
зившая по магазинам хлеб, – опять 
он же. Тележка с газводой – снова! 
Мало-помалу его вездесущесть 
и необъяснимость начали пугать. 
Ну, не так чтоб уж очень, но как-
то не по себе становилось. И вдруг 
мама приносит приглашение на 
новогоднюю елку – и не куда-ни-
будь, а в Клуб Нахпищеторга!.. И 
вот тут мальцу почему-то стало 
страшновато.

Повела его сестрица-вось-
миклассница. Выяснилось, что 
Нахпищеторг обитал совсем не-
далеко: чуть-чуть вверх по Кре-

постному переулку и десять шагов 
налево по улочке Мало-Садовой. И 
не сказочный терем их поджидал, 
а домишко одноэтажный. Внутри, 
правда, в зале, где елка украшени-
ями сверкала, оказалось совсем не 
тесно. Там весело пахло иголками, 
мандаринами и Новым годом. Елка 
была хороша – под самый потолок. 
А розовощекая Снегурочка водила 
с детками хоровод. Мальца приня-
ли в кольцо, и он стал уныло под-
певать словам постылой песенки:

Срубил он нашу елочку
Под самый корешок…

И при этом всё озирался, на-
деясь заранее увидеть Нахпище-
торга, чтобы в случае чего удрать 
поближе к сестре. Вместо него 
появился Дед Мороз и стал тре-
бовать, чтобы все хором трижды 
попросили: «Ну-ка, елочка, за-
жгись». Голос Деда Мороза по-
казался мальцу знакомым. При-
глядевшись, он и в лице его, хоть 
и спрятанном под ватной бородой 
и такими же бровями, разглядел 
знакомые черты. Да это же артист 
Пересветов, что в спектакле «Вол-
ки и овцы» играл Вукола!..

Малец и раньше подозревал, 
что Деда Мороза выдумали взрос-
лые, а теперь утвердился в своей 
мысли. Только что сделанное от-
крытие прямо-таки распирало его 
– и ему не терпелось поделиться 
им с другими. Дед Вукол фальши-
во-радостным голосом пообещал 
всем послушным деткам щедрые 
подарки и, сделав паузу, при-
нялся развязывать свой мешок. 

Тут в тишине ожидания не 
слишком громко, но достаточно 
отчетливо прозвучал голосишко 
мальца:

– И никакой это не Дед Мороз, а 
обыкновенный артист Пересветов.

Публика опешила. Детки рас-
крыли рты, а кто-то из взрослых, 
не выдержав, прыснул в кулак, 
вызвав нарастающий вал смеш-
ков, слившихся наконец в общий 
хохот. Разоблаченный Дед Мороз 
хохотал вместе со всеми, а малец, 
оказавшись вдруг в центре внима-
ния, потерял из вида старшую се-
стрицу, растерялся и заревел. Он 
видел кругом чужие хохочущие 
физиономии, и ему почудилось, 

что вот сейчас-то и нагрянет сам 
Нахпищеторг, чтобы строго нака-
зать виновника всеобщей сумато-
хи…

* * *
Кончилось всё благополучно. 

Сестрица нашлась. Подарок из 
мешка мальцу достался. Чужие 
люди вовсе не сердились на него, а 
смотрели, широко улыбаясь. Нах-
пищеторг же так и не появился. 
А когда он дома спросил у мамы, 
кто же это все-таки такой, выяс-
нилось, что вовсе даже не человек 
и не чудище, а организация, тор-
гующая пищевыми продуктами, и 
находится она в Нахичевани. А уж 
что такое Нахичевань, малец знал: 
он и жил-то вблизи переулка, но-
сившего это название. 

ЛЫСЫЙ И ШЕВЕЛЮРЫЙ

Сначала вожди росли на клум-
бе.

Затем взялись пасти стадо сло-
ников мал мала меньше на верх-
ней крышке черного пианино.

А потом оказалось, что они и 
раньше прятались на кухне, ма-
скируясь под заслонки от дымохо-
да. 

* * *
Малец иногда бывал задумчив 

и угрюм. 
Но чаще – весел и смешлив. 
Выросшие на клумбе в Перво-

майском саду, среди петуний и 
чернобривцев, рассмешили: он 
сразу заметил, что они вовсе не 
живые, а сделанные.

– Из чего? – спросил у отца.
– Из папье-маше.
– Значит, они тебе машут? Па-

пье? Маше?.. – ну как тут не рас-
хохотаться. 

Оба приветственно махали из 
углов клумбы. Лысый – слева, ше-
велюрый – справа.

Искривленные слова мальца не 
удивляли. Он и сам любил ломать 
всем привычные. Его поправляли: 
нет такого слова – «шевелюрый». 

Как же так: «шевелюра» есть, 
а «шевелюрый» нет? И он упорно 
повторял его, напирая на «р», на-
показ выставляя, что, в отличие от 
большинства сверстников, безу-
пречно произносит рычащий звук. 
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А ведь когда-то не то что на 
труднейшем «р», и в звуках попро-
ще язык заплетался. Приходилось 
изобретать собственные слова. 
Так, из того, что ездило под окна-
ми, гудящие машинки назывались 
– «би-би», запряженная в подводу 
лошадка именовалась – «ляхаль», 
мотоциклы – «тяп-ляп», а вело-
сипеды – «ляп-тяп». Впрочем, все 
это очень давно, когда малец был 
совсем еще крохой…

Если на клумбе вожди возвы-
шались в полный рост, то на пиа-
нино попали всего лишь гипсовые 
бюстики. Их подарили отцу дру-
зья на день рождения. Новое – и 
тоже забавное словечко. Похоже 
на «пестик». Пестиков-то в доме 
было целых два: желто-увесистый 
– от медной ступки и чахло-блед-
ный – от фаянсовой. И малец мо-
ментально заметил, что лысая го-
лова как раз и похожа на ударную 
часть фаянсового пестика. Но, ко-
нечно, толочь ею в ступке нельзя: 
сама может расколоться.

Так он предположил – а вскоре 
получил и подтверждение. Нянь-
ка Евгения Дмитриевна протира-
ла тряпкой лысый бюстик, а тот 
возьми да и выскочи из ее рук!.. И 
не просто раскололся, а разбился 
вдребезги. 

Нянька поохала-попричитала, 
а потом шмякнула в кучу мелких 
осколков окурки из отцовой пе-
пельницы в виде кленового листа 
и стала все сметать в совок и вы-
сыпать в мусорное ведро. С окур-
ками она всегда так управлялась. 
Малец поначалу удивлялся этой 
нянькиной причуде – чего б сразу 
их не выбросить в ведро? – а потом 
свыкся: у взрослых вообще много 
странностей.

Шевелюрый остался надзи-
рать за слониками в одиночестве. 
Утрата лысого ничуть не огорчи-
ла мальца – уцелевший нравился 
ему гораздо больше. И не только 
гладко уложенной прической, но и 
всем своим богатырским обликом.

Его портреты наблюдали за 
мальцом отовсюду: из витрин ма-
газинов, со стен зданий, с празд-
ничных плакатов в счастливые 
дни парадов и демонстраций. Осо-
бенно восхищала картинка из дет-
ской книжки, где добрый вождь 
возносил к небу тающую от сча-

стья пионерку. Он и сам мечтал 
очутиться в этих крепких и ласко-
вых руках. Да и не он один, а, на-
верно, каждый ребенок лучшей на 
земле Страны Советов!..

Но мечта не сбылась, потому 
что вдруг тревожным голосом за-
рокотало радио, и отец приник к 
новенькому приемнику «Рекорд», 
и предчувствие наступающей бе-
ды впилось в уши мальца незна-
комым зловещим словом: «чейн-
стокса». А вскоре тот же приемник 
разразился навевающей тоску, 
ёкающей в животе музыкой, кото-
рую называли траурной; а наутро 
почтальон принес газету в черной 
рамке, где они с отцом увидели 
фотографию лежащего вождя с 
прекрасным добрым лицом и та-
кой родной шевелюрой.

– Будто спит – да, папа? – 
спросил он, хотя догадывался, что 
это какой-то особый сон.

– Да, – согласился отец, а мама 
села к пианино и стала играть что-
то негромкое и печальное…

Но вдруг мелодию обрезал 
дверной звонок – и в квартиру 
вломилась пышно-круглая сосед-
ка что через стену; звали ее Алек-
сандрой Ивановной, а еще уполно-
моченной…

– Великий вождь умер! – про-
рыдала она, всплеснув руками. – 
Всенародное горе! А вы тут брен-
чите.

– Да это же Лунная соната! – 
воскликнула, оправдываясь, мать.

– Все равно прекратите!..
Когда соседка ушла, малец 

спросил:
– А он и правда умер?
Мать кивнула. Он точно еще не 

знал, что это значит, но догадал-
ся: теперь любимый могучерукий 
человек никогда не поднимет его к 
небу, как ту счастливую пионерку. 
Его заинтересовали подробности:

– А когда?
– Вчера, в двадцать один час 

пятьдесят минут.
Слова матери озадачили: 

самого-то мальца обычно отправ-
ляли спать в девять вечера.

– Ну почему же так поздно?.. – 
удивился он.

А примерно через неделю 
мальцу исполнилось пять лет и 
по этому случаю собрались гости 
с кучей подарков. В разгар весе-

лья он, улепетывая от приятелей, 
примчался на кухню, с разбе-
гу, хохоча, плюхнулся спиной на 
кушетку возле печки-голланд-
ки, на него с визгом навалилась 
куча мала. Отбиваясь от щипков 
и тычков и продолжая хохотать, 
он вдруг растолкал всех и замер, 
уставившись в потолок.

– Хватит! – прикрикнул на 
озорников. – Идите за стол.

Мальчишки ушли, а он неот-
рывно глядел на две заслонки 
дымохода… Как он раньше не за-
мечал?! Это же портреты вождей! 
Те же бюстики, что торчали на 
верхней крышке пианино. Спра-
ва, ясное дело, шевелюрый: от-
верстие рукоятки на месте лица – 
ровненькое и целенькое кольцо. А 
слева, само собой, лысый – у него 
кольцо такое ж, но с широкой вы-
щербиной на темечке…

* * *
Однажды, когда малец давно 

уже стал взрослым, он вспомнил 
свои детские фантазии и подумал: 
быть может, тем лишь и оправда-
но земное существование былых 
вождей, что в памяти ребенка они 
остались печными заслонками?

МАЛИНОВЫЙ ПИРОГ

В столовой всегда пахло вкус-
но. Ну, там, по утрам – кашей мо-
лочной; в обед – борщом и котлет-
ками; за ужином – больше всего 
клюквенным киселем. Но это были 
обычные, не праздничные запахи. 
Вот почему, когда малец увидел 
на заоконном карнизе это чудо, у 
него рука с ложкой остановилась 
на полпути до рта…

Там, за стеклом, взявшись не-
ведомо откуда, лежал знатный 
кусок пирога с малинового цвета 
начинкой!

О тарелке с борщом было забы-
то. То есть он, конечно, дохлебал 
до самого донышка, но то и дело 
посматривал на заветное окно: не 
унес ли кто его лакомство? Почему 
он так сразу счел пирог своей соб-
ственностью – объяснить смог бы 
вряд ли. Наверно, по праву перво-
открывателя. 

Из второго блюда осилил он 
лишь половину котлетки – весь 
остаток аппетита устремлялся 
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только к вожделенному десер-
ту. Но отправиться к намеченной 
цели он мог лишь после того, как 
все остальные дети из его отряда 
допьют компот, поднимутся по ко-
манде вожатой и проскандируют:

– За вкусный обед – спа-си-ба!..
Из существующих в родной 

стране лагерей малец знал толь-
ко пионерские. Старшие сестры 
каждый год там бывали и возвра-
щались загорелыми и довольны-
ми. А вот ему первый же, куда он 
попал, перейдя во второй класс, не 
понравился ни капли. Раньше он 
никогда не расставался с родите-
лями так надолго, а теперь каж-
дое утро просыпался с рассветом и 
тосковал по дому, уставившись на 
голую лампочку над своей койкой. 
Никаких интересных занятий тут 
ему не нашлось: заправка посте-
лей конвертом – воспитатель про-
верит, чтоб ни одной морщинки 
не было, хождение строем по тер-
ритории и пение хором. Больше и 
вспомнить-то нечего! Вон сестри-
цы в своих лагерях каждый день в 
Черном море купались, а у него ни 
речки, ни даже захудалого пруда 
нет. Только и радости, что вечером 
кино крутили, да и то не всегда. 
Когда он стал постарше и побы-
вал в других пионерлагерях, там 
жизнь кипела и веселья хватало с 
избытком, а вот с тем первым ему 
ну никак не повезло. И среди этой 
тоски зеленой так восхитил его и 
окрылил мечтой ощутить вкус до-
машней сладости – будто с неба 
упавший кусок малинового пирога.

Чтобы найти предлог улизнуть 
из строя, малец придумал «за-
быть» в столовой белую панамку. 
Вожатая отпустила его и веле-
ла явиться на площадку с летней 
эстрадой, где намечалась репети-
ция перед завтрашним итоговым 
смотром художественной самоде-
ятельности. Он взял оставленную 
на стуле панамку, издали бросил 
взгляд на окно – пирог оставался 
на прежнем месте.

Чутко озираясь, малец про-
крался вдоль стены столовой к 
желанной цели… Вот незадача! 
Росточку ему не хватило, чтоб до-
тянуться до карниза.

Тогда он побежал обратно в 
столовую: может, удастся открыть 
окно и достать пирог изнутри? Но 

там уже скоблила шваброй полы 
злющая уборщица – она так цык-
нула на мальца, что тот отскочил 
назад, как мячик от стенки.

Что же сделать?.. Найти ка-
кую-нибудь палку и ею столкнуть 
пирог вниз? Вряд ли удастся пой-
мать его на лету одной рукой. Нет! 
Нужно соорудить подставку, что-
бы крепко схватить добычу двумя 
руками. Из чего бы?..

Пройдясь по задворкам столо-
вой, он подобрал несколько битых 
кирпичей, которые мальчишки с 
его двора называли «половинка-
ми». Поставил их одна на другую 
– чересчур шаткая опора: не усто-
ишь, ляпнешься.

Тогда он сунулся с черного хода 
на кухню. Там ему сдавило дыха-
ние едким чадом, он аж отшатнул-
ся. Потом притерпелся, дышать 
стало чуток легче, и увидел, что из 
людей никого нет, а у стены раз-
глядел приземистую деревянную 
табуретку. Это как раз то что тре-
буется!

Табуретка оказалась тяжелен-
ной. Насилу дотащил он ее до нуж-
ного места. Облегченно выдохнул, 
взобрался на нее вначале коленя-
ми, затем выпрямился во весь рост 
– протянул руку к пирогу…

И чуть не свалился от нахлы-
нувшего внезапно отвращения… 

Пирог, его малиновый пирог, 
доставшийся ему как награда за 
упорство и находчивость!.. Какой 
ужас! Весь засохший, покрытый 
клочьями плесени, издающий зат-
хлую вонь. И только муравьям все 
это нипочем: снуют по нему хло-
потливо и целеустремленно… 

На репетицию он, конечно, 
опоздал, за что получил нагоняй 
от вожатой. В наказание ему при-
шлось исполнять самостоятельно 
песню, которую без него разучи-
вал хор:

То березка, то рябина,
Куст ракиты над рекой.
Край родной, навек любимый,
Где найдешь еще такой?..

И хотя песня эта ему очень 
даже нравилась, он через силу, 
еле слышно, без всякой охоты гун-
досил ее слова, все еще переживая 
горечь постигшего разочарования 
и обиду на весь белый свет…

Зато назавтра все огорчения 
были забыты напрочь. Потому 
что на отцовом «Москвиче» маль-
ца приехали навестить родители. 
И как раз попали на концерт, где 
хором исполнялась вчерашняя 
песня. И теперь малец выпевал ее 
слова старательно и от всей души:

Детство наше золотое
Всё светлее с каждым днем.
Под счастливою звездою
Мы живем в краю родном…

Мама потом сказала, что его 
голос был слышнее всех. И что те-
тушка передала для него большую 
миску сладких пирожков. 

Неужели с малиной? Нет, ока-
зывается, с абрикосами. Так это 
ничуть не хуже!

На следующее утро малец про-
снулся рано-рано – еще и звездоч-
ки не все в розовеющем небе уто-
нули. Даже во сне его не покидало 
ожидание чего-то до слез радост-
ного. А едва раскрыв глаза, сра-
зу вспомнил: родители! Он поти-
хоньку выбрался из постели и, как 
был, в одних трусишках, босиком, 
помчался по росистой тропинке к 
полускрытой кустами дырке в за-
боре, пронырнул сквозь нее, пере-
махнул проселочную грунтовку и 
через какую-то минуту оказался 
на опушке рощи возле знакомого 
«Москвичка» цвета кофе с моло-
ком… Потянул за ручку заднюю 
дверцу, увидел домашнее зеле-
ное шерстяное одеяло. Оно, как по 
волшебству, само приподнялось 
– малец юркнул в середку и… рас-
таял в блаженстве.

* * *
Изо всех искорок испытанно-

го в жизни счастья – эта осталась 
навсегда одной из самых светлых 
и жарких: он подбегает, двер-
ца распахивается, а под зеленым 
шерстяным одеялом его ждут два 
самых любимых на земле челове-
ка – мама и папа.

В
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ДЕД МОРОЗ, К ТЕБЕ ВОПРОС

На новогодний утренник в дет-
ском саду на роль Деда Мороза 
подрядили студента театрального 
колледжа. Парень со сказочным 
образом справился отменно, лишь 
молодой голос главному персона-
жу праздника не подобал.

Когда елочное веселье уже под-
ходило к концу, обряженная Бело-
снежкой Марина из старшей груп-
пы вдруг поставила вопрос ребром:

– Дедушка Мороз, скажи, а ты 
настоящий?

– Конечно! – беззапиночно от-
кликнулся актер. 

– Чем докажешь? – не отстава-
ла отчаюга.

– А вот смотри: сапоги расши-
тые, шуба красная, богатая, боро-
да пышная…

– Так она ж у тебя приклеен-
ная, из ваты! – доглядела настой-
чивая девочка.

– Всё-то ты замечаешь! При-
родную я нечаянно над печкой 
сжег, когда новогодний пирог вы-
пекал. Новая отрасти не успела, а 
как с голым лицом на праздник? 
Ко мне же к бородатому привыкли. 
Потому и пришлось ватную заме-
ну искать… Эй, Снеговик! – попы-
тался сменить тему актер.

Обратился он к мальчику с об-
клеенным голубыми снежинками 
картонным ведром на голове, оде-
тому в белый флисовый комбине-
зончик, стянутый резинками на 
груди и над коленками, и с «мор-
ковным» носом из мешочка-кону-
са, набитого синтепоном. 

– Подари ведро – мне студеную 
воду из колодца в избу носить не в 
чем.

– Оно же из картона! Мне его 
мама сделала. Нальешь туда воду, 
оно и размокнет, – запротестовал 
Снеговик.

– Да ладно, сразу и в отказ! Так 
и скажи, что зажал…

ВЗРОСЛЫМ  
О ДЕТЯХ

– Дедушка Мороз, так у тебя 
только борода ненастоящая, а 
остальное? – не унималась Марина.

– Остальное – да! – стоял на 
своем актер. И, не зная, чем еще 
убедить любознайку, а вместе с 
ней и остальных детишек, вдруг 
придумал: 

– Вот подойди, потрогай мой 
посох…

Он у Деда Мороза был сработан 
из ручки от лопаты, обклеенной 
фольгой, а поверх закрученной 
тесьмой, и тоже блестящей. 

Девочка приблизилась, осто-
рожно погладила посох.

– Ну как, холодный?
– Ага…
– Значит, я самый правдашний, 

натуральный и неподдельный… 
А теперь – объявляю конкурс на 
лучший новогодний стишок! 

ДЫРКА ОТ БУБЛИКА

Лето. Ухоженный городской 
сквер. По центральной дорожке 
прогуливаются молодая дородная 
мама и крепенькая дочка лет пяти. 
Девочка идет и канючит:

– Ма-ам… Хочу бублик… Бу-
блик дай! Ну ма-ам…

– Потерпишь, нечего аппетит 
перед ужином перебивать! – не 
соглашается та.

– Ма-ам… Бублик… Хочу, хочу, 
хочу! – усиливается нажим. 

– Ладно-ладно, капризуля. 
Только не на ходу, – сдается нако-
нец мама. 

И они усаживаются на садовую 
скамейку. Ранее ее облюбовал по-
жилой представительный мужчи-
на, он читает книгу.

Мама достает из сумки толстую 
баранку с маковой посыпкой, вру-
чает дочке. А мужчина, хитро улыб-
нувшись, обращается к малышке:

– Девочка, я с утра ничего не 
ел. Поделись со мной, я тебе боль-
шущее спасибо скажу!

Из новой книги  
«Дырка от бублика» 

ЛИТЕРАТУРНАЯ  КОЛЛЕКЦИЯ
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Та искоса взглядывает на про-
сителя, прижимает бублик к груди 
и выпаливает:

– Нет!
Мама фыркает – то ли на шут-

ку, то ли на реакцию дочери, но не 
вмешивается. Мужчина тем вре-
менем не отстает: 

– Ну отдай мне тогда хотя бы 
дырку от бублика…

Девочка надувает губки и хму-
рит брови. Внимательно вгляды-
вается в лакомство, прикрыв его 
локтем. На лице ее читается на-
пряженная работа мысли. И вдруг 
малышка отчаянно вгрызается в 
бублик. Откусывает от него сколь-
ко может, усиленно жует. Откусы-
вает второй раз, третий… И нако-
нец победно сует мужчине под нос 
остаток выпечки в форме подковы: 

– А нет уже дырки! 
 

КАКАЯ ВЫ?

В младшую группу пришла но-
вая воспитательница Ирина Пе-
тровна. Стала знакомиться с ма-
лышами. И тут Василина задала 
ей неожиданный вопрос:

– Вы какая воспитательница: 
добрая или злая?

– Конечно, добрая, – чуть за-
мявшись, ответила та.

– А если вы просто притворяе-
тесь? 

– Так мы же экзамены на вос-
питателей сдаем. В специальном 
центре, – на ходу нашлась Ири-
на Петровна. – И там умная ма-
шина есть, вроде компьютера. К 
ней человека подключают, и она 
сразу определяет, добрый он или 
злой. Злых в воспитатели не бе-
рут. 

– Тогда хорошо, – успокоилась 
Василина. И вдруг опять нахму-
рилась: – У меня старшая сестра 
есть. Раньше тоже в садик ходила, 
только не в наш. И у нее воспита-
тельница была злая! Она машину 
обманула, да?

ЛЮБОВЬ И ПИРОЖКИ

В средней группе детсада нача-
лось предобеденное игровое вре-
мя. Однако Толя нынче забавами 
пренебрег, с серьезным видом по-
дошел к воспитательнице:

– Марина Георгиевна, нам надо 
поговорить.

– Надо так надо, – согласилась 

та, умудренная долгим садиковым 
опытом. 

Пятилетний мальчик и пяти-
десятилетняя женщина отошли в 
уголок игрового зала, уселись на 
стульчики.

– Марина Георгиевна, как вы 
живете? – для почина осведомил-
ся Толя.

– Да в общем-то не жалуюсь… 
– несколько удивилась воспита-
тельница. 

– Но вы ведь одна, без мужа тя-
жело… 

(Два года назад Марина Геор-
гиевна овдовела.) 

– Справляюсь потихоньку. 
Если что, так дети помогают, они 
уже взрослые.

– А давайте я на вас женюсь, 
– предложил Толя. – Будете под 
моей защитой. 

– Тебе пока о свадьбе рано ду-
мать, – стала втолковывать сюр-
призно присватавшемуся вос-
питательница. – Сначала надо в 
школе отучиться, потом в инсти-
туте, затем работать начать. А 
вот дальше впору и невесту при-
сматривать. Только, конечно, ро-
весницу. Я же для тебя слишком 
старая.

– Не слишком! – запротестовал 
мальчик. – В самый раз подходите. 
Поженимся – сразу к нам пере-
едете. В зале никто не спит, там и 
поселитесь. Вместе в садик ходить 
будем, гулять и играть по вечерам. 
А еще вы такие вкусные пирожки 
печете! С творогом. Я запомнил, 
когда на новогодний утренник 
приносили. Мою маму тоже на-
учите, а то у нее они какие-то де-
ревянистые получаются…

– Но я же некрасивая! – про-
должала отнекиваться Марина 
Георгиевна. – Посмотри на меня: 
седая, лицо в морщинках, поблек-
ло всё.

– Так я вам помогу, чтоб опять 
красивой стать, – уверенно заявил 
мальчик. – Сразу помолодеете!

И достал из кармана штани-
шек матовую баночку с черной 
крышкой. Внутри оказались сухие 
остатки розово-коричневых ру-
мян. 

– Кисточку сами найдете, – 
подсказал «жених». И подытожил: 
– А пирожки я, ну очень люблю! 
И с творогом, и с мясом, и с ореха-
ми…

 

 НЕВЕСТА ИЗ БАССЕЙНА

– Марина Георгиевна! Марина 
Георгиевна! А Вадик у бассейна 
лягушку мучает! – в голос крича-
ли две девочки, подбегая к воспи-
тательнице детсада.

Здоровячок Вадик славился 
чрезмерной любознательностью. 
Особенно его интересовал живот-
ный мир. Мальчик подолгу рас-
сматривал подобранных на ули-
це червяков, гусениц, улиток или 
ничейного котенка и постоянно 
приставал к взрослым с корон-
ным вопросом: а как это существо 
устроено изнутри? 

Воспитательница подоспела 
к пытливому «юннату» в момент, 
когда он старался заглянуть пой-
манной лягушке в пасть – выяс-
нить, есть ли у земноводного зубы 
и что оно ело на завтрак.

А накануне детям читали сказ-
ку «Царевна-лягушка», и она ре-
шила творчески связать прошлое 
с настоящим, чтобы умерить на 
будущее исследовательский пыл 
чересчур активного «зоолога». 

– Вот, Вадик, получается, ты 
свое счастье, как и Иван-царевич 
из вчерашней сказки, тоже нашел, 
– объявила она. – Только он – на 
болоте, а ты – у бассейна.

– Нет! – не согласился маль-
чик. – Я туда стрелой не стрелял и 
жену себе не искал! 

– Не искал, а найти посчаст-
ливилось! – «порадовалась» вос-
питательница. – Глаз не оторвать, 
какая красавица! Ну-ка, есть у 
тебя платочек?.. Давай его сюда, 
сейчас завяжем твою невесту в 
узелок, а вечером домой отнесешь. 
Квартира у вас просторная, ей же 
и малого уголка будет достаточно. 
Тем более, ты ее мучил, так что те-
перь понаблюдать следует – вдруг 
что-то сломал, тогда подлечить. 
Станешь с ней играть и кормить, 
вместе телевизор будете смотреть, 
в кроватке рядом спать.

– Не-ет! – вскричал Вадик. – И 
вдруг переменил пластинку: 

– Мама, мама!
Каких только в жизни не бы-

вает совпадений! Именно в ту 
минуту мимо бассейна проходи-
ла родительница взголосившего 
мальчугана. Врач-стоматолог, она 
после утренней смены в поликли-
нике направлялась в гастроном 
напрямик, срезая путь через двор 
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детсада. Заслышав жалобный сы-
новний зов, женщина поспешила к 
воспитательнице:

– Что случилось? 
Та доходчиво объяснила воз-

никшую ситуацию, особо отметив 
ее сходство с сюжетом вчерашней 
сказки. Подытожила: 

– А вот теперь Вадик от своей 
невесты наотрез отказывается… 

Мама игру поняла и на удивле-
ние сразу в нее включилась.

– Что же ты, сынок? Так хо-
рошие мальчики не поступают, 
– пожурила она юного «жениха». 
– Мучить лягушонку мучил, а как 
жениться – на попятную. Не пой-
дет! За свои поступки надо отве-
чать. Всё, вечером квакушу к себе 
забираем, а подходящую короб-
чонку для нее я сейчас в магазине 
попрошу. В воскресенье свадебку 
и сыграем. Марина Георгиевна, 
свидетельницей будете? 

– Не надо! – под общий смех 
всхлипнул Вадик. – Мама, я не 
хочу-у-у! – И вдруг, хитро улыб-
нувшись, заявил: – Меня вообще 
на ней женить нельзя!

– Это почему? – переглянув-
шись, в унисон спросили женщи-
ны.

– Так я же ее не целовал! – с 
торжеством в голосе победно ут-
вердил мальчик.

НЕДОИГРАВШИЙ

В игровой час в детсаду вос-
питательнице захотелось узнать 
у шестилеток: а как именно они 
играют дома?

– У меня очень много игрушек, 
– с радостью поведал тогда бес-
хитростный Паша. – И все двига-
тельные. Робот, подъемный кран, 
машинки, мотоциклист. Железная 
дорога с поездом тоже есть.

– Повезло тебе, однако, – оце-
нила воспитательница.

– Да! Папа говорит, что они все 
не виртуальные, а натуральные! – 
уточнил мальчик. 

– Надо же, какие ты непростые 
слова знаешь! А играешь один или 
с кем-то?

– Только с папой! 
– А почему не с мамой?
– Ну, у меня же кукол нет. Папа 

покупает только такие игрушки, о 
которых сам в детстве мечтал. А 
мама над ним смеется. Говорит, 
что он – хроник недоигравший… 

 

ПОДРАЖАТЕЛИ

К вечеру, когда большинство 
шестилеток уже разобрали роди-
тели, оставшиеся осваивали сю-
жетно-ролевую игру «Семья». 

Энергичная Катя, в роли мамы, 
мыла посуду. Одной из «дочек», 
Люде, она вручила игрушечный 
пылесос. Вторая «дочка», Наташа, 
за столиком изображала игру на 
пианино, напевая: «В лесу роди-
лась елочка…» 

Тут к девочкам подошел Ваня – 
последний задержавшийся маль-
чик. Он воспитывался в интел-
лигентной семье преподавателей 
вуза и отличался особым благо-
нравием. Так, прощаясь с воспита-
тельницей, помимо стандартного 
«до свидания» еще добавлял:

– Хорошо вам добраться домой! 
Добрых снов! Не забудьте, что зав-
тра вам снова на работу…

– Можно я с вами тоже пои-
граю? – спросил он у Кати. 

– Можно. Ты у нас будешь папой. 
Ложись на диван и читай газету.

– А что делать дальше?
– Так и лежи!
Сама же она принялась про-

верять, как «дочки» приготовили 
уроки.

Ване меж тем надоело горизон-
тальное положение. Он поднялся и 
вновь подступил к Кате:

– Дорогая, давай я тебе помогу.
Однако верховодка, уперев 

руки в боки, недовольно заявила:
– Ваня, ты неправильно игра-

ешь! Ты должен весь вечер ле-
жать на диване и читать или теле-
визор смотреть. 

– Но я так не хочу! Я должен 
вам хоть чем-нибудь помогать.

– Домашнее хозяйство – не 
мужское дело! – отрезала Катя. – 
Папа обязан зарабатывать деньги! 
И много! А всё остальное его не ка-
сается.

– Ну и пожалуйста! – обиделся 
Ваня. – Больно надо…

Ушел в уголок и стал там возить-
ся с конструктором.

Наблюдавшая эту сценку воспи-
тательница только вздохнула. В рос-
сийских семьях домашние хлопоты 
чаще полностью перекладываются 
на женские плечи, а постоянная по-
мощь мужа по хозяйству – исключе-
ние, подтверждающее правило. 

Семья воспитательницы, увы, 
исключением не являлась. 

 

 СОЛДАТСКИЙ ДЕД МОРОЗ

У пятилетней Полинки папа 
служил командиром взвода. А в 
воинской части была традиция 
– поздравлять детей офицеров и 
прапорщиков с Новым годом. Вот и 
на этот раз: выбрали рослого сол-
дата, нарядили его Дедом Моро-
зом, и вечером, в сопровождении 
замполита роты, – в путь, оделять 
малышей подарками. 

Приехали и к Полинке.
– Доча, посмотри, кто к тебе 

пришел! – позвал девочку папа, 
который сам лишь недавно вер-
нулся домой. 

Поспешившая в прихожую де-
вочка оглядела – от бороды до ног 
– Деда Мороза с мешком на плече 
и вдруг заплакала.

– Что такое? – встревожились 
и родители, и гости.

– Он не настоящий! Вы обма-
нываете! – сквозь слезы выгово-
рила Полинка.

Взрослые непонимающе пере-
глянулись. 

– Но почему ты так считаешь? 
– стал выпытывать у дочери папа.

– А у него сапоги солдатские! – 
прорыдала та.

Ситуация… Папа попытался 
найти из нее достойный выход.

– А ты как хотела? Это же спе-
циальный Дед Мороз, он только к 
детям военных ходит, потому и в 
солдатских кирзовых сапогах. Ну, 
получай подарок!

Полинка несмело забрала объ-
емистый кулек, заинтересованно 
заглянула внутрь. Достала манда-
рин и принялась его чистить, про-
должая потихоньку всхлипывать: 
ее терзали смутные сомнения. В 
существование Деда Мороза де-
вочка пока еще верила, но не мог-
ла понять: почему он все время 
выглядит по-разному – на елке в 
детсаду, в городе на центральной 
площади, по телевизору?.. Ну ни-
как это разнообразие в детском 
мировоззрении не укладывалось.

А на следующий год младшую 
сестру Полинкиной мамы (обе 
женщины работали в одном тех-
никуме) нарядили Снегурочкой 
на елке для детей сотрудников 
учебного заведения. И вот тут-то 
иллюзии девочки относительно 
бытия сказочных новогодних пер-
сонажей окончательно разруши-
лись. 

В
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«Знакомых много, а друзей 
мало», – несколько неточно заяв-
ляет старая русская поговорка. А 
что если и знакомых не слишком 
много? Ведь не всех, с кем стал-
киваешься каждый день во дворе 
можно так назвать. Нигде чело-
век так не одинок, как в большом 
городе, поэтому знакомых, а тем 
более друзей можно пересчитать 
по пальцам. Но вот что совершен-
но справедливо – жить вообще 
без друзей трудно, наверное, 
даже невозможно. Но я вообще 
схожусь с людьми очень тяжело. 
Хотя, что я делал бы без Жени 
– я не знаю. Не представляю со-
вершено.

Женя, Евгений Сергеевич…
Вольно ли – невольно, но каж-

дый раз, когда я смотрю в окно на 
спешащих мимо людей, то вижу 
совершенно другое. Вот степен-
но прошествовала Спина. Торо-
пятся куда-то деловитые Руки. 
Извивается и юлит Язык. Не 
мне первому пришло на ум такое 
сравнение, ну да ладно, я на ори-
гинальность не претендую и при-
оритета не оспариваю. Я лишь 
говорю о том, что вижу, что чув-
ствую.

Один человек совершенно 
не похож на другого. Возьмем, 
например, Спины. Широкие, 
прочные, мощные. За ними так 
покойно и уютно, за ними лег-
ко укрыться от любой непого-
ды, спрятаться от любого ветра. 
Простите тавтологию, но с ними 
чувствуешь себя, как за камен-
ной спиной, то есть стеной. Есть 
Ноги. Крепкие, солидные. Осно-
вание, на котором держится всё 
и вся. Они немногословны, не 
любят быть на виду, и их часто 
не замечают. Но что делать без 

ВСТРЕЧИ  
ПОД ДОЖДЕМ

них? Или Руки. Мозолистые, ра-
ботящие. Им по силам сотворить 
любое чудо. Помните: рукотвор-
ное чудо? Бывают, однако, и бе-
лые, суетливые, вороватые – это 
как повезет, с кем встретишься. 
Хорошо, что с таким сталкива-
ешься относительно редко, но 
все-таки… Есть Головы.  Светлые 
и мудрые – они руководят и на-
правляют. Но с ними, признаться 
честно, тяжеловато. В свете их 
холодного, зачастую совершен-
но беспощадного ума слишком 
часто ощущаешь себя как в луче 
мощного прожектора – голым и 
беззащитным. Им отдают долж-
ное, их уважают, но в то же вре-
мя сторонятся и нередко недолю-
бливают. Зато кого определенно 
презирают и ненавидят, так это 
Языки. За что? Тут комментарии, 
по-моему, совершенно излишни.

Мне выпало служить За-
гривком. Тем самым, по которо-
му бьют, за который хватают, 
от души мылят, а потом лупят в 
хвост и опять-таки в гриву. Не-
завидная роль, что и говорить. Но 
куда денешься? На роду написа-
но. Утешительная сентенция, она 
не раз и не два приходила мне на 
ум после очередной неудачи. Бо-
роться не стоит, лучше от этого 
не будет, зато хуже – пожалуй-
ста, сколько угодно. Такова судь-
ба, фатум, рок, предначертание, 
предопределение, вышняя воля, 
кисмет. И не пытайся прыгнуть 
выше, ни за что не получится. 
Смирись и терпи.

Женя всю жизнь был Плечом. 
Это становилось ясно практиче-
ски сразу, если не с первого, то 
со второго взгляда. Твердым, на-
дежным Плечом, на которое всег-
да можно опереться в трудную 

Александр БОЛЬНЫХ

Член Союза писателей России 
с 1993 года. 

Лауреат литературной премии 
им. Александра Беляева.

Родился 1 февраля 1954 года 
в Таллине. 

г. Екатеринбург.

ЛИТЕРАТУРНАЯ  КОЛЛЕКЦИЯ



ВЕСИ  ¹ 9  201828

минуту. Плечом, которое подво-
рачивалось как нельзя кстати, 
когда пошатнешься. И, что не ме-
нее важно, – Плечом, на котором 
всегда можно порыдать, попла-
каться, излить свои горести. Ни-
кто не любит в том признаваться, 
но хотя бы однажды любому из 
нас хочется этого. Только не все 
могут найти Плечо. Я нашел.

Точнее, он нашел меня.

Когда мы с Евгением встрети-
лись в первый раз, лил пролив-
ной дождь. Неуклюжее выраже-
ние: лил проливной… Но ведь не 
скажешь «чудовищный дождь».

Собственно, сталкивались мы 
с ним и раньше, причем не раз. 
Встречались в коридорах инсти-
тута и проходили мимо, даже не 
здороваясь, просто механически 
отмечали, что есть, мол, такой 
сотрудник в соседней лаборато-
рии, знакомый незнакомец, и что 
сегодня он в присутствие – иначе 
нашу учено-бюрократическую 
контору называть просто невоз-
можно – явился.

Вряд ли было слишком скольз-
ко, хотя, на мой взгляд, мокрый 
асфальт немногим отличается 
от хорошо укатанного снега. А к 
беде меня привела чрезмерная 
забота о новых туфлях, как-то 
не хотелось портить их, пересе-
кая вброд бурлящие потоки, по-
крытые клочьями грязно-серой 
пены, и застойные озера, пере-
ливающиеся всеми цветами ма-
зутного спектра. Люди постар-
ше, правильно оценив ситуацию, 
махнули на все рукой и бестре-
петно двигались напролом, не-
взирая на… Но молодость само-
надеянна, и я, посмотрев на них 
из-под надежного укрытия – бе-
тонного козырька над главным 
входом – мысленно вздрогнул, 
натянул плащ на голову и отча-
янным броском ринулся в кипе-
ние стихий.

Сначала все шло хорошо, од-
нако я ведь уже заметил, что мо-
крый асфальт не лучшее место 
для исполнения акробатических 
пируэтов и тройных прыжков. 
Совершая особенно лихой кур-

бет, я почувствовал, что троту-
ар выскальзывает у меня из-под 
ног и в противность всем законам 
физики начинает подниматься 
куда-то вверх и слегка вбок. Я 
попытался было вернуть его на 
законное место, сделав класси-
ческий шпагат, но левая нога со-
рвалась в какой-то дьявольский 
капкан, застряла в нем, и неви-
димая, но беспощадная и очень, 
очень сильная рука начала звер-
ски ее выкручивать. Я отчетливо 
услышал, как затрещали, раз-
рываясь, связки, захрустели ко-
сти…

Когда я пришел в себя, то 
обнаружил, что сижу посреди 
огромной лужи и бессмысленно 
смотрю на нелепо вывернутую 
ступню, которую поджаривало 
адское пламя. Уже понимая, что 
это невозможно, но все-таки от-
казываясь верить в случивше-
еся, я попытался встать. Боль 
полоснула гигантским зазубрен-
ным ножом, и я со стоном опу-
стился обратно.

А люди бежали мимо. А как 
бы я сам вел себя в данной си-
туации? Положа руку на серд-
це, не знаю. Помочь, конечно же, 
следовало бы, но уж очень силь-
ный дождь.  Наверное, я сам по-
спешил бы утешиться мыслью: 
вот нализался, скотина, уже и на 
ногах не стоит. И тоже помчался 
бы дальше. Слишком мокро. Уча-
стие требует соответствующих 
погодных условий. Не судите, и 
да судимы не будете… Ох, Загри-
вок, ты, Загривок.

И тут я почувствовал, что кто-
то осторожно трогает меня за 
плечо. Я поднял голову.

– Попробуйте встать, я помогу 
вам.

Так мы нашли друг друга.
Но понял я это не сразу и сна-

чала от неожиданности только 
огрызнулся:

– А вам-то что?!
Глаза за толстыми стеклами 

очков чуть сощурились.
– Просто я видел, как вы упа-

ли. И, судя по всему, без посто-
ронней помощи домой вам не до-
браться.

– Ну, это мы еще посмотрим, – 
по инерции продолжил я.

Маленькое сухое лицо зазме-
илось трещинками морщинок, 
удивительным образом сложив-
шимися в добрую улыбку.

– Зачем же так агрессивно? 
Мне кажется, вам не стоит от-
талкивать руку помощи.

– Я как-то не привык… – вяло 
промычал я, осознав, наконец, 
насколько дико и нелепо выгля-
дит со стороны этот диалог. Свет-
ская беседа, сидя в грязной луже. 
До какой же степени мы привык-
ли к одиночеству!

– Обопритесь на меня, – пред-
ложил Евгений, протягивая руку, 
– и постарайтесь встать. Мне од-
ному, пожалуй, вас не поднять.

Сжав зубы и шипя, я кое-как 
поднялся, но первая же попытка 
шагнуть отозвалась такой болью, 
что дождевые струи покраснели 
у меня перед глазами. Евгений – 
я сразу буду звать его так, хотя 
пока еще мы не были знакомы 
– подхватил меня, не дав снова 
упасть. Он даже пошатнулся, и 
я только сейчас понял, что он от-
нюдь не богатырского сложения, 
да и ростом невелик, хотя в пер-
вый момент показался мне очень 
высоким.

– Не раскаиваетесь? – спро-
сил я, невольно наваливаясь всем 
телом ему на плечо, так как на-
ступать на поврежденную ногу 
совершенно не мог.

– В чем? – тяжело дыша, ото-
звался он.

– В том, что решили помочь. 
Ведь недаром говорят, что ни 
одно доброе дело не остается без-
наказанным. Вот грохнемся сей-
час вдвоем, и получится нагляд-
ная иллюстрация к пословице. 
Да к тому же испачкаю вас. Соб-
ственно, уже кажется…

– А вы злой человек.
– Уж какой есть.
– Ну и напрасно. Слава богу, 

не все такие. Иначе и представить 
страшно… Но кто-то должен помо-
гать другим. А если кто-то, то поче-
му бы и не я? Если это в моих силах.

Я промолчал, хотя меня силь-
но подмывало спросить: в его ли? 
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И что делать в том случае, когда 
не в его. Закрыть глаза?

Когда Евгений узнал, где 
именно я живу, он сразу сказал, 
что это просто безумие – со сло-
манной ногой тащиться через 
весь город, он этого не допустит. 
Сейчас он отведет меня к себе, 
благо совсем недалеко, вызовет 
врача, я отлежусь, а там видно 
будет. Во всяком случае, я его со-
вершенно не стесню и в том слу-
чае, если мне придется несколь-
ко дней полежать. С переломами 
лучше не шутить.

Упорно повторяемое сло-
во «перелом» неприятно резало 
слух, я предпочел бы не думать 
ни о чем подобном. Однако вы-
бирать не приходилось, я был 
совершенно беспомощен. Пры-
гать на одной ноге? Это было 
настолько глупо, что даже не 
казалось смешным. К тому же, 
время от времени, глаза засти-
лала розовая пелена, густеющая 
и уплотняющаяся до черноты. 
Я не замечал дождя, и вообще… 
Когда пелена рассеивалась, я об-
наруживал, что буквально лежу 
на плечах у Евгения. Видя его ис-
каженное от напряжения лицо, 
закушенную губу, я чувствовал 
себя виноватым. Но сделать ни-
чего не мог.

Меня доставили на дом, почи-
стили, отмыли и уже собрались 
обеспечить врачом, как я, опом-
нившись наконец, запротесто-
вал. И Евгений, и его жена очень 
симпатичные люди, и мне было 
крайне приятно их общество, в 
другом положении я почел бы за 
честь, но сейчас я не считал себя 
вправе… И так далее, и тому по-
добное. Мне еще раз попытались 
объяснить, что лучше не играть 
с огнем, но я уперся, и Евгению 
пришлось капитулировать.

Однако я не мог помешать 
ему вызвать такси, доставить 
меня в травмпункт, а оттуда – 
домой. Уходя, он пообещал на-
вестить меня, чему я не особен-
но поверил, но поблагодарил за 
заботу с самой приятной улыб-
кой, на какую был только спосо-
бен тогда.

Я все еще мерил его своей мер-
кой, не понимая, что она здесь не-
пригодна.

К счастью, всё обошлось. Или 
почти обошлось, если так можно 
назвать вывих и повреждение 
связок. Но меня заверили, что ни 
о каком переломе речи не идет. И 
на том спасибо, хотя я подозре-
вал, что врач просто хочет поско-
рее от меня отвязаться. Несколь-
ко дней пришлось проваляться, 
и долго еще потом я ковылял, 
опираясь на палочку. Валерка 
раздобыл где-то элегантнейшее 
изделие с рукоятью из слоновой 
кости, которое было даже жалко 
использовать по прямому назна-
чению, так и тянуло повесить эту 
трость на стену и любоваться ею. 
Музейный экспонат. Эта музей-
ность до сих пор заставляет меня 
размышлять – что же это было: 
искренняя попытка помочь или 
тонкая насмешка? Валерка, он 
такой, никогда и ничего не дела-
ет просто так, любой его посту-
пок – с двойным дном, если не с 
тройным. Осчастливив меня по-
дарком, он, похоже, счел свою 
миссию выполненной и пропал 
с горизонта. Я даже удивился, 
откуда он узнал о моем несча-
стье, ведь мы с ним после школы 
встречаемся очень редко, да и 
работает он не в нашем институ-
те.

С Евгением же все обстояло 
иначе, как я убедился позже. Ты 
мог быть абсолютно уверен, что 
любой его поступок продиктован 
искренним желанием помочь, и 
ничем иным. Он доказал это в те 
дни, когда мне пришлось отле-
живаться.

Оленька была в командиров-
ке, и мне никто не мешал преда-
ваться грустным мыслям о брен-
ности земного существования 
и попыткам сообразить, как же 
добраться до ближайшего мага-
зина, если получено категориче-
ское предписание не беспокоить 
ногу. Тем более, что прогулка ни 
малейшего удовольствия не до-
ставляла, сустав постоянно же-
вал, не прерываясь ни на минуту, 

маленький и злобный крокодил. 
Словом, настроение стремитель-
но катилось к абсолютному нулю, 
когда пришел Евгений.

В первую минуту я не поверил 
собственным глазам. Я мог ждать 
на худой конец профсоюзную де-
легацию, но уж никак не его. Мне 
и так казалось, что, доставив 
меня домой, он сделал гораздо 
больше, чем от него требовалось, 
сам же Евгений, как оказалось, 
придерживался иной точки зре-
ния.

– Начав делать добро, нельзя 
останавливаться на полдороге. 
Как говорил Сент-Экзюпери, мы 
в ответе за тех, кого приручи-
ли. Легко пожалеть бездомного 
котенка. Погладить по головке, 
почесать за ушком, бросить ку-
сочек колбаски, пролить сочув-
ственную слезу… А через мину-
ту забыть о его существовании. 
Это будет подлостью худшей, 
чем если бы ты просто прошел, 
не заметив его.

Вот Евгений и не прошел 
мимо. Он прибыл ко мне, навью-
ченный до самых ушей сумками, 
сетками, пакетами и свертками.

– Что это? – удивленно воз-
зрился я на него.

– Продукты, – хладнокровно 
объяснил он. – Вы ведь не може-
те ходить сами, вот я и решил, 
что должен позаботиться.

– Спа-си-бо, – ошеломлен-
но промямлил я. – Но ведь мы с 
вами, в сущности, даже не знако-
мы.

– А вот это исправить легче 
легкого, – улыбнулся Евгений. 
– А что как бы нам приготовить 
обед?

Я подумал немного, но возра-
зить ничего не смог и выбросил 
белый флаг, капитулировав пе-
ред его напором.

– У вас совершенно нежилая 
квартира, – неожиданно заметил 
Евгений, когда мы перешли к пи-
тию кофе.

Я в очередной раз удивился, 
но теперь вдобавок еще и оби-
делся.

– Это как? Вроде, всё на ме-
сте, все современные признаки 
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комфорта: ковер, цветной теле-
визор…

– Видите ли… – замялся он. – 
Как бы это поточнее сформули-
ровать… Вы здесь не живете. Вы 
только временно проживаете.

– Слава богу, пятый год.
– Можно и двадцать пятый, 

бывают и более длительные ко-
мандировки. Нет, как бы вы не 
протестовали, у вас не кварти-
ра, а гостиничный люкс. Не спо-
рю, комфортабельный, уютный 
даже, но… Но все-таки гостиница 
– это не дом.

Я промолчал. У меня само-
го частенько возникало подоб-
ное ощущение, особенно когда 
я ссорился с Оленькой, и она не 
показывалась у меня целый ме-
сяц. Квартира моментально пре-
вращалась в подобие казармы: 
сверкающая, прямо-таки осле-
пительная чистота, удручаю-
щий порядок и бьющая в глаза 
холодность, привычное состоя-
ние квартиры холостяка. Только 
женская рука способна внести 
тот легкий, едва уловимый бес-
порядок, который и зовется ую-
том. У мужчины совершено не-
произвольно получается нечто 
вроде знаменитого «ди эрсте ко-
лонне марширт». Хотя я никогда 
не думал, что это настолько бро-
сается в глаза.

– Ничего, это легко исправить, 
– утешил меня Евгений. – И как 
только вы станете на ноги, мы 
этим займемся.

– Мы?
– Я полагаю, что наше зна-

комство было приятно не только 
мне одному.

– Да, но право же не стоит…
– Не думаю, что вам самому 

нравится такой образ жизни. На-
чало нами положено, осталось 
нанести два-три штриха.

– Какое начало? – не понял я.
– А ваши книги… – Евге-

ний указал на полки. – Немного 
странный подбор, но в целом би-
блиотека неплохая.

– Я тоже так считаю.
Он ласково, как на больного, 

посмотрел на меня. Хотя, поче-
му «как»? Я и был больным тогда. 

И вовсе не в недоломанной ноге 
было дело.

– Почему любую попытку по-
мочь вы встречаете в штыки? По-
чему первый вопрос, который вы 
задаете, да-да, не отпирайтесь, 
задаете: кому выгодно? Вы так-
тичный человек и говорите это 
про себя, но скрыть такое труд-
но. Неужели вы до такой степени 
разуверились в окружающих?

– Я как-то не привык… – по-
вторился я.

– А вы начинайте привыкать 
помаленьку. Ну и вот это… – он 
указал на вазочку, в которой сто-
ял пучок разлапистых листьев 
каштана. Мы с Оленькой собрали 
их во время недавней прогулки в 
парке. – Это же… немного вуль-
гарно.

– Вам так кажется? – расте-
рялся я.

– Нет, если вам нравится. То 
и говорить не о чем, – согласился 
он.

И снова возразить было нече-
го. Тем более что, уходя, Евгений 
пообещал на днях наведаться 
снова. Вот и проверим, чего сто-
ит его доброта. Он ушел, оставив 
меня в тягостном раздумье: кому 
все-таки выгодно происходящее? 
Своей фразой он попал в десятку, 
точнее даже в геометрический 
центр мишени. Неприятно, когда 
тебя читают с такой легкостью, 
но и это не ответ на вопрос.

Кому, черт побери, это выгод-
но?! Что он с того имеет?!

Почти все, кто к нам приез-
жает, брезгливо морщатся и не-
довольно бурчат: что за погода… 
Лето в Прибалтике не лето, а 
уж зима и подавно не зима… И 
как только здесь люди живут!.. 
Сплошная серость и сырость, 
грязь и слякоть, зябко. Не холод-
но, а именно зябко.

Меня эти причитания лишь 
смешат. Отличная погода, она 
мне нравится. Особенно я лю-
блю наш дождь, больше нигде не 
встретишь такого. Это и не дождь 
даже, а тончайшая, почти неощу-
тимая морось, невесомая водная 
пыль, заполняющая всё вокруг. 

И нет дождя, и в то же время он 
идет. Конечно, к такому нуж-
но привыкнуть, оценить, полю-
бить… Но по-моему нет лучшего 
времени для прогулки. Дома мед-
ленно выплывают из полупро-
зрачной искрящейся дымки и ка-
жутся заколдованными, неярко 
светятся плывущие ввысь фона-
ри, воздух полон особенной, чуть 
солоноватой, влажной, бодрящей 
свежести.

Маршруты прогулок у меня 
устоявшиеся. Большой круг, ма-
лый круг… Но все они начинают-
ся с букинистического магазина 
возле вокзала. Когда я попадаю в 
него, то забываю всё на свете, по-
гружаясь в восхитительный мир 
мерцающих тусклым золотом 
тяжелых переплетов, чуть по-
желтевших ломких страниц…

Говорят, чудес не бывает, и 
потому я не сразу поверил, что 
держу в руках томик Киплинга. 
Я охотился за ним пять лет, пере-
рыл небо и землю, и натолкнулся 
просто так, выйдя прогуляться, 
подышать так называемым кис-
лородом. Хотя, какой там кисло-
род в мегаполисе? В общем, этого 
не бывает, потому что не может 
быть никогда.

Но книга лежала на ладони, 
невинностью факта опрокидывая 
все самые хитроумные логиче-
ские построения. Я, затаив дыха-
ние, любовался ею, предвкушая, 
как приду домой, открою ее…

If you can dream – and not make dreams 
your master;

If you can think – and not make thoughts 
your aim;

If you can meet with Triumph and Disaster
And treat those two impostors just 

the same;
If you can bear to hear the truth you've 

spoken
Twisted by knaves to make a trap 

for fools,
Or watch the things you gave your life 

to, broken,
And stoop and build'em up with worn-out 

tools. 

Четкие бронзовые строки. 
Вслушайтесь в них.

Но что-то постороннее, не-
приятное, вмешалось, разрушая 
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волшебство мгновения. Подавляя 
вспыхнувшее раздражение – не 
в магазине же затевать базарную 
склоку – я оглянулся.

– П-привет, – невольно вы-
рвалось у меня.

– Здравствуй, здравствуй, – 
отозвался Женя, немного отстра-
нившись и осторожно, чтобы не 
попортить книги, ладонями стря-
хивая воду с плаща.

Радость и предчувствие на-
слаждения от общения с поэтом  
переполняли меня, и я не выдер-
жал.

– Посмотри, что я нашел.
Он близоруко прищурился, 

разглядывая книгу, протер паль-
цами стекла очков, потом полез 
в карман за платком и протер их 
второй раз.

– Редьярд Киплинг. Стихи, – 
тускло, без всякого выражения 
прочитал он. – Ну и что?!

– Как что?!
– Не вижу решительно ниче-

го, достойного внимания.
Я даже задохнулся от воз-

мущения, но Женя, как обычно 
немного нравоучительно, произ-
нес:

– Весьма посредственный 
писатель. А поэт и более чем по-
средственный. Есть масса про-
изведений, действительно до-
стойных восхищения, нежели 
произведения этого барда ан-
глийского империализма.

– Например, – не сдержав-
шись, довольно ехидно поинте-
ресовался я.

Однако Женя никак не отре-
агировал на насмешку, он всегда 
был выше этого. И я мог только 
завидовать его хладнокровию и 
невозмутимости.

 – Например, наша русская 
классика. Мне вообще непонятно 
такое увлечение иностранцами, 
а уж авторами, подобными Ки-
плингу, и подавно. «Пыль, пыль, 
пыль от шагающих сапог…» 
– процитировал он, брезгливо 
скривив уголок рта. – Сплошное 
«СС марширт»! Почему-то неко-
торые считают себя уникальны-
ми, мыслящими, выдающимися 
и оригинальными на основании 

всего лишь публично демонстри-
руемой приязни к чему-то нео-
бычному, какой-либо клубничке. 
Тут еще надо разобраться, де-
монстрация ли это или действи-
тельное извращение вкуса, что 
гораздо хуже. И почему-то такие 
люди, почти все без исключения, 
считают себя выше окружаю-
щих. Я вправе предположить 
совершено обратное. Если тыся-
чам нравится Пушкин, а кому-то 
одному, – он обличающе ткнул 
пальцем в томик, – Киплинг, то 
ошибается все-таки один, а не 
тысячи.

– Так уж и один, – слабо воз-
разил я.

– Хорошо, уточним: ничтож-
ное меньшинство. С этим, наде-
юсь, ты спорить не будешь? Для 
меня это означает одно – все эти 
люди просто еще не доросли до 
понимания истинной поэзии, ко-
торая нравится большинству, 
практически всем. Понимаешь: 
всем! – Его сухонькое лицо поро-
зовело, глазки заблестели. – Есть 
и еще один аспект проблемы. Со-
циальная направленность произ-
ведения. Как можно восхищаться 
поэтом, прославляющим разнуз-
данную британскую солдатню?! 
Это не наша литература. Я не 
понимаю, как вообще подобным 
книгам позволяют проникать на 
прилавки.

Он перелистал сборник, по-
смотрел на цену и невольно окру-
глил глаза.

– И ты действительно собира-
ешься ее купить?

– Да, – не совсем уверенно от-
ветил я.

– Платить такие деньги за 
такую вещь… – он с сомнением 
покачал головой. – Да ни одному 
здравомыслящему человеку… К 
тому же это несколько нескром-
но, демонстрировать окружаю-
щим свое знание языка. Ведь есть 
великолепные переводы того же 
Киплинга. Зачем стараться вы-
делиться?

Женя говорил с такой искрен-
ностью и убежденностью, что я 
невольно начал сомневаться: а 
может и в самом деле не стоит? 

Может, я действительно ошиба-
юсь? Женя заметил мою нере-
шительность, но истолковал ее 
по-своему.

– Наверное, у тебя не хвата-
ет денег? Я могу одолжить. Я не 
навязываю своего мнения, о вку-
сах, как известно, не спорят, хотя 
именно о них спорят наиболее от-
чаянно. Так тебе не нужны день-
ги?

– Нет, спасибо, – механиче-
ски ответил я, восхищаясь Же-
ней еще больше. Он готов по-
мочь, даже если не согласен. Кто 
еще способен на такое? Вот ис-
тинное благородство и широта 
души.

– Как ты относишься к Мая-
ковскому? – неожиданно спросил 
он.

Я замялся.
– Давай-давай, не стесняйся.
– Терпеть не могу, – решился 

я.
– И зря, – заметно огорчился 

Женя. – Замечательный поэт, не 
чета многим. Слушай, я тебе сде-
лаю небольшой подарок, – вдруг 
загорелся он. – И не вздумай от-
казываться, ты меня очень оби-
дишь.

Он о чем-то пошептался с про-
давцом и протянул мне неболь-
шой красный томик.

– Постарайся прочитать это 
повнимательней. Тогда, может 
быть, ты тоже оценишь стихи, 
которые нравятся всем.

Я не стал спорить.

Каждый человек талантлив, 
каждый без исключения. Но не 
каждый знает о своем таланте, к 
сожалению. И часто человек так 
и живет рядом со своим даром, не 
подозревая о нем. Как две парал-
лельные линии – всегда рядом и 
никогда не пересекаются.

Жене искать свой талант 
не пришлось, линии просто со-
впали. Это бывает очень редко, 
но счастье улыбнулось и ему, и 
всем, кто его знал. Ибо его талан-
том была доброта. Редкостный и 
очень тяжелый дар, требующий 
от человека всех его сил, пото-
му что творить добро, ох как не-



ВЕСИ  ¹ 9  201832

легко. Внешне Женя совсем не 
походил на доброго волшебни-
ка. Вообще я не знал человека, 
у которого внешность настолько 
не соответствовала душевным 
качествам. Первое впечатление 
при встрече с ним было, пожа-
луй, скорее неприятным. Ма-
ленький, щуплый, даже какой-
то высохший. Мелкие резкие 
черты лица, крошечные глаза, 
почти незаметные за толстыми 
стеклами очков. Он слегка напо-
минал какую-то птичку, серую 
и незаметную. Сходство еще бо-
лее усиливалось его привычкой 
одеваться более чем скромно. 
Клокочущие джинсовые и крос-
совочные страсти проносились 
мимо, не задевая его. И движения 
были такими же мелкими, резки-
ми и немного суетливыми. Более 
всего, если признаться честно, он 
походил на воробышка. Малень-
кого, серого воробышка, которого 
не так-то просто сегодня найти в 
городе. Исчез, почти совершенно 
пропал, вытесненный жирными, 
лоснящимися, самодовольными 
и наглыми голубями…

Но поддаваться первому впе-
чатлению могли только те, кто 
Женю совершенно не знал. Лю-
бого же, кто сталкивался с ним 
поближе, очень быстро покоряла 
излучаемая им доброта. Я трудно 
схожусь с людьми, да и разни-
цу в возрасте следует учесть – 
Женя много старше – однако он 
сразу расположил к себе своим 
неподдельным участием, своим 
обаянием. Помочь практически 
незнакомому человеку? А вы на 
такое способны?

Спору нет, встретить благоде-
теля не проблема. Но почти всег-
да это будет хладнокровная, рас-
четливая доброта, доброта ума, а 
не сердца. Да и что это вообще? 
Скорее долгосрочный кредит, 
ты – мне, я – тебе… А вот истин-
ное бескорыстие мне привелось 
встретить впервые.

«Чтобы сэкономить, нужно 
иметь, что экономить», – любит 
повторять ехидный зав. лабора-
торией Коренев. Злая, но зача-
стую справедливая фраза. Одна-

ко когда я ближе узнал Женю, то 
мое удивление постепенно пере-
росло в искреннее восхищение. 
Откуда это в нем? Внешне со-
вершенно обычный человек, сам 
отнюдь не баловень судьбы. Ря-
довой кандидат, таких тысячи, 
рядовая должность, умеренно-
го интереса работа, умеренного 
размера оклад… Диссертация в 
стиле: «К вопросу об…», что под-
разумевает отсутствие каких-
либо потрясающих открытий и 
смелых выводов. Докторская ему 
совершенно не светила. Женя всё 
это отлично сознавал, но ничуть 
от того не озлобился. А немудре-
но было, когда рядом защищают-
ся гораздо менее способные. Всё 
как у всех – именно его любимое 
выражение как нельзя лучше 
характеризовало его самого.

Но, несмотря на это, Женя был 
настоящим добрым волшебни-
ком. А может быть именно пото-
му? Судьба, обделив нас в одном, 
порой исключительно щедро, не 
супясь, отпускает другое. Жене 
она даровала способность тво-
рить добро. Не пассивно сочув-
ствовать, а активно действовать, 
жить ради других. Порой я даже 
немного ревновал его. Ведь он 
как магнитом притягивал всех, 
кому было плохо, и никто не ухо-
дил обиженным. Женя делал всё, 
что было в его силах, но помогал 
человеку. Делал и возможное, и 
невозможное. Утешал. Вытирал 
сопли и слезы. Не дрогнув, спу-
скался в любую грязь. И грязь не 
касалась его. Женя всегда оста-
вался самим собой – неизменно 
вежливый, всегда тактичный, 
непременно обаятельный.

Я знаю его давно, но до сих 
пор для меня загадкой остается 
неиссякаемость его запасов теп-
ла и доброжелательности, со-
прикосновение с чужим горем не 
ожесточало Женю. К нему можно 
было явиться в любое время – и 
являлись, я сам видел! – но всег-
да он умел найти для тебя доброе 
слово, поддержать, приободрить. 
Глаза его лучились неизмен-
ным вниманием, он весь источал 
уверенность и оптимизм, как бы 

говоря: «Да, сейчас тебе плохо. 
Может быть, даже очень плохо 
и очень тяжело. Но сумей пере-
терпеть, переждать это. Я рядом, 
нас двое, вместе мы справимся. 
Самая длинная ночь однажды 
кончается». Впрочем, когда это 
было необходимо, Женя умел и 
промолчать, за что его ценили 
еще больше.

Не нужно однако думать, что 
эта доброта была сродни апо-
стольскому всепрощению. Нет. 
Бывали случаи, когда Женя ста-
новился жестким, даже жесто-
ким. Но и это была доброта – же-
стокая доброта хирурга, который 
причиняет вам боль ради вашей 
же пользы. Те, кто этого не пони-
мал, обижались. Но не будем су-
дить слепцов, им просто не дано 
видеть солнце.

Но вот одного Женя был ли-
шен начисто – способности сер-
диться, способности быть злым…

Буйное воображение полезно 
не только для поэта, но и для на-
учного работника. Недаром гуля-
ет по свету ехидная фраза, бро-
шенная кем-то из великих про 
одного из своих учеников, судя 
по всему – неудачника. «У него 
слишком мало фантазии для ма-
тематика, и потому он стал поэ-
том». Я-то на нехватку фантазии 
не жалуюсь, у меня ее хватит по 
любым меркам. Правда, однаж-
ды в разговоре с Женей я попы-
тался сверкнуть своим даром, 
но он меня совсем не понял. Мы 
как будто говорили на разных 
языках. Все мои аллегории, ме-
тафоры, гиперболы и параболы 
бесследно канули в бесконечно-
сти, а я заслужил только неодо-
брительную улыбку. Наверное, 
он прав – лишняя цветистость не 
украшает речь, а лишь отяжеля-
ет ее. Даже наверняка прав. С тех 
пор я старался сдерживаться, но 
не всегда мне это удавалось.

Именно поэтому я никогда не 
говорил ему, что деятельность 
нашего института представля-
ется мне почему-то плаванием 
пиратского фрегата по бурно-
му морю Науки, полному скал 
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и рифов. Странная ассоциация, 
но ничего не могу с собой поде-
лать…

Хотя элегантнейший и воспи-
таннейший Леонид Захарович, 
член-корреспондент, лауреат и 
прочая, куда как мало напоминал 
одноглазого капитана Сильвера, 
правил своим научно-бюрокра-
тическим фрегатом он железной 
рукой. Конечно, дисциплина у 
нас была гораздо ближе к пират-
ской, чем к казарменной, одна-
ко дело начальство спрашивало 
жестко. Квартирмейстер, артил-
лерист и штурман – сиречь за-
ведующие кафедрами – входили 
в капитанскую каюту бледные 
и подлязгивающие зубами. Ис-
пепеленные, слегка дымящиеся 
останки доставлялись в свои ка-
юты-кабинеты и отпаивались за 
неимением рома валерьянкой. 
Вслед за этим незамедлительно 
назначалась сходка – заседа-
ние кафедры. На мачту взлетал 
желтый флаг, и повинная голова, 
ознакомившись с листочком на 
доске приказов, в полном про-
тиворечии с пословицей, тут же 
усекалась. Иногда в виде особой 
милости провинившемуся пред-
лагалось прогуляться по доске 
«по собственному желанию». Не-
сведущих отсылаю к «Одиссее 
капитана Блада», там эта про-
цедура описана в мельчайших 
деталях.

Не миновала чаша сия и меня. 
Впрочем, чего еще может ждать 
Загривок? Опыты провалива-
лись с удручающей регулярно-
стью. Мой руководитель, сна-
чала фыркавший и злившийся, 
в конце концов, махнул рукой и 
предоставил мне тонуть самосто-
ятельно, поняв, что плетью обуха 
не перешибешь. Так и шло, пока 
милейший Сан Саныч, будучи 
вызван на небольшое внушение к 
директору, не решил предвари-
тельно поинтересоваться, как об-
стоят дела у аспирантов на вве-
ренной его попечениям кафедре.

Любимов – мой руководитель 
– честно глядя ему в глаза, со-
общил, что все экзамены я сдаю 
в срок и вообще… Сан Саныч 

полюбопытствовал, а как там 
с диссертацией? Мол, два года 
прошли, тема интересная и обе-
щающая, с большими перспек-
тивами, так что пора бы и отчи-
таться. Любимов сразу всё понял 
и умело сманеврировал, сказав, 
что об этом лучше расскажет сам 
диссертант. И я рассказал. Воца-
рилось многозначительное мол-
чание, только ехидный Коренев 
вполголоса заметил, что «отгово-
рила роща золотая»…

– И что вы намерены делать 
дальше? – ласково вопросил Сан 
Саныч.

Я пожал плечами.
– А может лучше… – завка-

федрой выразительно не закон-
чил предложение.

– Но ведь тема действитель-
но интересная, – неожиданно 
встрял Коренев. – И предска-
зать результаты пока невозмож-
но. Время позволяет подождать 
еще, скоро только кошки родят-
ся, и то не сразу. Я бы, во всяком 
случае, от такой разработки не 
отказался.

– Благо не вам отвечать за 
провал, – огрызнулся Любимов.

– Я бы подождал, – повторил 
Коренев.

– Чего? – невозмутимо спро-
сил Сан Саныч.

– Результата, – лаконично от-
ветил упрямец.

– Леонид Михайлович, это, к 
сожалению, не тот случай, когда 
отсутствие результата – тоже 
результат. Мне нужен, понима-
ете, просто позарез нужен поло-
жительный результат. Я уже не 
говорю о том, что в случае срыва 
срока защиты на нашу кафедру 
ложится пятно, я лишь напомню, 
что эта тема включена в хоздого-
вор. И если мы не отчитаемся во-
время, то у нас каждую копеечку 
из глотки вырвут. Вы можете га-
рантировать успех?

Коренев смешался и сказал, 
что это не его лаборатория. Лю-
бимов просто развел руками.

– Так может у вас изменились 
обстоятельства, голубчик, и вы 
считаете более подходящей для 
себя работу на производстве? 

– обратился ко мне Сан Саныч. 
– Там и оклады выше… Мы вас 
знаем как человека добросовест-
ного и трудолюбивого, претензий 
к вам у меня никаких. Но обстоя-
тельства вынуждают…

Я тихо пробормотал, что и сам 
подумывал о том же.

Коренев предложил было 
продлить срок, но Сан Саныч вы-
разительно на него посмотрел, 
и Коренев снова замолчал, хотя 
всем своим видом выказывал не-
согласие с завкафедрой. 

И тут встал Женя.
–  Мне кажется, что вопрос 

ставится с ненужной остротой. Я 
вполне согласен с Леонидом Ми-
хайловичем, нужно подождать.

– Легко вам это предлагать, 
сидя в сторонке, – окрысился 
Любимов. Он предчувствовал хо-
рошую выволочку на ковре, по-
этому можно было простить ему 
излишнюю нервность.

Но вы, кажется, заняли такую 
же позицию, хотя это ваш аспи-
рант, а не мой.

– Вот и возьмите его себе, – 
беспардонно предложил Люби-
мов, совершенно распускаясь. 
Какой это был контраст по срав-
нению с Жениным хладнокрови-
ем.

Женя промолчал, взвешивая, 
а потом неожиданно сказал:

– Я могу.
– Хо-хо, кр-расота, – неза-

медлительно прокомментировал 
Коренев.

Любимов, поперхнувшись, 
уставился на Женю, словно ви-
дел его впервые.

– Вы это серьезно? – едва про-
шептал Сан Саныч.

– Я привык отвечать за свои 
слова, – твердо сказал Женя.

– Но ведь ваша лаборатория 
имеет иной профиль. И вообще 
это несерьезно – за год перестро-
иться и сделать то, на что отпу-
скается три.

– Вы совершенно правы, 
Александр Александрович. И по-
тому я прошу вас поговорить о 
продлении срока еще на один год.

Сан Саныч задумчиво потер 
подбородок.
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– Я-то могу, но вы понимае-
те, какая это ответственность? 
Мы просто обязаны будем через 
два года представить готовую к 
защите диссертацию. Это риско-
ванно, мне не хотелось бы связы-
вать себя такими обязательства-
ми.

– Я вам твердо гарантирую.
– Даже?
– Александр Александрович, 

не мне вам говорить, что имеет-
ся масса диссертабельных тем. 
Работы по ним не совершат пере-
ворота в науке, но свою пользу 
принесут и надежной основой 
для кандидатской диссертации 
послужить могут.

Сан Саныч, не скрывая, по-
морщился.

– Еще одна диссертация ради 
диссертации.

– Но вы же сами сказали, что 
у вас нет никаких претензий к 
человеку, что мы не должны с 
такой легкостью ставить на нем 
крест, когда еще можно помочь.

– А сам-то человек что дума-
ет? – опять некстати вмешался 
Коренев.

– Я согласен, – хрипло вы-
давил я. Ни о чем подобном я не 
мечтал.

– Не знаю, не знаю… – не-
определенно заметил Коренев. 
– Я бы ни за что не отказался от 
вашей темы. Держался бы до по-
следнего патрона. И вообще со-
ветую даже в случае смены темы 
продолжать опыты.

Сан Саныч постучал пальца-
ми по столу, вздохнул и поднял-
ся.

– Мы это еще обсудим. Заве-
дующих лабораториями попро-
шу остаться.

С тех пор Коренев, встречая 
меня, неизменно отпускает шу-
точки насчет чечевичной похлеб-
ки и проданного первородства. 
Но американский спектрограф, 
стоящий у него в лаборатории, 
для работы предоставляет охот-
но.

Я был очень многим обязан 
Жене, поэтому нет ничего неожи-
данного в том, что мы сблизились. 

Он также оказался большим по-
клонником пеших прогулок. В 
наш век тотальной гиподина-
мии не пользоваться городским 
транспортом – единственный 
способ сохранить остатки здоро-
вья. У него были свои излюблен-
ные маршруты, надо сказать 
более интересные, чем мои, ори-
ентированные большей частью 
на книжные магазины.

На Вовку Лещинского мы на-
толкнулись именно во время од-
ной из наших совместных про-
гулок. Вовка несколько лет назад 
вылетел из института, оказав-
шись в моей ситуации, но за него 
заступиться было некому. С тех 
пор он канул в неизвестность, и 
вот – возник из небытия возле 
входа в метро.

– Что?!
– Кто?!
– Как?!
Обычная порция радостно-

бессвязных восклицаний, маски-
рующая растерянность, столь 
естественную «десять лет спу-
стя». Интересно, сколько же все-
таки лет мы не виделись? Десять 
не десять, но изрядно… Однако 
Вовка практически не изменил-
ся – как был огромным, шумным 
и скандальным, таким и остался. 
Хотя, признаем сразу, некото-
рые изменения в нем произошли, 
прошедшие годы крайне благо-
творно сказались на его гардеро-
бе. Если раньше он имел привыч-
ку одеваться, как бы сказать 
помягче, с благородной что ли 
небрежностью, то теперь… Стро-
гий элегантный серый костюм, 
галстук – никаких джинсов, пре-
тендующих на светскость, как 
в лучших домах Тьмутаракани. 
Нет, теперь перед нами стоял 
благородный лорд W. на отдыхе. 
Пижон он был, пижон он и остал-
ся. Бриллиантовую булавку в 
галстук вставил.

И от этого лощено-европей-
ского вида еще более противо-
естественным выглядел его пер-
вобытно-азиатский напор. Не 
успели мы опомниться, как были 
схвачены, скручены и, несмотря 
на робкие протесты и попыт-

ки отбиться, усажены за столик 
ближайшего кафе.

Торжественно разливая, ска-
жем, лимонад, Вовка напыщенно 
возгласил:

– За встречу!
Покорно вздохнув, мы с Же-

ней подняли стаканы.
– Да, давненько не виделись.
– И слава богу, – нагнувшись 

ко мне шепнул на ухо Женя.
Подозрительно прищурив-

шись, Вовка поинтересовался:
– О чем это вы?
– Действительно, говорю, дав-

но не виделись, – хладнокровно 
ответил Женя. – Давай, выкла-
дывай, как живешь.

Вовка барственно откинулся 
на спинку стула и расплылся в 
довольной улыбке, от чего стал 
разительно похож на большого 
сытого кота, внимательно разгля-
дывающего блюдце со сметаной 
и прикидывающего: влезет ли в 
него еще или тьфу на эту смета-
ну? Женя, как обычно, с перво-
го взгляда нащупал его слабую 
струнку. Кроме всего прочего он 
был тонким психологом. Вовка 
принадлежал к довольно много-
численной категории людей, 
могущих говорить практически 
бесконечно. Но на одну-един-
ственную тему – о себе самом, 
родном, любимом, единственном.

– Великолепно! – выпалил 
он.

– Ты вроде потом попробовал 
ткнуться в МФТИ? – спросил я.

– Я?! – делано изумился Во-
вка. – Гнусные сплетни! Никаких 
«пробовал». И не думал даже. Я 
не враг себе, связываться с на-
укой, ну их, эти диссертации. 
Нет-с. Я теперь простой дипло-
мированный инженер, не испор-
ченный никакими степенями. Ра-
ботаю… – он многозначительно 
закатил глаза, – в одном сильно 
секретном ящике, название не 
рекомендуется поминать всуе.

Женя снисходительно улыб-
нулся. Он с Вовкой был знаком 
не больше чем со мной до того 
случая, а за прошедшее время 
и совершенно его забыл. Также, 
впрочем, как и сам Вовка.
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– Что и говорить, теперь даже 
смешно вспомнить, о чем мы 
раньше мечтали. Какие претен-
зии были, какие амбиции. Соби-
рались покорить весь мир, никак 
не меньше.

– Точно, – согласился Вовка, 
немного полиняв.

Я с удовольствием следил за 
Женей. Какой же он всегда спо-
койный и уверенный! Мне бы его 
самообладание и такт!

– Ты, помнится, тогда не со-
глашался менее чем на член-
корра? – Эта Женина фраза 
меня удивила, оказывается, он 
помнит, всё превосходно помнит. 
Я-то думал, что его фамильярное 
обращение вызвано только Во-
вкиной бесцеремонностью, а тут 
всё, похоже, гораздо сложнее.

Похоже, блюдце стремитель-
но упорхнуло из-под носа у кота, 
который успел только облиз-
нуться. Физиономия Вовки не-
много вытянулась и поблекла.

– Ну, мало ли... – растерянно 
пробормотал он.

– Я понимаю, – снисходитель-
но согласился Женя. – Рано или 
поздно нам приходится произво-
дить переоценку ценностей и ис-
кать свое настоящее место в жиз-
ни. Хорошо тем, кто сразу трезво 
смотрит на вещи и не предается 
напрасному полету фантазии, не 
строит воздушных замков. Хотя 
это бывает довольно редко. Пода-
вляющему большинству прихо-
дится пройти мучительный путь 
поисков. Кому-то он стоит более 
дорого, кому-то менее…

Вовка, совсем сникнув, проле-
петал:

– Это как подойти. Я, можно 
сказать, продался мамоне. Сам 
знаешь, каково в аспирантуре. 
Вот я и подался на завод. Оклад, 
премии… Чем плохо?

– Действительно, чем? – пе-
респросил Женя, внимательно 
глядя прямо ему в глаза.

– Не судите и судимы не буде-
те, – махнул рукой Вовка. – А вы 
как?

Да, небывалый случай! Ле-
щинский заговорил вежливо! 
Где-то землетрясение случи-

лось, не иначе. Вот как действо-
вало Женино обаяние.

– Защитился, – скромно ска-
зал Женя.

– Ну?! И молчит, как камень! – 
снова сорвался Вовка. – Это дело 
нужно спрыснуть торжественно. 
Не-ет, скажите только! Даже не 
заикнулся. Ха-арош. Это про-
сто обязательно надо обмыть. Не 
для того мы встретились, чтобы 
разойтись всухую. Мы сейчас со-
образим. За неимением «Вдовы 
Клико» обойдемся нашим полу-
сухим.

Вовка был, конечно, хамом, но 
его непосредственность иногда 
подкупала. Поэтому я несколько 
удивился, когда Женя, брезгливо 
поморщившись, остановил вновь 
забивший фонтан Вовкиного 
красноречия.

– Не нужно.
– Это почему?
– Не нужно, – спокойно и 

твердо повторил Женя.
– Ну, как знаешь, растерянно 

согласился Вовка, снова стано-
вясь похожим на кота. Теперь на 
такого, который только что упу-
стил мышь. – Хотя я, признаться 
честно, не выдержал бы.

– То ты, а то я, – назидатель-
но сказал Женя. – Мы слишком 
разные люди, чтобы понять друг 
друга. Ты как был, так и остал-
ся, извини, треплом. Не кривись, 
не кривись… Если этого тебе не 
скажу я, то кто же? Ведь можно 
рассчитывать услышать правду 
лишь от людей, которые к тебе 
хорошо относятся. И если я по-
зволяю себе сказать что-то рез-
кое, это не со зла, а для твоей же 
пользы. Невредно иногда взгля-
нуть на себя со стороны. И я же-
лаю тебе только добра, хочу по-
мочь тебе найти свое место.

Вовка открыл рот, потом за-
крыл, снова открыл, но так ниче-
го и не сказал.

– Кстати, – спросил вдруг 
Женя, – тогда же вместе с тобой 
ушел и Сережа Ежов. Ты ничего 
про него не слышал?

– Про Ежика?
– Да. Он ведь собирался все-

рьез переключиться на шахматы. 

Подвизается теперь где-нибудь 
тренером?

Вовка изумленно выкатил 
глаза.

– Так вы ни черта не знаете?! 
А еще живете в одном городе. У 
меня и то больше информации. 
В прошлом году ездил по турпу-
тевке в Венгрию, имажинэ, как 
говорят китайцы попав в Париж. 
Встретил в Будапеште Ежи-
ка. Каждый раз, как приезжаю 
сюда, не могу найти время, чтобы 
сесть на троллейбус номер пять, 
а вот получил загранпаспорт – и 
встретились. Он там в каком-то 
турнире играл. Плюнул на на-
уку и стал гроссмейстером наш 
Ежик. Вот!

– Рад за него, – несколько 
рассеянно отозвался Женя.

И я тоже подумал, что 
наконец-то нашему тихому, 
скромному Ежику повезло. Мо-
лодец.

– А тебя, значит, часто гоняют 
в командировки? – поинтересо-
вался Женя сочувственно.

– Да, приходится, – вздохнул 
Вовка.

– Если хочешь, могу перего-
ворить с кем нужно, вернешься 
к нам. Или ты окончательно рас-
простился с мыслью о научной 
карьере?

И в этом был весь Женя – он 
мог подавить свою неприязнь, 
если понимал, что человеку нуж-
но помочь, и сразу предлагал 
свои услуги.

Вовка, выпятив нижнюю губу, 
нахально посмотрел на Женю и 
покачал головой.

– А зачем мне это?
– Ты ведь сказал, что работа-

ешь рядовым инженером. А у нас 
все-таки есть возможность за-
щититься, продвинуться дальше.

Вовка заржал. Не засмеялся, а 
откровенно непристойно заржал.

– Ты?! Мне?! – сквозь при-
ступы хохота вылетало из него. 
– Помочь?! Как бы не так. Это я 
тебе скорее помогу. Ты ни чер-
та так и не понял. Я сказал «ди-
пломированный инженер», но я 
не говорил «рядовой». Да будет 
вам известно, служители чистой 
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науки, парители в хрустальных 
эмпиреях, что моя должность 
называется несколько иначе. А 
именно «главный инженер». Так 
что я вроде кронпринца со всеми 
шансами однажды стать коро-
лем, и смею вас уверить, это не 
за горами. Да-с. Впрочем, даже и 
сейчас моей власти хватит, что-
бы подобрать вам тепленькие 
местечки. Приходите. Я памят-
ливый, не забываю старых дру-
зей. – Он нагло похлопал Женю 
по плечу. – Тебя, кандидат, я так 
и быть, устрою начальником от-
дела.

Я обиделся за Женю. Сидит 
такой распустившийся, жирный 
самодовольный котяра, морда 
лоснится от удовольствия, разве 
что не мурлычет. Смотреть про-
тивно. Тычет всем в нос, какой он 
хороший, какой преуспевающий, 
дела у него блестяще идут. А на 
остальных ему плевать, лишь бы 
покрасоваться. Вот Женя себе 
такого никогда не позволял. И 
сейчас он даже побледнел от воз-
мущения, губы в ниточку сжал и 
аккуратно, двумя пальцами, Во-
вкину руку с плеча снял.

– Благодарю. Не требуется.
Потом неторопливо встал.
– Пошли, кивнул он мне, – а то 

мы уже опаздываем.
– Да, мы, пожалуй, пойдем, – 

сказал я Вовке.
– Не смею вас больше задер-

живать, – церемонно поклонил-
ся нам: – Оставьте только ваши 
телефоны. Занесет еще раз в сей 
благословенный град, свидимся.

– А нужно ли? – холодно 
спросил Женя.

Вовка осекся. При своем раз-
дутом самомнении он даже пред-
ставить не мог, чтобы кто-то 
вдруг отказался поддерживать 
с ним знакомство – вы только 
представьте! – аж с самим глав-
ным инженером. Он пожевал гу-
бами, откашлялся, внимательно 
посмотрел на нас, словно увидел 
что-то новое, и нерешительно об-
ратился ко мне:

– А ты?
– Я тоже думаю, что нужды в 

новой встрече нет.

Вовка вздохнул. Попрощаться 
с нами он не пожелал, и уже вый-
дя на улицу, Женя с чувством 
сказал:

– Скотина.
– Да, подтвердил я. – Вовчик 

изменился в худшую сторону.

То, что мои отношения с Вов-
кой Лещинским оказались под-
порченными, меня совершенно 
не волновало. Какое мне до него 
дело? Гораздо хуже было то, что 
Оленька невзлюбила Женю с 
первого взгляда, и как я ни ста-
рался, своего мнения изменить не 
желала. Она у меня всегда была 
человеком принципиальным.

– Не нравится он мне. Почему-
то кажется, что он затаился и 
подкарауливает.

– Кого?
– Откуда я знаю… Глаза у него 

никогда не улыбаются, неуже-
ли ты не заметил? Это противно, 
когда губы в улыбке растянуты, 
а глаза холодные. Ждущие. Он 
вроде большого паука. Сидит в 
своей паутине и дожидается, ког-
да кто-нибудь влетит в нее.

Слышать это было неприятно. 
Почему два самых близких мне 
человека не могут найти обще-
го языка? Женя пробовал как-то 
поладить с Оленькой, но ничего, 
решительно ничего не получи-
лось. Однако при всем при том, он 
не позволил себе ни одного дур-
ного слова в ее адрес.

– Как ты можешь так гово-
рить? – рассердился я.

– Могу. Ведь он, наверное, 
уже не раз объяснил тебе, какая 
я нехорошая.

До какой степени она не пони-
мала Женю!

– Ничего подобного! Ты его со-
всем не знаешь, он добрый. И я 
ему стольким обязан…

– Я и не спорю. Но только 
странная у него доброта.

– Какая?
Оленька задумалась, а потом 

вскинула на меня насмешливые 
глазищи. Господи, как же она 
красива! Глаза карие с золоты-
ми искорками, словно где-то там 
солнышко спряталось.

– А вроде той же паутины. 
Липкая, навязчивая. Ты и не хо-
чешь, тебе это совершенно не 
нужно, а он уже тут как тут со 
своими благодеяниями. Обво-
лакивает тебя своей добротой, 
оплетает по рукам и ногам, скле-
ивает так, что не пошевельнешь-
ся. – Она огорченно махнула ру-
кой. – Завяз ты в этой доброте 
намертво. Как муха в паутине.

Я снисходительно усмехнул-
ся.

– Ты смотришь, но не ви-
дишь… Он ничего не требует вза-
мен.

– Вот только этого и не хва-
тало. Требовал бы, так кому он 
вообще нужен бы стал? А так 
ласково, незаметно, исподволь… 
Ты, например, только и твер-
дишь: я обязан, я обязан…

– Но ведь это действительно 
так.

– Наверное, это очень при-
ятно чувствовать, что тебе кто-
то обязан. Причем этот «кто-то» 
помнит о своем долге ежедневно 
и ежечасно.

– А ты предлагаешь о нем за-
быть?

– Ничего я не предлагаю, – 
вздохнула Оленька. – Я знаю 
только одно: даже на того, кто 
тебе помогает, нельзя смотреть 
собачьими глазами.

Тут я обиделся по-
настоящему.

– Ты выбирай все-таки слова.
– А то? – лукаво поинтересо-

валась она.
– А… а… – Что будет после 

«а», я так и не придумал.
– Ты стал рабом его доброты, 

– грустно заключила Оленька. – 
Он тебя подмял.

– Да ничего подобного.
– Хотела бы я ошибаться…  Но 

ты начинаешь смотреть на мир 
его глазами, говорить его слова-
ми, думать его мыслями.

– Ничуть! Да если бы и было 
так, что в том плохого? Женя 
очень хороший человек, у него 
есть чему поучиться.

Оленька ничего не ответила, 
лишь печально улыбнулась, ис-
корки в ее глазах словно притухли.
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Маленький камешек способен 
увлечь за собой целую лавину, 
которая, летя вниз, опрокиды-
вает и сокрушает всё на своем 
пути. Сошла лавина – и вы уже 
не узнаете знакомых мест, всё 
изменилось, всё стало другим. 
Именно таким камешком, пере-
вернувшим и изменившим всю 
мою жизнь, стала не ко времени 
проявленная забота о туфлях. С 
одной стороны, благодаря ей, я 
познакомился с Женей, но с дру-
гой… С другой в плохую погоду 
ногу ломит и мозжит. Все-таки, 
похоже, просмотрели в травм-
пункте трещину. Не перелом, 
иначе я вообще ходить бы не 
смог, но что-то посерьезнее потя-
нутых связок.

Когда это началось, я пере-
пугался и помчался к врачу. 
Наш хирург, глубокомысленно 
покашливая, тискал мне колено 
холодными пальцами, водил по 
ноге никелированными «стру-
ментами», изрек несколько мно-
гоэтажных латинских терминов, 
а под конец с несокрушимым эн-
тузиазмом безнадежно здорового 
человека утешил:

– От этого еще никто не уми-
рал. Правда, никто и не выздо-
равливал. В свое время вас не-
сколько поспешили выписать – и 
вот вам результат.

– Это настолько безнадежно? 
– уныло вопросил я.

– Что значит «безнадежно» – 
пожал он плечами. – Помереть 
вам не удастся, как вы ни ста-
райтесь, но сезонная хромота, 
пожалуй, обеспечена. И на пере-
мену погоды вы реагировать бу-
дете.

– Уже.
Врач не очень удачно изобра-

зил улыбку.
– Если больной шутит – он 

уже почти здоров.
– И долго мне… ходить… «поч-

ти здоровым»?
Он задумался.
– Есть два варианта. Пер-

вый – операция. Это связано с 
определенным риском, но зато 
проблему решит кардинально. 
А можно применить консерва-

тивный метод. Поезжайте на юг, 
погрейте косточки на песочке, а 
потом посмотрим. Исправлять 
всегда труднее, чем делать зано-
во, но мы попытаемся.

– Блестящая перспектива.
– Почему же, – професси-

онально утешил он, – всё еще 
впереди. Ничего не решено окон-
чательно. Я бы рекомендовал 
операцию, хотя и не могу гаран-
тировать стопроцентный успех. 
У нас все-таки не ЦИТО, а вы не 
звезда хоккея.

– Я подумаю.
– Подумайте, подумайте.
Но как я ни старался, ничего 

хорошего «подумать» мне не уда-
лось. И тогда я решил посовето-
ваться с Женей. К нему я прибыл 
хромой и злой, как черт. И, как 
обычно, от одной его улыбки мне 
стало легче. Внимательно выслу-
шав меня, Женя нерешительно 
сказал:

– Ты ставишь меня в чрезвы-
чайно трудное положение. Это не 
тот случай, когда следует поль-
зоваться чьими-то советами. Ре-
шать должен ты сам.

– Не получается, – развел я 
руками.

– Я могу только высказать 
свои соображения, но ничего со-
ветовать не стану. Я не хочу, что-
бы мне потом предъявили счет.

Я удивлено посмотрел на него, 
и он, уловив это удивление, за-
спешил:

– Лично я не стал бы прибе-
гать к операции. Раз они не бе-
рутся обещать что-то твердо, 
лучше не рисковать. А то оста-
нешься хромым на всю жизнь. 
Не та квалификация у врачей в 
нашей больнице, чтобы им дове-
рять.

– Но что мне делать?
– Выбери второй вариант. По-

езжай на юг.
– И только?! – нервно рассме-

ялся я. – Достать путевку в Сочи 
за два месяца до начала сезона… 
Шутник ты.

– Это не проблема, – немного 
обиженно сказал Женя.

– Да?
– Я твердо тебе обещаю.

Я не поверил. Боже, как я 
ошибался в нем! Как я только мог 
усомниться?! Ведь когда нужно 
было помочь, Женя ухитрялся 
совершить невозможное. А я так 
обидел его недоверием. Это было 
не-воз-мож-но, однако через три 
дня Женя пришел ко мне, побед-
но размахивая голубым листоч-
ком. Я не верил своим глазам, но 
путевка лежала передо мной.

Я начал было благодарить его, 
но Женя остановил меня, твердо 
сказав:

– Я сделал лишь то, что дол-
жен был.

И ушел, оставив меня наеди-
не с собственной виной. Человек 
столько делает ради меня. Если 
мне трудно или плохо, он тут как 
тут. А я…

Правда, ехидный Коренев 
не замедлил влить ложку дег-
тя, прокомментировав событие в 
том смысле, что легко отдавать 
другому путевку, которая само-
му нисколько не нужна. Действи-
тельно, Женя плохо переносил 
жару и на югах предпочитал не 
появляться, не то, что сам Ко-
ренев, ежегодно мотавший туда 
под предлогом застарелого рев-
матизма. Хорошо было бы посмо-
треть, продолжил этот наглец, на 
бла-ародство, когда бы эта пу-
тевка нужна была самому благо-
детелю.

Я сказал ему несколько ла-
сковых, незлобивых слов, так 
что Коренев буквально вклеил-
ся в стену и убрался, бледный и 
вздрагивающий. Мерзкий тип. 
Удивительно, как его только тер-
пят? Я бы его…

Мне хотелось, чтобы Женя по-
знакомился с моими друзьями, и 
для начала я свел его с Валеркой. 
Да-а… Лучше бы я этого не де-
лал. Как я мог забыть о Валерки-
ной способности говорить гадости 
с приятнейшей улыбкой? Но я 
узнал и другого Женю. Жесткого, 
непримиримого. Я и не предпола-
гал, что он так уверенно чувству-
ет себя в словесном фехтова-
нии, которое обожал Валерка. И 
когда-то, к стыду моему, и я сам.



ВЕСИ  ¹ 9  201838

– …видите ли, Валерий, всё, 
что вы говорите, безусловно 
справедливо. Однако есть одна 
маленькая поправка – всё это 
может быть отнесено и к вам са-
мому.

– Неужели? – Валерка натя-
нуто усмехнулся. – Какими же 
основаниями вы располагаете 
для столь смелого вывода?

Женя немного задумался, со-
всем немного.

– Уже то, что вы задаете этот 
вопрос, может служить доста-
точно убедительным ответом. Но 
одновременно вопрос является 
и обоснованием необходимости 
ответа, ибо вы сами, по всей ви-
димости, не в состоянии сделать 
правильные выводы. Прежде 
всего, нельзя ставить знак равен-
ства между общим объемом про-
читанных книг и суммой знаний, 
а также между суммой знаний и 
уровнем культуры человека.

– То есть, в переводе на рус-
ский, я, по-вашему, недостаточно 
культурен? – нервно поинтере-
совался Валерка.

– Я этого не сказал. Просто и 
очень начитанный человек мо-
жет оказаться совершенно не-
воспитанным, так как читал не 
то, что следует, – спокойно разъ-
яснил Женя.

– Значит, вы полагаете, что 
именно вам известно, что именно 
следует читать, чтобы за тобой 
не волочился ярлык «невежда»? 
И вы твердо знаете, как полага-
ется себя вести, дабы избавить-
ся от ярлыка «невежа»? Нет что 
ж, каков этот джентльменский 
набор, который превращает за-
писного тупицу в интеллектуала, 
достойного самого изысканного 
общества, а деревенскую просто-
ту – в завсегдатая бомонда?

Валерка быстро потерял тер-
пение и перешел к не слишком 
завуалированным оскорблениям, 
но Женю нельзя было этим сму-
тить.

– Для каждого он свой. Но, 
прежде всего, это классика.

– Однако в число моих люби-
мых писателей входят Шекспир, 
Диккенс, Фейхтвангер. Можно 

добавить сюда и заживо причис-
ленного к классикам Маркеса.

– Значит, вы просто не из-
влекли из этих книг того, что в 
них вложили авторы. Вы были 
недостаточно внимательны.

– С какой страницы вам на-
чать цитировать «Ромео и Джу-
льетту»? «С мечом в руках о мире 
говорить? Мне даже это слово не-
навистно. Как ты, как ад…»

Мне стало неприятно. Но я 
надеялся, что Женя справится 
со своим возмущением и не даст 
воли чувствам. Да, ошибался я в 
Валерке. Хорошо, что мне помог-
ли это понять.

– Даже цитируя Шекспира 
целыми страницами, человек мо-
жет быть законченным хамом! – 
отрезал Женя.

Правильно!
– Здесь, как и в Англии, о при-

сутствующих не говорят?
– Разумеется.
– С вами трудно беседовать, 

– медленно произнес Валерка. – 
Никак нельзя предугадать, что 
вы скажете в следующий мо-
мент, Вот вы произнесли что-то 
и тут же, не переведя дыхания, 
берете свои слова назад. И самая 
ясная фраза вдруг оборачивает-
ся своей противоположностью.

Женя снисходительно улыб-
нулся.

– Я никогда и ни на что не наме-
каю и говорю только то, что гово-
рю. Не нужно искать в моих словах 
какой-то скрытый смысл, двойное 
дно, туманный подтекст. Каждый 
понимает собеседника в меру…

– …испорченности оного? – 
совсем перестал сдерживаться 
Валерка.

– Возможно и такое. Хотя это 
уже перефразированная посло-
вица. А когда говорится много, то 
трудно понять вообще что-либо. 
Один из моих друзей, вы, к сожа-
лению, не имеете чести его знать, 
вот кто может служить образцом 
для подражания. Он практически 
всё время молчит. Но зато когда 
скажет… Все слушают, и всем 
сразу всё становится понятно.

Я с наслаждением слушал их 
диалог, не вмешиваясь. Давно я 

мечтал, чтобы кто-нибудь по-
садил Валерку в лужу, и вот до-
ждался. Хотя сам Валерка, по-
хоже, не видел глупости своего 
положения.

– Изрекает предвечные исти-
ны? А просто говорить он еще не 
разучился?

– Вы злой человек.
– Уж какой есть.
Мои слова! Неужели и я 

когда-то был таким же колючим, 
злобствующим глупцом?!

– Это плохо. Нужно стремить-
ся стать лучше.

– А я не считаю, что плох до 
такой степени. На ваши слова 
могу только сказать, что слиш-
ком часто встречаются люди, 
которые молчат не от внутрен-
него богатства, а просто потому, 
что им и сказать-то нечего. Зато 
когда говорят… С легкостью и 
ловкостью профессиональных 
шулеров они тасуют мысли и 
чувства, заимствованные в кни-
гах, подсмотренные в театре, 
украденные у кого-то. Всё чужое, 
чужое, чужое… Потому что свое 
настолько мелко и грязно, что 
показывать его просто непри-
лично. Непристойно. Вот для них 
начитанность обязательна. Ведь 
изрекать что-то с высоты своего 
пигмейского роста рискованно 
– могут ведь и услышать. Зато 
если влезть на плечи титана, то 
становится удобно обливать гря-
зью окружающих. Ньютон как-
то сказал, что смог увидеть так 
много, потому что опирался на 
плечи гигантов. Но ведь любое 
возвышение можно использовать 
двояко.

Это было неожиданно. Я не 
предполагал даже, что у Валерки 
такие запасы злобы. Не злости, 
потому что злость может быть 
благородной, а именно злобы. 
Низкой, черной злобы. Но Женя 
дал ему достойный отпор.

– Это вы говорите с высоты 
собственного роста?

– Да, он мне это позволяет.
– Уж от чего, а от скромно-

сти…
– Договаривайте. От скромно-

сти вы не умрете, так?
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– Вы слишком резко фор-
мулируете, – мягко укорил его 
Женя.

– Зато точно.
– Не всегда категоричность 

синоним точности.
– Можно и категорически 

ошибаться?
– Да. И уж в любом случае 

нужно быть незаметнее. Вы 
слишком любите красоваться. 
Слишком откровенное выпячи-
вание собственной персоны вы-
глядит вызывающе.

Но Валерка не сдавался, хотя 
и был разбит наголову.

– Почему я должен быть не-
заметнее? И что это за качество 
– незаметность? Верну вам ваши 
же слова: скромность не синоним 
незаметности. Можно быть спо-
собным, но скромным, однако нет 
возможности быть способным, но 
незаметным. Гора не виновата в 
том, что она гора. Хочет она того 
или нет, но обязательно будет 
выдаваться посреди равнины. 
Что же ей – срыть самое себя, 
чтобы сравняться с остальными?

– Что из того, что гора? Все 
равно нужно быть незаметнее, – 
осадил разгорячившегося нахала 
Женя.

Но Валерка окончательно со-
рвался с тормозов.

– А вам не кажется, что это не 
тот способ уравнивания, который 
можно приветствовать?! Поче-
му вы предъявляете претензии 
к горе, а не к равнине? Ведь на-
ходясь среди горной цепи, она не 
будет выделяться, ее можно бу-
дет отличить только по каким-то 
индивидуальным признакам. На-
пример очень эффектный ледник 
или что еще там… Но не по высо-
те. Почему вы предлагаете горе 
забить себя по самую макушку в 
землю, но не предлагаете холмам 
подрасти? Нельзя уравнивать, 
отрубая головы слишком высо-
ким.

– Лучше как Прокруст вы-
тягивать маленьких? К тому же 
холмов неизмеримо больше, чем 
гор. Нужно быть как все. И по-
чему вы так уверены, что являе-
тесь горой?

– А я в этом не уверен, – нагло 
ответил Валерка. – Это вы уве-
рены, раз предлагаете мне стать 
незаметнее.

– Да. И от своих слов я не от-
казываюсь. Вы ведь работаете на 
заводе?

– Да.
– Вот видите…
– А вы попробуйте, работая в 

институте, получить столько же 
авторских свидетельств, сколько 
я в своем КБ. Не говоря уже о па-
тентах. Сколько их у вас?

– Вы не на все вопросы отве-
чаете так же уверенно, – укло-
нился Женя.

– Уверенность в себе, при-
правленная определенной до-
зой самоуверенности, никогда не 
была вредна.

– Мне кажется, что порядок 
приоритетов у вас как раз обрат-
ный.

– А даже если и так? – прак-
тически капитулировал Валерка.

– Я лишь повторю, что нужно 
быть незаметнее, – поучительно 
произнес Женя.  Впрочем, кто 
знает, что хорошо для дилетан-
та… Занимаясь наукой в завод-
ской лаборатории, тоже можно 
кое-чего добиться.

– Я получаю истинное удо-
вольствие от беседы со столь 
образованным и воспитанным 
человеком, – злобно ощерился 
Валерка.

– Я тоже.
– Жаль только, что я оставил 

дома записную книжку, а пото-
му не смогу записать ваш адрес и 
телефон, чтобы посетить вас еще 
раз и продолжить этот интерес-
ный и безусловно поучительный 
разговор.

– Да, вы правы, это будет 
крайне огорчительно, – чуть 
улыбнувшись, согласился Женя.

Я потом долго размышлял, 
почему Женя не добил до кон-
ца возомнившего о себе нахала? 
Гора, видите ли, нашлась… Долго 
я не мог этого понять, но, нако-
нец, ответ пришел. Я даже за-
смеялся, настолько он был прост 
и очевиден. Женя пожалел Ва-

лерку. Просто пожалел. Совсем 
уничтожить противника он не 
мог, это было бы отступлением от 
его собственных правил и нрав-
ственных принципов. Но вот если 
бы в споре верх взял Валерка, уж 
он-то не колебался бы. Это точно.

Да, с моими бывшими дру-
зьями у Жени отношения не 
сложились. И не по его вине. Он 
искренне протягивал руку, а ее 
отталкивали. Слишком Женя от-
личался от этих крикунов и на-
халов. По-моему, тот кто сказал, 
что люди, как и магниты, при-
тягиваются противоположны-
ми полюсами, хорошо понимал 
в физике и абсолютно не разби-
рался в людях. Ни капельки они 
не притягивались, напротив, от-
талкивались с такой силой, ка-
кая одноименным полюсам и не 
снилась. И вполне естественно, 
что постепенно они разошлись на 
такое расстояние, что перестали 
действовать друг на друга. И я 
тоже ушел с одним из полюсов, 
объяснять с каким именно, пола-
гаю, излишне.

Сначала мне не хватало того 
же Валерки. Несмотря на безоб-
разную сцену, устроенную им на 
прощание, я относился к нему… 
скажем так, терпимо. Но потом я 
привык. А теперь даже удивля-
юсь – чем привлекала меня эта 
скандальная и неорганизованная 
личность? И смешно вспоминать 
наши бестолковые и шумные 
сборища, когда мы до хрипоты, 
часто засиживаясь глубоко за 
полночь, спорили обо всем под-
ряд: о новых фильмах, о шансах 
наших футболистов, об НЛО, о 
последнем романе Воннегута… 
Бессмысленное, бесцельное, бес-
толковое убийство времени.

Вообще я как-то вдруг заме-
тил, что мои вкусы изрядно пере-
менились к лучшему. С Жениной 
помощью я перетряхнул библи-
отеку и даже сгоряча выкинул 
было все свои кассеты – как мож-
но слушать такую вздорную му-
зыку? А ведь я еще пытался со-
вместить и то, и это – дома одна, 
в гостях совершенно другая. Но 
вовремя опомнился, нельзя ли-
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цемерить. Оленька успела пой-
мать меня за руку, сказав, что 
лучше отдаст кассеты своим под-
ругам. Что поделать, дурновку-
сие – распространенная болезнь, 
я сам с большим трудом от нее 
излечился.

Но самое главное, я наконец-
то перестал ощущать себя За-
гривком. Меня окружали люди, 
не избалованные вниманием 
Удачи, и я перестал быть броса-
ющимся в глаза исключением. 
Среди них я был самым обыч-
ным, самым нормальным. Я стал 
таким же, как все! Да, понять мое 
счастье смогут лишь те, кто сам 
был в моем положении. Впервые 
я оценил мудрость пословицы: 
нет новостей – уже хорошая но-
вость.

Постепенно я все чаще ловил 
себя на мысли, что размышляя, 
как мне поступить в том или ином 
случае, непроизвольно прики-
дываю: а как здесь поступил бы 
Женя? Это было именно то, из-за 
чего в последнее время мы все 
чаще ссорились с Оленькой. Но 
ведь в любом случае правильный 
поступок – это единственный, и 
мне приходилось маневрировать 
и вилять, чтобы не разругаться 
с ней окончательно. И далеко не 
всегда я следовал мудрым Жени-
ным советам.

Тучи затянули всё небо, и 
пришлось включить свет, так 
как в комнате стало совершенно 
темно. Женя как-то непривычно 
мялся и медлил, поэтому я начал 
первым.

– Ты, кажется, хотел мне что-
то сообщить?

– Да, мне нужно серьезно с то-
бой переговорить.

– О чем?
– Это касается твоих взаи-

моотношений с Ольгой, – через 
силу выдавил Женя.

Заметив, что мое лицо начало 
невольно вытягиваться, он по-
спешно добавил:

– Я ни в коем случае не хочу 
навязывать тебе свое мнение. Бо-
лее того, я не берусь даже сове-
товать, так как это та сфера, где 

советы воспринимаются особен-
но болезненно. Но ты мой друг, я 
принял в тебе определенное уча-
стие и потому несу ответствен-
ность за тебя. А это дает мне пра-
во и даже налагает обязанность 
высказать свою точку зрения. 
Только это, и ничего более.

Было ясно видно, что ему не-
приятен этот разговор, что его 
врожденная чуткость и дели-
катность вступили в жестокую 
схватку с чувством долга, и он 
борется с собой, буквально за-
ставляет себя. В этом и был весь 
Женя, он не принадлежал себе, 
став рабом собственной доброты. 
Кто же мне это сказал? Не пом-
ню.

Я понимал, что для него долг 
превыше всего, превыше даже 
нашей дружбы, однако не смог 
полностью подавить свое недо-
вольство. Я старался, очень ста-
рался – и не смог.

– Давай… – кисло предложил 
я.

– У вас все идет к свадьбе.
– Предположим.
– Не надо предполагать. Со 

стороны это видно гораздо луч-
ше. Вообще со стороны видно и 
больше, и лучше.

– Предположим, – упрямо по-
вторил я, прекрасно сознавая, 
что выгляжу смешно и жалко. Но 
переломить себя я не сумел.

– Я понимаю, что сейчас ты 
органически не способен рассуж-
дать трезво, ведь недаром у ара-
бов имя Меджнун является сим-
волом не только влюбленного, но 
и безумца. Но мой долг – предо-
стеречь тебя от некоторых оши-
бок. Решать будешь ты сам, я не 
хочу, чтобы меня потом обвиня-
ли: такой-сякой-разэдакий, ты 
мне всю жизнь поломал. Но по-
пытайся, только попытайся меня 
понять.

Он замолчал, нервно проха-
живаясь по комнате.

– Меня, честно говоря, всегда 
удивлял твой выбор.

– Вот именно, мой.
– Я с этим не спорю.
– Свои ошибки я сделаю сам, 

не заставляйте меня делать еще 

и ваши, – беспомощно пролепе-
тал я.

– Опять в тебе верх берет твоя 
злость. Я думал, ты излечился от 
нее, но, похоже, ошибался, – мяг-
ко укорил он. – Сам сознаешь, 
что неправ, но не желаешь отсту-
пить. И я знаю почему. Я пример-
но представляю, что могла Ольга 
наговорить обо мне, но не сужу ее 
за то и не собираюсь отвечать по-
добным. Нельзя воздавать злом 
за зло. Да и речь идет не о ней, а 
о тебе.

И я снова почувствовал себя 
виноватым. Как всегда Женя хо-
тел мне только добра, а я встре-
тил его, подняв все иголки, слов-
но рассерженный еж.

– Видишь ли, – продолжил 
он, – я никогда не мог понять, что 
вас объединяет. Я долго думал об 
этом, но и сегодня не вижу отве-
та на этот вопрос. Ты настолько 
выше Ольги во всех отношениях, 
что ваша дружба всегда казалась 
мне противоестественной. Ты 
лучше и чище, гораздо тоньше 
чувствуешь. При твоей хрупкой 
и чуткой душевной конструкции 
ваши отношения никогда не были 
и не будут равноправными. Ты 
постоянно будешь подстраивать-
ся и подлаживаться под нее. А 
она… Она просто не поймет твои 
душевные порывы.

Вспомнив, как нелегко мне 
временами было с Оленькой, я 
не мог не признать, что Женя в 
какой-то степени был прав. И 
словно читая мои мысли, Женя 
продолжал:

– Я вряд ли ошибусь, если 
предположу, что уже сейчас тебе 
с ней трудно. Признайся честно.

– Да, – со вздохом согласился 
я.

– Вот видишь! А представь 
себе, что будет при постоянном 
общении.

– Не так уж плохо… – невнят-
но промямлил я.

Женя осуждающе покачал го-
ловой.

– Сам того не желая, ты на-
шел очень точное определение. 
«Не так уж плохо». Да разве это 
тебе нужно? Разве тебе настоль-
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ко плохо сейчас, что ты готов, 
очертя голову, бежать в «не так 
уж плохо».

Я пожал плечами. Аргументы 
его были убедительны, хотя мне 
и не хотелось, ох как не хотелось 
признавать это.

– Но и это еще не всё. Я уже 
не берусь сравнивать ваши ин-
теллектуальные уровни. Небо и 
земля! Конечно, на первых порах 
это не скажется, эйфория возь-
мет свое, но потом конфликт не-
избежен. Это означает не просто 
курить на пороховой бочке, нет, 
это все равно что демонстратив-
но гасить в ней окурки.

Несмотря на серьезность мо-
мента, я чуть не усмехнулся. 
Хоть он и не любил метафоры, но 
сам не выдержал. А Женя, болез-
ненно морщась, произнес:

– Я не говорю о такой мелочи, 
как чисто физическая привле-
кательность, хотя ее отсутствие 
подчас способно разнести вдре-
безги любое счастье. – Я видел, 
что каждое слово доставляет ему 
буквально физические мучения, 
и не мог не восхищаться его му-
жеством. – Я не уверен, что она 
сможет стать хорошей женой и 
матерью.

– Это почему?! – моментально 
взвился я.

– Я знаю ее мало, может быть, 
слишком мало, но такие вещи за-
метны с первого взгляда. Ей не 
хватает доброты, самого главно-
го, с моей точки зрения, качества. 
Не с ее характером.

Я растерялся. Женя был, ко-
нечно, прав, но как признать 
это?! Это ведь крушение всего…

– Что же мне делать?
– Хоть я и обещал не давать 

никаких советов, пожалуй, я на-
рушу свое обещание и один совет 
все-таки дам. Один-единственный.

– Какой?
– Подумать. Тысячу и тысячу 

раз подумать, прежде чем ре-
шать что-либо. А потом решить 
и не жалеть больше о своем ре-
шении. Самое последнее дело 
– рвать волосы  после того, как 
выбор сделан. Но решать тебе са-
мому, я отхожу в сторону.

Я чуть не заплакал. Бросить 
меня в такой ответственный мо-
мент!

– И ты не поможешь мне?
Он молча покачал головой.
– Даже если я попрошу тебя 

об этом?
– Не пытайся переложить на 

другого свою ношу. Есть момен-
ты, когда чужая помощь просто 
вредна.

Я жалобно посмотрел на него.
– Но хотя бы поговорить с 

ней…
С видимой неохотой Женя со-

гласился.
– Ладно. Но только потому, 

что ты так на этом настаиваешь.

«И не надо зря портить не-
рвы, вроде зебры жизнь, вроде 
зебры…» Последнее время я все 
чаще мурлыкал этот забытый 
мотивчик, то и дело предусмо-
трительно поплевывая через 
плечо, чтобы не сглазить. Собы-
тия вступили на белую полосу, 
и спугнуть их было бы некстати. 
Я ведь уже почти перестал наде-
яться на это, но Женя приносил 
мне счастье, что бы там ни гово-
рили.

В первую очередь это каса-
лось работы над заброшенной 
было темой. Выходило так, что 
сам того не желая, я опроверг 
кое-какие серьезные постула-
ты. Я проверял и перепроверял 
данные опытов, но ошибки не 
было.

– Сияешь, как самовар начи-
щенный, – злословил Коренев, 
когда я приходил к нему в лабо-
раторию, чтобы обсчитать гра-
фики на машине. Не мог человек 
перебороть себя, и мое отноше-
ние к нему не изменилось, даже 
когда я узнал, что это он отдал 
мне свою путевку. Почему я, соб-
ственно, должен скрывать, что 
мне повезло? Только для того, 
чтобы сберечь нервную систему 
завистников? Вряд ли она того 
стоит. Конечно, следовало быть 
сдержанней, но после стольких 
лет сплошных неудач и хрони-
ческого невезения… Я перестал 
быть Загривком! Перестал!!!

Когда мы отправляли статью 
в «Успехи физических наук», и я 
прибежал к Жене, чтобы он тоже 
подписал ее, он долго сомневался.

– Почти всю работу выполнил 
ты. Почему я должен подписы-
вать? Да и тема старая, мы же 
начали работу над новой.

– Потому что сейчас ты – мой 
научный руководитель.

– Уж сколько раз твердили 
миру, что нужно бороться с та-
ким соавторством, – сомневался 
он.

– Но ведь ты сам подсказал 
многое по методике эксперимен-
тов.

– Не многое, а кое-что. Это 
были только общие наметки. 
Детальная разработка, и самое 
главное – практическая реали-
зация – твои.

Да, порой его щепетильность 
и благородство были способны 
вывести из себя. Но для меня это 
уже стало делом принципа.

– Тем не менее, я считаю 
себя обязанным включить тебя 
в число соавторов. Кстати, об-
рати внимание – даже Сан Са-
ныч там не упомянут, если уж 
говорить о начальственном со-
авторстве.

– Ну, смотри, решать тебе. 
Автор – ты.

– Авторы – мы, и без твоей 
подписи статья просто никуда не 
уйдет.

– Шантажист, – беззлобно 
ругнулся Женя. Но получилось у 
него это удивительно мягко, про-
сто непохоже на ругательство. 
Я давно заметил, что искусство 
ругаться ему совершенно недо-
ступно. Когда он пытался ска-
зать что-то резкое, выходило 
прямо наоборот, и ты мгновенно 
понимал, что Женя на тебя со-
вершенно не сердится и говорит 
это только по обязанности. Как в 
шахматах – короля нужно обя-
зательно убирать из-под шаха. 
Он мог разговаривать твердо, но 
резко – никогда.

– Впрочем, у меня остаются 
сомнения, – нехотя расписыва-
ясь, заметил он.

– В чем?
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– Эта статья… Конечно, ре-
зультаты получены интересные, 
но не слишком ли ты спешишь?

– Мы. Повторяю: мы.
– Оставь эту версию для пу-

блики. При всех я даже не за-
икнусь, но сейчас мы вдвоем, а 
поэтому давай называть вещи 
своими именами. Но речь не о 
том. Не преждевременна ли пу-
бликация? Да, ты достиг опреде-
ленного успеха, но это лишь пер-
вый и самый маленький шаг на 
длинной дороге. Этот успех еще 
решительно ничего не значит.

– Я понимаю это, – нетерпе-
ливо ответил я. – Но я считал, 
что мы на пути к настоящему от-
крытию.

– Не слишком ли громкое сло-
во?

– Нет. Мы ставим под сомне-
ние постулаты теории ван Акер-
на и Хаземайера, а ведь потом 
можем уничтожить их раз и на-
всегда. Вдруг придется теорию 
сдавать в архив на полку физи-
ческих курьезов рядом с вечным 
двигателем и флогистоном. Если 
же мы сумеем подвести теорети-
ческую базу под наши опыты… Я 
даже представить не решаюсь… 
А кое-какие соображения по ме-
ханизму процесса у меня есть.

Женя недоверчиво покачал 
головой.

– Да, размахиваешься ты ши-
роко. Вот только что будет даль-
ше?

– Если бы ты не верил в успех, 
то, полагаю, в свое время пред-
ложил бы мне сменить тему дис-
сертации.

– Да кто ж… – рассеянно про-
изнес он. – Но я не уверен, что 
нам нужен этот шум, паблисити.

И я понял. Вот тот случай, ког-
да скромность вредна. Но Женя 
не мог переломить себя. Да, во-
истину наши недостатки – суть 
продолжение наших достоинств.

– Мы должны сделать заявку, 
иначе приоритет тю-тю, – воз-
разил я.

– А тебе так хочется просла-
виться?

– Ну не то, чтобы… Но все-
таки…

Женя брезгливо поджал губы.
– Это чувство не должно быть 

двигателем в твоей научной ра-
боте, иначе ты погибнешь как 
ученый, так и не успев родиться. 
Всё, чего ты пока достиг – это ме-
лочи. И твои амбиции преждев-
ременны. Нужно быть незамет-
нее.

Я покраснел, словно меня от-
хлестали крапивой прямо по 
лицу, но… В тот день я был на 
седьмом небе. Первая! Статья! 
Разве в таком состоянии я спосо-
бен был воспринимать чьи-либо 
советы? Конечно, нет! Я слишком 
ликовал. Бурная, непристойная 
радость захватила меня. И лишь 
гораздо позднее я понял, как не-
красиво себя вел, как я обидел 
Женю. А он-то считал меня сво-
им другом, так мне помогал.

И, ничего не соображая, я 
предложил:

– Через два дня у меня день 
рождения. Я приглашаю тебя, от-
празднуем в тесном кругу.

Действительно, после того, 
как я избавился с его помощью от 
ложных друзей, круг получался 
неширокий. Однако Женя пока-
чал головой:

– Я не могу.
– Но я очень прошу.
– Кто еще будет?
– Человека три-четыре всего. 

Ольга, ну и еще кого мы решим 
позвать. Я ведь не люблю шум-
ных сборищ.

Едва уловимая тень пробежа-
ла по Жениному лицу, но я успел 
ее заметить. И похолодел. Снова 
я обидел его. Что за неудачный 
день?! Ведь он очень прохладно 
относится к Ольге.

– Нет, не могу, – решительно 
отказался Женя. – И не проси. У 
меня много срочной работы. Пом-
нишь, был циркуляр из мини-
стерства? Мне поручили разра-
ботать план мероприятий, и как 
можно быстрее. Извини.

Он пододвинул к себе стопку 
бумаги, взял ручку и выжида-
тельно посмотрел на меня. Я жа-
лобно заглянул ему в глаза, но 
Женя только поджал губы. Я не-
ловко, боком, вышел из кабинета.

С Ольгой тоже что-то случи-
лось – это я понял сразу же, как 
только она, сверкая огромными 
глазищами, появилась в двери. 
Когда она злится, ее карие глаза 
вдруг желтеют, превращаясь в 
озерца расплавленного янтаря, 
от чего делаются еще красивее. 
Я даже догадывался, что именно 
сейчас произойдет, но удобнее 
было считать, что я ничего не по-
нимаю. Закроешь глаза ладош-
ками, уши пальчиками заткнешь 
– и нет тебя, спрятался. Все не-
приятности проходят мимо. По-
этому я бодро спросил:

– Ну, как дела?
– Она швырнула мокрый 

плащ мне на руки и раздраженно 
ответила:

– Нормально, дорогой, нор-
мально.

У меня возникло совершен-
но нехорошее предчувствие, что 
сейчас меня начнут бить. И силь-
но. Я даже вздрогнул, но напря-
жением воли отогнал кошмар-
ную картину и предложил:

– Проходи.
Она еще раз сверкнула глаза-

ми и ничего не сказала.
Эх, если бы сейчас здесь был 

Женя! Он бы подсказал, как себя 
вести, что говорить и что делать, 
без него я чувствовал себя как на 
ледяном пронизывающем ветру. 
Привык укрываться за каменной 
стеной и уже не мог без нее. Од-
нако выбора не было, приходи-
лось решать всё самому.

– Ты куда пропала? Так давно 
не виделись.

– Можно подумать, тебя это 
интересует.

– Как ты можешь…
– Договаривай, договаривай, 

– фыркнув от злости, поощрила 
она.

Но что я мог сказать? Женя, 
тот знал бы что. А я в который 
раз остро ощутил свою беспо-
мощность. Видишь, что от тебя 
чего-то ждут, и не знаешь, чего 
именно. Что ни скажешь – все 
невпопад. И промолчать нельзя, 
потому что будет еще хуже. Бо-
гатый выбор. Поэтому я промол-
чал.
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Ольга тихонько, едва заметно, 
вздохнула.

– Я уезжаю, – сообщила она, 
равнодушно глядя куда-то в угол.

– Надолго?
– А что, если насовсем?
– Вольному воля… – маши-

нально ответил я. Но потом спох-
ватился. – То есть как?

Она криво улыбнулась, но мне 
показалось, что в комнате с тре-
ском разорвалась бомба.

– Брось шутить! – заорал я.
Она внимательно посмотрела 

мне прямо в лицо.
– Я говорю серьезно.
– Тогда я ничего не понимаю.
– Это я давно заметила, – раз-

драженно бросила она.
– А, может, ты еще подума-

ешь? – содрогаясь от собствен-
ной смелости, предложил я.

Ольга грустно вздохнула, на 
сей раз, заметно громче.

– Зачем?
Я замялся. Действительно, за-

чем? Как говорится, второй во-
прос, на который нужно ответить 
первым. Ольга, так и не дождав-
шись ответа, несколько напря-
женным голосом сообщила:

– Был недавно у меня твой 
Женечка, твой ЕС. Поговорили.

Я облегченно вздохнул. Ну, 
теперь все уладится.

– О чем, если не секрет?
– А ты не догадываешься.
– Могу только предположить.
– Не надо лицемерить, ты всё 

превосходно знаешь, – опять на-
чала злиться она, становясь от 
этого еще красивее. – И я не со-
биралась приходить, но мне хо-
телось проверить одну вещь. 
Только одну. Как ты себе пред-
ставляешь наши дальнейшие от-
ношения? Согласись, положение 
довольно двусмысленное, и нель-
зя оставлять всё в подвешенном 
состоянии. Нужно определиться, 
к какому берегу ты хочешь при-
стать.

– Но ведь Женя тебе всё дол-
жен был объяснить.

Она буквально взвилась.
– Женя, Женя… Женя там, 

Женя здесь… Тоже мне, новый 
Фигаро сыскался. Или Тартюф?! 

А сам-то ты можешь что-нибудь 
решить? Мужчина ты, в конце 
концов, или нет?! Свое мнение у 
тебя есть?

Я тоже начал закипать.
– Не трогай его, если не хо-

чешь, чтобы мы поссорились. Это 
человек, которому я обязан ре-
шительно всем. Он очень помог 
мне. Женя оказался рядом, когда 
все остальные болтались где-то. 
Ты не знаешь его доброты.

– И слава богу!
– Ты что… – прошептал я, ис-

пугавшись.
– Доброта, которой обязатель-

но требуется, чтобы кому-нибудь 
было плохо? Да, твой ЕС любит 
творить добро и уже много… на-
творил… Почему его доброта рас-
пространяется только на сирых и 
убогих? – Ольгу просто трясло. 
– Неужели ты не видишь, что он 
ненавидит, буквально ненавидит 
всех, кто не нуждается в его бла-
годеяниях?

– Прекрати! – отчаянно крик-
нул я.

Но Ольгу уже нельзя было 
остановить ничем.

– Я не говорю, что он извле-
кает какую-то выгоду из своих 
благодеяний. Хотя выгода тоже 
бывает различной. Не всегда она 
принимает грубую меркантиль-
ную форму: ты – мне, я – тебе. 
Иногда это переносится в сферу 
психологическую. Он же пара-
зитирует на тебе и на остальных. 
Самоутверждается, растет в 
собственных глазах за ваш счет. 
Ему приятно чувствовать, что 
он выше, удачливее, счастливее 
кого-то. Можно попытаться вы-
расти самому, но проще забить 
соседа в землю по самую макуш-
ку, превратить в серое ничтоже-
ство, чем Женечка и занимается 
вполне успешно.

И опять знакомые слова? Кто 
же говорил мне их? Не помню…

– Ты совсем его не знаешь, – 
вяло прошептал я.

– Не знаю и не стремлюсь уз-
нать. Уже сыта по горло!

Во мне что-то лопнуло, какой-
то нарыв, и я крикнул:

– Прекрати!

– Не кричи на меня.
– А я не кричу. Давай лучше 

кончим этот разговор. Ты ни в 
чем не убедишь меня, так же как 
и мне, похоже, не удастся убе-
дить тебя.

– Здесь ты совершенно прав. 
Оставайся со своей нравствен-
ной пиявкой, которая сосет чу-
жие несчастья и жиреет на них. 
– Ольга с такой силой рванула 
плащ, который я всё еще держал, 
что я чуть не упал. – Не нужно 
меня провожать.

Но я и не мог, меня этот раз-
говор слишком расстроил. Я ни-
как не ожидал, что можно так 
воспринимать Женю, даже пред-
положить не мог. Естественно, 
что он помогает тем, кому плохо, 
ведь именно им нужна помощь. 
Те, у кого нет проблем, в ней не 
нуждаются. Или это не так? Или 
доброта действительно нужна 
всем?

Ольга, уже одетая, на секунду 
выглянула из прихожей. Я пой-
мал ее взгляд, полный отчаянной 
тоски и снова понял, что от меня 
чего-то ждут. Чего? Ждут, это я 
видел. И мне захотелось завыть 
от беспомощности. Может сей-
час нужно схватить ее за плечи, 
встряхнуть и сказать: «Кончай 
валять дурака. Оставайся. Есть 
ты, есть я, мы двое. И никого 
больше». Но я не мог решиться. 
Если бы мне кто-то подсказал. 
А если она ждет не этого? Знать 
бы… Вот Женя, тот бы подсказал, 
помог.

Хлопнула дверь.
Что делать? Надо, пожалуй, 

сходить к Жене. Он добрый, он 
обязательно поможет.

Я рассеянно тронул пожел-
тевший букет каштана, и неожи-
данно его листочки опали, оста-
вив в вазочке только сухие голые 
черешки.

В
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Екатеринбург – мой род-
ной город. Только тогда он 
назывался Свердловском. 
В этом переменовании уже 
сами по себе заключены 
двойственность и непростая 
траектория развития ураль-
ского гиганта.

Я с детства помню не толь-
ко казавшиеся уютными жи-
лые дворы Химмаша, где я 
росла, но и дымящиеся тру-
бы заводов, необустроенные 
пространства окраин, зим-
ние холода и вечно задер-
живающиеся троллейбусы, 
автобусы, трамваи.

Тема транспорта для го-
рода всегда была актуаль-
ной. Сейчас она заметно под-
росла, стала разнообразнее. 
Появилось метро, а также 
много автомобилей, которые 
активно вторгаются в сре-

ГОРОД 
АВТОМОБИЛЬ

ЦВЕТЫ

довые ситуации, создают не 
только комфортные усло-
вия, но и «пробки», «зато-
ры», агрессивно заполняют 
дворовые площадки и ком-
муникации. Отсюда возник-
ло и мое двойственное (ам-
бивалентное) отношение к 
автомобилю, как современ-
ному объекту «городской ой-
кумены».

Дома и улицы Екатерин-
бурга, безусловно, архитек-
турно интересны, правда, не 
во всех своих проявлениях. 
Наряду с гармоничным есть 
и разного рода «диссонан-
сы». Всё это как-то отража-
ется в моих этюдах города. 
В них мне хочется передать 
не конкретику визуального 
восприятия городских моти-
вов, а больше образно сфор-
мировать эмоциональный 
отклик на то, что я чувствую. 
То есть мой город – это субъ-
ективно.

Я не хочу его приукраши-
вать, быть комплиментар-
ной. Хотя, честно, считаю 
Екатеринбург красивым и 
горжусь им. Ему я преподно-
шу свои натурные этюды го-
родских цветов, растущих в 
его аллеях и парках. В самом 
городе цветов, кстати, стано-
вится всё больше и больше. 
Это замечательно.

Татьяна СТЕПАНОВА

Художник, педагог,  
искусствовед. 

Доцент кафедры  
культурологии и дизайна УрФУ. 

Член Союза художников  
и Союза журналистов России.

г. Екатеринбург.

МАСТЕРСКАЯ

В



Домик Филитц.



Я снова юность повторяю…

Сирень.



Подсолнухи.

Извилист путь и долог…





Время тянется,  
катится, мчится…



А небо –  всё выше, всё выше, синей...

Красивый, старый черный дом…



Наступают в мире холода…

Подсолнухи в городе.



Городские цветы.

Где тает снег,  
где блещут лужи.
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Значит, начнем?.. Дай только 
мне, Боже, все вспомнить и так опи-
сать, чтобы мои земляки подтвер-
дили бы правдивость приведенных 
мною фактов. Чтобы потом некото-
рые личности, узнавшие тут себя, 
не орали бы свои обиды и не рвались 
бы бить мне морду. Ей-ей, я тут без 
всякой зависти и без всякого зло-
радства: что было, то было… Короче 
– погнали!.. 

Наш городок – типичный рай-
онный центр на среднем Урале. 
Маленький, тихий. Расположился 
вдоль озера Кукуй, от которого и по-
лучил свое законное название – Ку-
куев, а не от похабной частушки про 
плавающий топор. По одному берегу 
озера мы – Кукуев, а по другому – 
деревня Голопупово. Озеро не ши-
рокое: в тихую погоду до знакомых 
докричаться можно. Вот когда встал 
вопрос, где строить завод, в Голо-
пупове или в Кукуеве, то выбрали 
нас. А Голопупову только название 
сменили. И сменили, на «Изобиль-
ное». Это, говорили, для секретно-
сти, чтобы шпионы ни на какаких 
картах не нашли. «Кукуев возле 
Голопупова» – всяк знает и дорогу 
покажет. А «Изобильное» поди-ка, 
поищи такое! Ну, это тогда было, а 
сейчас голопупинцы вернули свое 
историческое название и страшно 
возгордились: «Мы – Голопупово! 
Мы – Голопупово!.. Нам это назва-
ние еще царем Александром было 
дадено!» Счастливые люди! Дай Бог 
им здоровья…

Так вот… когда у нас построили 
тот самый завод, город обнесли ко-
лючей проволокой, выставили охра-
ну и устроили пропускную систему. 
Что ты?! Секретная территория! Вот 
тогда у нас и центр пятиэтажками 
застроили, а по берегу Кукуя двухэ-
тажные бараки возвели. У нас и Дом 
культуры, и больница, и магазины! 
А снабжение – ё-моё! – полный ком-
мунизм! И даже один маршрут ав-
тобуса пустили. А в «Изобильном» 
лишь магазинчик «Сельпо» побели-
ли и новое название дали: «Товары 
повседневного спроса». А что это 
такое? А заходи и спрашивай: «Это 

КАК ВО ГОРОДЕ  
ВО КУКУЕВЕ…

 (ПОВЕСТЬ ИЗ ПРОВИНЦИАЛЬНОЙ ЖИЗНИ) 

Николай ГУСАРОВ

Советский и российский  
кинорежиссер, сценарист, 

актер.
Выпускник театрального 
 училища им. М.Щепкина 
(1964, курс В.Коршунова),  

Высших курсов сценаристов  
и режиссеров (1979, мастерская 

А.Митты).
Заслуженный артист  

Удмуртской АССР. 
Работал режиссером- 

постановщиком  
на Свердловской киностудии. 

Создатель фильмов:  
«Тем, кто остается жить»,  

«Семен Дежнев»,  
«Тайна Золотой горы»,   

«Кошмар в сумасшедшем доме»,  
«Дикое поле», «Казачья быль» 

и др. 
Член Союза  

кинематографистов России.
г. Екатеринбург.

«Опа-на! Да опа-на! –
Жареные раки!
Приходите в гости к нам –
Мы живем в бараке!»
 Из уральских частушек. 

есть?» – «Нету». И так каждый день 
заходи: «Есть?» – «Нету». Вот тебе и 
«повседневный спрос»…

Да… Завод за год отгрохали! 
Спецалистов понагнали, инженеров 
всяких! Все бросили на выполнение 
задания партии и лично товарища 
Берии! Секретный завод! Ты что?! 
Подписки давали… 

– Ты откуда?
– Из Кукуева.
– Работаешь там на заводе?
– Ага…
– И чего делаешь?
– Кукуйку… 
Так и говорили: «Кукуйки дела-

ем». А что оно такое, никто толком 
не знал, потому, что целиком ее ни-
кто не видел. В каждом цеху делали 
что-то разное и непонятное – а уже 
высшие инженеры несли ту «Ку-
куйку» в ОТК на окончательный до-
смотр. Там ее на двое суток в спирт 
и запросто могли забраковать, если 
что-то к чему-то не притирается. 
Тогда все без премии и с выговора-
ми. Позже там стал работать слесарь 
экстра-класса Хабибуллин, стро-о-
огий, дотошный и всякие авторите-
ты ему до одного места – однажды 
он даже самого главного из Москвы 
на три буквы послал, чтобы тот при 
измеренииях не балаболил языком, 
а лучше бы мух отгонял, которые 
настырно садятся на проспиртован-
ную «Кукуйку». Привыкли, заразы: 
нюхнет, лизнет и уже полетела кри-
вой зигзугой и одурелый звук дает, 
типа подбитого самолета… Так вот, 
Хабибуллин ту «Кукуйку» вцело-
сти видел, но что это такое… сколько 
его ни расспрашивай и хоть сколько 
ему ни наливай – ответ будет один: 
«Я подпиську даваль, язик в задни-
ца затыкаль – сапсем ницево не ви-
даль». 

Дело прошлое, так скажу (сей-
час уже можно): это мы к атомной 
бомбе делали какую-то важнейшую 
детальку, без которой она только 
пшикнула бы… Вот такой важности 
был наш городок Кукуев!.. Но все 
прошло. Сейчас, видно, наша «Ку-
куйка» устарела… Город рассекре-
тили, много народа разъехалось, 

Рисунки автора.

ЛИТЕРАТУРНАЯ  КОЛЛЕКЦИЯ
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а кто осел, всяк, как может, выжи-
вает. Некоторые рыбачат на озере, 
рыбу продают… Кстати, озеро наше 
глубокое и аж с двойным дном. Год 
назад Андрюха Кудермай переез-
жал его весной по льду и провалил-
ся. Сам-то хоть и был пьянущий, 
а сообразил – за пустую канистру 
уцепился, она его наверх и всплыла, 
а «Беларусь» даже и не нащупали – 
ушел в провал на вторую глубину. 
Бездна…

Из других особенностей Кукуева 
можно отметить… что? Да ничего, 
если не считать, конечно, местно-
го «ученого-самородка» тридцати-
летнего Лёвку Собачкина. Тот все 
что-то выдумывает, что-то откры-
вает, нисколько не смущаясь, что 
открытое им давно уже открыто 
другими. Вот и с полгода назад ув-
лекся Лев Собачкин связями с ино-
планетянами. Собрал портативный 
приемник-передатчик, вмонтиро-
вал его в небольшой чемодан и, чуть 
ли не круглосуточно стал посылать 
в просторы Вселенной позывные: 
«Я – Лев Собачкин! Я – Лев Собач-
кин! Жду контакта с марсианцами, а 
тако же со всякими венерцами и во-
обще, со всякой живностью, которы 
там есть. Отзовитеся, не боитеся, а 
лучше – садитеся в свои тарелки и 
прилетайте сюда. Мой адрес: Куку-
ев, Свердлова, 75»… Однажды ему 
ответили: «Собачкин-пидор, не за-
соряй эфир». Эта примитивная гру-
бость какого-то земного обывателя 
не остановила кукуйского уфолога. 
Он продолжал дерзать, веря, что 
именно ему, Льву Собачкину, суж-
дено потрясти мир небывалым, гло-
бальным открытием!.. 

И вера его начал сбываться… три 
дня назад эфир прорвало неожи-
данными звуками – такого не было 
никогда: что-то там, во Вселенной 
попискивало, а в ответ ему что-то 
порыкивало и за этим угадывался 
натуральный диалог. Писклявый 
сигнал как-будто что-то просил, а 
басовитый раздраженно запрещал 
писклявому что-то делать. Ну, ни 
дать ни взять, скандалили! От до-
гадок и предчувствий у Лёвки моз-
га заскакивала за мозгу и обратно!.. 
Ё-е-е-е-е-е!!!... 

В дальнейшем виновата только 
жена Собачкина Рая. Ей не нрави-
лось, что муж ложится в постель в 
наушниках и с чемоданом: согла-
ситесь – какое тут получение есте-
ственных удовлетворений. А он пы-
тался объяснить ей научно, почему 
нужно им такое терпение:

– Тут, Рая, надо утереть носа 
академикам, чтобы эти умники 
опосля вот-такенный рот раззяви-

ли: «Как же так, что этот Собачкин 
без всяких приборов такое открытие 
сделал, а мы… при наших микроско-
пах-телескопах ничего этого не от-
крымши, только госпайки жрем?!»

Но Рая с его доводами не согласи-
лась, и на времея переселила Лёвку 
в баню, где он и продолжил неусып-
но ловить те попискивания и поры-
кивания. 

В тот вечер, когда случилось всё 
дальнейшее, Собачкин рискнул на 
пять минут отвлечься от аппара-
туры и помыться – была суббота, 
семейство попарилось, вымылось и 
горячей воды оставалось предоста-
точно. Он быстро намылился и тут… 
как на зло, именно тут, через рас-
крытую дверь из предбанника до-
неслись еле слышные знакомые по-
пискивания и порыкивания. Опять 
ругались, прямо-таки грызлись где-
то в космосе, как кобели на собачьей 
свадьбе.

Не вытераясь, Лёвка метнулся 
в предбанник, нацепил наушники и 
напряг весь свой слух. Сигналы шли, 
то исчезая за постоянно влезающей 
песней «про Вологду с резным па-
лисадом», то выплывая из-под нее… 
Там стопудово ругались те двое – 
настырный пискля и басовитый кос-
мический начальник.

Собачкин переключился и за-
орал во Вселенную:

– Але-е, пискля, слушай сюда! 
Рули на Кукуев! Я – Лев Собачкин! 
Жду тута, в бане! Рули сюда!.. Ку-
куев! Свердлова, 75! Лев Собачкин! 
Соображай, блин! Запомнить легко: 
«Лев и Собачка»! 

Потом опять стал слушать, скрю-
чившись над чемоданчиком. 

В эфире пошли какие-то зумме-
ры, щелчки и писклявый вдруг чет-
ко пропищал: «Есть Знания Земли. 
Благодарю!.. Фиксирую».

Чисто по-русски пропищал! Вид-
но добился-таки своего – выклянчил 
у директора, чё хотел, перешел на 
наш язык… Ё-моё!!!...

Потом опять ворвалось про «рез-
ной палисад». И тут пискля ошара-
шил Собачкина четким вопросом: 

«Не понял, что у них за понятие 
«лев-собачка»… Гибрид?.. «Лев-
собачка»… Интересная планета… 
Загадка планета…

Ни хрена себе!!!... Челюсть у Со-
бачкина отвисла, руки затряслись 
быстрее, чем у козленка хвост, ког-
да он мамку сосет, а сердце забуха-
ло так, будто хотело разорвать орга-
низм. «Точно – марсианец! Дурило, 
без понятия… а ишшо и какой-то ги-
бридой обзывается».

И пусть без понятия, главное, что 
летит! 

Наконец-то! Свершается! 
Он переключил тумблер и за-

орал незримому контактеру:
– Эй, марсеанец, правь на Кукуев 

– рули сюда!.. Кукуев по другому бе-
регу от Голопупова. И там я, в бане!.. 
Я – Лёва Собачкин!.. Усёк? Легко за-
помнить: лев и собачка! Спросишь, 
меня тут все знают…

Марсианец молчал… или его 
глушили всякие помехи. Собачкин 
закрыл рот, и в черепку у него ше-
вельнулось: «Если не хотит отве-
чать… значит, у него есть какой-то 
умысел… Какой?.. А пусть хоть ка-
кой, ради открытия он готов на всё… 
Важен контакт»…

Но тут помехи прекратились и 
четко прорвался писк: «Планета 
окружена кольцом минус-зарядов. 
Они поглащают мой кикис! Они 
просто сжирают мой кикис! Падаю-
ю-ю!»… 

А басовитый раздраженно рык-
нул в ответ: «А мы предупреждали: 
заход не рекомендуем!» 

Писклявый в панике: «Что де-
лать, как стабилизироваться?..» 

Басовитый: «В знаниях Земли 
есть понятие «кирдык»… Поищи»…

Пискля безысходно взвыл, но по-
том продолжил на чисто русском: 
«Ладно же… Трансформируюсь под 
эту среду… Ну, вляпался!.. Коор-
динаты: Кукуй и какой-то гибрид 
«Лев-Собачка». Во, загадка…»

Главврач местной больницы док-
тор Итийодов впоследствии предпо-
ложил, что именно в этот момент у 
Лёвки съехала не только крыша с 
трубой, но и причёлок со сквореч-
ником. А Итийодов – врач широко-
го профиля и уж о всяких болезнях 
достаточно начитался в своих книж-
ках. По его мнению, именно то, что 
инопланетянин запомнил и назвал 
его, Собачкина, фамилию, хвати-
ло ему, чтобы наконец-то осознать 
свою значимость в истории челове-
чества и убедило, что скрывать эту 
значимость больше незачем, а пора 
явиться миру!!!

Голый, намыленный, вырвался 
он из бани и, вытаращив глаза и воз-
дев руки к небу, припустил вдоль по 
улице к центральной площади. 

– Вставайте!.. Собирайтеся!.. Ле-
тит!.. Люди! Кукуевцы!.. Я!.. Я!.. Я – 
Собачкин!.. Я, идрит-вашу, Собач-
кин! Я открыл… ко мне летит!..

Он был убежден, что иноплане-
тянин торжественно приземлится в 
Кукуеве на центральной площади 
возле здания Городской админи-
страции, как это сделал немец Руст 
на Красной площади. 

Тормознули Собачкина когда он 
залезал на пьедестал памятника 
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Ленину, чтобы встать рядом с вождем пролетариата, по 
праву второй гениальной личности города Кукуева. Ле-
нин и он, Собачкин! И больше никаких ля-ля!..

Сержант милиции Генка Крыся, как и положено 
культурному милиционеру, прикрыл своей фуражкой 
мужские принадлежности Лёвки и не дал собравшейся 
после дискотеки молодежи оценить «достоинства уче-
ного». 

Собачкин же не переставал кричать всякие научные 
словосочетания, славил свою фамилию и без конца ша-
рил глазами по звездному небу. А когда за ним приехала 
«Скорая помощь», оказал невероятное сопротивление, 
требовал допустить его поздороваться с космическим 
гостем и дать ему ценные советы и указания. 

Живший в доме на площади глава администрации 
товарищ Мурамзин с балкона всех успокоил: 

– Не волнуйтесь, товарищи… Голый человек – не 
опасный. Это от учености такое… Циолковский от науч-
ности тоже, иногда выходя на улицу, забывал галоши 
надевать… Ра-а-азойдись! 

Короче, кукуевцы в ту ночь уснули не скоро… но ус-
нули…

А на рассвете небо осветилось голубоватым светом, 
и в озеро упало ЧТО-ТО неопознанное и непонятное! И 
пришибло невинного человека. Факт неопровержимый: 
эту трагедь видел не только известный в Кукуеве Иван 
Иванович Жуков (вблизи рыбачил), а и трое абсолютно 
трезвых голопупинцев (правда, издалека) – они против 
свинофермы рыбачили… Вот такой получается – кос-
мический убийца!.. 

И началось всякое непонятное в нашем Кукуеве…

* * *
Вот теперь, как говорится, ближе к телу.
И начнем с главного места дальнейших событий, с 

барака. 
Барак двухэтажный, черно-серый от времени, как 

экземой побитый пятнами гниения. Но в нем еще жи-
вут в двух подъездах. В первом, на втором этаже живет 
пенсионер, ветеран труда, инвалид второй группы, Ан-
тон Игнатьевич Кобыляцкий. Раньше он работал в отде-
ле кадров, знал про всех всё и, как поговаривают, стучал 
на кого считал нужным, куда надо. Теперь – одинокий 
пенсионер, после инсульта косоротый, кривобокий и 
страдающий слабостью желудочно-кишечного тракта. 
Жена у него померла, а дети где-то по чужим городам да 
по тюрьмам – к нему и носа не кажут…

Во втором подъезде внизу живут Хабибуллин с 
женой Фаридой. А на втором этаже, в одной комнате, 
ютятся супруги Жуковы: Иван Иванович с Надеждой 
Карповной, да в «холе» на диване – их племянник из Го-
лопупова Степка. Полгода назад он вернулся из армии, 
а в доме никого: мать померла, а младшая сестра Любка 
перебралась в областной центр, в Екатеринбург. И тут 
у Степки сгорела изба. Поговаривали пожар пошел от 
контакта горящей папироски со старой еще бабкиной 
периной. Степка хоть и наглотался угарных газов, но, 
слава богу, сумел выбраться. И куда теперь?.. Дядя Ваня 
приютил…

Здесь же на втором этаже во второй комнатушке жи-
вет молодая женщина Вера. Муж ее, Валерка три года 
назад пьяный убился на мотоцикле, а ей элементарно 
некуда деться. Переехать бы в город, да там у нее нико-
гошеньки и приткнуться некуда. Тут же какая-никакая 
крыша над головой и работа, хоть и малооплачиваемая, 
но постоянная – сменным вахтером в больнице. И ниче-
го хорошего впереди… Даже в личном плане тьма тьму-
щая: тот же Степка, вроде бы и посматривал непросто, 

но уж очень он робкий – хоть сама ему делай предложе-
ние. Добрый, стеснительный, но, похоже, даже «Терем-
ка» не читал. Уровень на высоте деревенского прясла. 
Месяц назад устроился на работу на станции – убирал 
сортир, который на перроне, усердно мыл, драил дове-
ренный ему объект, старался... и вот, на тебе! – погиб … 
А предложил бы замуж – и пошла бы… Пошла бы! Не 
урод, и не пил! И была бы при мужике… А его, вишь ли, 
из космоса убило. Ранним утром на рыбалке… Не кого-
нибудь, а вот неприменно его… 

И Вера тихонько всплакнула… В этот день ей не на 
работу, и она выспалась в охотку. Встала и вышла в ко-
ридор. 

Напротив была дверь в комнату Жуковых, налево по 
коридору – дверь на лестницу, на выход. Направо – ку-
хонька и туалет, а перед ними – общая площадка, типа 
холла, в котором они поставили старую мебель: буфет, 
диван, посредине стол со стульями, кадка с фикусом 
и общий телефон. Здесь жильцы-соседи встречались, 
зимними вечерами чаёвничали, а по праздникам устра-
ивали общие застолья.

Прямо – глухая стена от соседнего подъезда, за ко-
торой находилась комната старика Кобыляцкого. Стена 
вроде бы и капитальная, но слышимость почему-то иде-
альная: как начнет товарищ Кобыляцкий освобождать 
свой кишечник от скопившихся газов – святых выно-
си! От взрывов барак бы не разнесло! В такие моменты 
Вера прыскает в ладони и, смущенная, убегает в свою 
комнату. А Иван Иванович, со знанием военных делов, 
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прикидывает силу взрывов: «Ба-
бах! Не меньше двухсот граммов 
тротила!.. Тра-та-тах! Крупнокали-
берный станковый!»… 

Иван Иванович Жуков родослов-
ную вел с южных казачьих краев: 
его предков в годы раскулачивания 
выслали с Кубани «на Севера». 

Родился он здесь, в Голопупове, 
служил на Дальнем Востоке в по-
гранвойсках, там же познакомился 
со своей будущей женой Надюшей, 
учительницей истории КПСС. Когда 
же его, сверхсрочника, комиссова-
ли, он увез молодую жену сюда, на 
Урал. Устроился в Кукуеве на завод, 
она – в школу… дети пошли. Дети 
выросли и разъехались. Иван Ива-
нович и Надежда Карповна оста-
лись одни… 

Удивительная была эта пара: 
она – высокая, пресимпатичная, с 
нежным приятным голоском, а он 
– коренастенький, курносый, ше-
бутной и с командирской глоткой. 
Она – интеллигентная, начитанная, 
а он – вечно в пустяковой суете, в 
рыбьей чешуе, шумный, и любя-
щий, «приняв на грудь», попеть, так 
чтобы весь район слышал. Здесь, в 
Кукуеве и свалилось на них несча-
стье: вернулась Надежда Карповна 
с какой-то конференции и стала за-
говариваться, понесла всякую око-
лесицу по истории партии, стала всё 
путать, стала всё забывать и, если за 
нею не доглядишь, может улизнуть 
из дома куда глаза глядят, где по ее 
предположению «разгорается пла-
мя революции»… Главврач Итий-
одов определил у нее тот же недуг, 
которым страдал и американский 
президент Рейган – болезнь какого-
то Альцгеймера. Откуда он, паразит, 
этот Альцгеймер взялся и как за-
несло этот вирус в Кукуев – на этот 
вопрос не мог ответить и сам Итий-
одов, но в своих талмудах вычитал 
приговор: это неизличимо... Остава-
лось одно – терпеть. Иван Иванович 
с Верой, и поселившийся в холле на 
диване Степа присматривали за На-
деждой Карповной, одну никуда не 
выпускали, прятали от нее спички 
и старались не ввязываться с нею 
в дебаты. Очевидно от этой болезни 
Надежда Карповна ужасно распол-
нела, а это никак не гармонировало 
с остатками ее красоты и нежным 
голоском.

Да, совсем забыл: после службы 
дядя Ваня устроился на наш секрет-
ный завод начальником ВОХРа, но… 
через полгода, безо всяких объясне-
ний, перевели его во «вратари» – во-
рота машинам открывать.

Жуков голову сломал: по-че-му?! 
Объяснений не было… И только по-

том, после всего здесь случившего-
ся, стало известно, что это дело рук 
недремлющего Антона Игнатьеви-
ча Кобыляцкого. Это он докопался, 
что Жуковы – раскулаченные и со-
сланные в эти края казаки, что по-
сле освобождения они побоялись 
вернуться на Кубань, а притаились 
в Голопупове, что дед дяди Вани 
служил у Шкуро и вообще их насто-
ящая фамилия – Жук. А самое глав-
ное: неизвестно, что у того же Ивана 
Ивановича на уме, хоть и служил он 
прапором в погранвойсках и «сажал 
на кобчик японских браконьеров»… 
Фу-ты ну-ты, сажал на кобчик – и 
сразу на секретный завод охранным 
начальником?!. А недремлющее око 
на что?.. Вот так-то… 

Но этот факт и многое другое 
станет известно только после всех 
удивительных событий, которые 
произойдут в нашем Кукуеве. Всё 
разъяснится, всё встанет на свои 
места… 

А сегодня, выйдя в коридор, Вера 
торкнулась в туалетную дверь – та, 
как и ожидалось, была заперта из-
нутри. 

– С ума сойти… – пробурчала 
Вера, и уже громко обратилась к 
двери, – Надежда Карповна, сколь-
ко можно?! Я же слышала, когда вы 
заняли…

Пауза. Потом из туалета донесся 
голосок Надежды Карповны:

– Товарищ, это какая станция? 
Мне – до Парижа…

Привычная к подобным вопро-
сам, Вера стала растолковывать:

– Станция «Березай»... Вы дома, 
в туалете, а не в поезде дальнего 
следования. Выходите. Другим тоже 
надо, – она застучала в дверь, но тут 
ее требования прервал телефонный 
междугородний звонок. 

Вера прошла в холл (будем уж 
так называть расширенный уча-
сток коридора) и сняла телефонную 
трубку.

– Алло… Слушаю.
В трубке недоверчиво прозвучал 

девичий голос:
– Это Кукуев? Я попала?
– Да, да, Кукуев, – и Вера узнала 

племянницу дяди Вани, Степкину 
младшую сестру проживающую в 
областном центре. – Любашка, ты, 
что ли? Здравствуй!

– Верунчик, приветики, зайка! 
Ну чё там Степка? 

Легкость, с которой сестра поин-
тересовалась братом, вмиг смахнула 
с Веры расположенность. Она заго-
ворила сдержанно и сухо. 

Их разговор передаем в лицах:
ВЕРА: – Сообщали ведь… Шуму 

на весь мир. Погиб Степа…

ЛЮБКА: – Ну, блин, даё-о-от!.. 
ВЕРА: – Дядя Ваня рядом рыба-

чил, всё видел: эта штуковина ря-
дом со Степиной лодкой упала, вода 
фонтаном – и всё…

ЛЮБКА: – Волной, чё ли, при-
шибло?

ВЕРА: – Захлебнулся. Не отка-
чали…

На том конце провода молчание. 
Потом:

ЛЮБКА: – Ну, блин, чума-а-а! 
Ну лох! То избу спалит, то рот, где 
не надо, раззявит.

ВЕРА: – Любашка, окстись, Сте-
па погиб, а ты так… Давай, приезжай 
– на завтра похороны назначены. 
Наши власти за счет бюджета похо-
ронят, как погибшего от необычного 
природного явления. Солдат при-
гонят, чтобы салют дали. И оркестр 
обещали. 

ЛЮБКА: – Да ладно!.. Бли-и-ин, 
меня штырит! Кто бы мог подумать 
– Степка, блин, в люди выбился! 

ВЕРА: – Какие люди?!!! Садись 
на электричку и дуй скорее сюда.

ЛЮБКА: – Я чё, раненая на всю 
голову? – (она захрустела, види-
мо чипсами – в трубке послышался 
сплошной треск). – У меня работа…

Любкина работа была Вере извест-
на и ее чуть не взорвало от нахлынув-
шего гнева – она закричала в трубку:

ВЕРА: – Любка, ты сбрендила – с 
родным братом не проститься?!

ЛЮБКА: – Не могу, Веруня. 
У нас запарка – в городе ж съезд 
этой, как ее?.. партии либерастов 
– клиентов привалило! – и, ойкнув 
переключилась на свою проблему. – 
Блин! Зараза, ноготь сломала… 

ВЕРА: – Любка, какой ноготь?! 
Родной брат погиб…

ЛЮБКА: – Засранец, ну, засра-
нец! Ну, чмо! Я ж ему не раз говори-
ла: «Степка, блин, ты своей смертью 
не умрешь – либо, блин, на ровном 
месте расшибешься, либо во сне 
мухи заедят».

ВЕРА: – Люба, не надо так – он 
был хороший: простой и добрый. 
И дяде Ване помогал, и не пил… на 
станции работал… и вот… всё…

ЛЮБКА: – Пипец любьви – за-
вяли помидоры! Непруха тебе с му-
жиками. Верунчик, не будь тундрой 
– гони сюда! С твоим фейсом, блин, 
тут пойдешь нарасхват! Зарплата, 
блин, каждую ночь под утро и чи-
стым налом, без всякого, блин, по-
доходного! Областной центр! Тут же 
такое мужское разнообразие! Ваши 
кукуевские, блин, рядом не лежали! 
Клиентуры, блин! Я, блин, торчу! 

– Да уймись ты своими блинами! 
Разблинкалась… – Вера не могла 
больше слушать и с отвращением 
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швырнула трубку на рычаги. – Ну, 
стерва… гнида…

Любка уехала из Голопупова 
два год назад. В городе быстренько 
попала в «хорошие руки» и начала 
трудовую деятельность с Москов-
ского тракта, потом пошла на по-
вышение – перебралась в город и к 
своему удовольствию обнаружила 
к древнейшей профессии и вкус, 
и свое призвание, право на которе 
рьяно защищала:

– Завидуете моей успешности?! 
Так и хотите, чтобы я провонялась 
на вашей свиноферме? И от вашего 
беспросвета пошла замуж за како-
го-нибудь Гендоса Крысю и ежегод-
но рожала ему крысят? Я чё – ку-
ку? Да, я упакована! Я – в шоколаде! 
И даже вступила в наш профсоюз! И 
не грузите меня – идите все лесом, 
блин! 

Любка Вере была никем. Но 
почему-то Вере было стыдно за 
дядю Ваню и умершую два года 
назад его сестру, тетю Тоню, мать 
Любки и Степы… Царство ей небес-
ное, и слава богу, что не видит она 
всего происшедшего в семье и ни-
когда не узнает, что дочь ее (тихая 
скромная девочка) вступила в тот, 
«ихний», профсоюз…

Бросив трубку, Вера направи-
лась на кухню, нужно было умыться. 

Когда вытирала полотенцем 
лицо, подошла к окну и увидела на 
берегу озера массу народа. Пригля-
делась.

– Ой, Надежда Карповна, выхо-
дите, посмотрите – скольно народа 
на озере! – не оборачиваясь, она по-
пыталась выманить из туалета за-
севшую там соседку. – Как интерес-
но! Водолазы в масках, журналисты 
фоткают, ученые анализы берут! 
Ну, прямо – Париж! Ага… пляс Пе-
галь! 

Туалет безмолвствовал… зата-
ился. 

Зато на скрипучей лестнице по-
слышались шаги, щелкнул замок и в 
коридор вошел раздраженный Иван 
Иванович с авоськой в руке, в кото-
рой проглядывались две бутылки 
водки.

– Ну, налетело их – японский бог, 
египетская сила! – проходя мимо 
кухни, раздраженно рыкнул он и 
направился в холл. – Увидели и в ор: 
«Вы очевидец, Жуков, вы очевидец! 
Дайте, Жуков, интервью, дайте ин-
тервью!» Спасибо. Давал! Хватить!.. 

Неожиданно свалившееся на 
него внимание, конечно, льстило 
Ивану Ивановичу. Но то, что он вче-
ра рассказывал, в сегодняшних га-
зетах перевернули с ног на голову 
и даже выдали, скажем мягко, за 

бред рыбака перебравшего нужную 
для согрева норму. Это ж надо так 
нажраться, что почудился ему «бу-
ратинистый голосок» из утробы по-
гибшего! Допилась Россия!.. До бу-
ратинистых голосков допилась!.. 

Козлы!!! Гомосеки!!! Он често 
рассказал, что видел и что слышал 
в то утро, а они… Хрен вам теперь, а 
не «дайте, Жуков, интервью»!.. 

Иван Иванович выставил на стол 
водку. Авоську бросил на диван. 

– Ты представляешь, даже на-
стоящий американец прилетел! 
Сенсацию ему подавай! Бум! Бизнес! 
И трешку мне сует: «Давай интер-
вью!» И тоже под кожу лезет: «Вы 
в то утро выпивали или не выпива-
ли?» Да какое твое американское 
дело, морда ты буржуйская?! «Ваш 
рассказ похож на фантастишен вра-
ки!» Янка ты забугорная! Да я с роду 
не брехал! Меня за это дедуня все 
детство, как сидорову козу порол. 
«Казаки никогда не брешуть! – при-
говаривал. – Запорю, но брехать ты 
у меня разучишься!» И разучил! А 
он мне тута… – и пояснил Вере: – К 
нему Гендос Крыся приставлен и 
Зинка, которая из нашей газетки: 
везде водят, всякое объясняют… так 
если сюда ткнутся – гони в шею! 

– Дядь Вань, – вышла из кухни 
Вера, – Любка звонила: так не при-
едет. И передразнила: – У нее кли-
енты там понаехали! 

Дядя Ваня (будем его и так назы-
вать, потому что все его так называ-
ли) закивал головой, словно заранее 
знал про это:

– Пропала девка… дальше – или 
Спид подхватит, или чё постраш-
нее… – и вздохнул нерадостному бу-
дущему: – О-хо-хох да о-хо-хох, чё 
я маленьким не сдох?.. – пошмуры-
гал носом и вынул из кармана ском-
канную американскую купюру. – О, 
японский городовой, – аж пятерка! 
Я думал: треха. Американец сунул, 
а я как-то это… позабыл вернуть… 
ага… случайно не отдал… зараза… 
Ну и ладно, сгодится… 

– Дядя Ваня, ну зачем вы у него 
это взяли? – с заметной укоризной 
спросила Вера.

Ее вопрос поставил его в тупик. 
Но тут же тупик этот взорвало же-
лезной пролетарской логикой:

– Зачем-зачем?!. А чтобы у них 
меньше было!.. Чтобы постепенно 
разорялись, – и наступило облег-
чение, его естество осветилось све-
том борьбы за справедливость. – А 
то, ишь ты, размахался пятерками! 
Думает, если деньги, так он тута 
и хозяин. Не на таковских наехал, 
буржуй заокеанский!.. Ну, хватя об 
этом, хватя…

Эту оптимистичную минуту на-
рушила выбравшаяся из туалета 
Надежда Карповна. Потрясая газе-
той, радостно провозгласила:

– Пишут: поставят золотой па-
мятник мужчине, которому удастся 
родить! Удивительно! Да все руко-
водители уже давно беременные! И 
даже наш Мурамзин – на сохране-
нии. На всех золота не хватит…

– Ну, Надежда Карповна, вы да-
ете!.. – Вера поспешила занять туа-
лет. – Полтора часа до своего Пари-
жа ехали! 

Надежда Карповна развела ру-
ками, выражая полное недоумение.

– Какой Париж? Кто поехал?.. 
Нет, точно – все с ума посходили!

Она только сейчас увидела на 
столе бутылки и радостно всплесну-
ла руками:

– О-о-о! Сегодня же праздник! 
Да, да, да, как же я забыла?! – и 
стала целовать стоящего рядом 
мужа. – С Новым годом! С новым 
счастьем!

– С каким счастьем, Надя? – он 
деликатно снял ее руки со своих 
плеч. – Нашего Степку пришибло… 
из космоса. Напрягись – вспомни. 
Ну, сконцентрируйся! Ну-ка, волю 
в кулак!.. Застава в ружье!!! Шагом 
марш домой-домой-домой, на свои 
позиции! Ать-два! Ать-два! Запе-
вай! – и сам бодро начал: – На гра-
нице тучи ходят хмуро, край суро-
вый тишиной объят… 

Она порывисто прижала его го-
лову к себе, почти всю утопив во 
всколыхнувшейся мякоти груди.

– Да-да, вспомнила, это часовые 
Родины кукукают за окном?

– Это кукушка, Наденька, ку-
кушка. Наша кукуевская кукушка.

– Да-да-да. Ку-ку, ку-ку… Капи-
тализм пришел! Капитализм при-
шел! Ура-а-а-а!!!..

За окном действительно кукова-
ла кукушка.

Дядя Ваня провел жену в ихнюю 
комнату, прикрыл за нею дверь и 
вернулся в холл к столу. Две бутыл-
ки водки нагло уставились на него 
белыми металлическими головками 
и словно намекали на какие-то здра-
вые действия. Купленные на остав-
шиеся от пенсии деньги, они были 
предназначены для исключительно 
законного случая – для завтрашних 
поминок. И никакое другое, даже 
самое распохмельное состояние не 
должно их обезглавить! Хотя имен-
но такое-то состояние и присутство-
вало – ржавый гвоздь в башке… 

Дядя Ваня торопливо переставил 
бутылки в буфет, хотя и оттуда они 
призывно пялились через стеклян-
ную дверцу. 
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Вчера вечером пришли голопу-
пинские рыбаки и выставили полто-
ра литра «Жидкого рубероида» – у 
них был серьезный повод: остались 
живы! А не переберись они к сви-
ноферме, останься со Степкой, от-
кинули бы сандали и теперь лежали 
бы рядком в морге у Итийодова... во-
обще без всякой обуви… 

А «Жидким рубероидом» здесь 
называли омерзительного качества 
самогон, который в Малых Комарах 
гнала Нюрка Пиявка. 

Потому-то, после вчерашнего 
употребления «рубероида», орга-
низм Ивана Ивановича потряхивала 
та самая нелюбимая всеми мужика-
ми вибрация… Принять грамм 150 – 
и отпустит! Только оздоровиться! А 
на поминки хватит. Не нажираться 
же, поминая. А теперь 150 – и всё! 
И это было исключительно правиль-
ное решение! Даже мудрое…

И выполнил бы его… но перебила 
Вера, вышедшая из туалета.

– Совсем система в бачке про-
ржавела – вчера только наладила, 
сегодня опять протекает. Надо Ха-
бибуллина просить…

Ее прервал звонок у входной две-
ри, и она пошла открывать.

Дядя Ваня тихо матюкнулся – 
момент оздоравливания отклады-
вался. Он сел, прислушиваясь, кого 
там черт принес в такую минуту. 

– Дядя Ваня, тут вас…
– Кто? – удивился он и поднялся 

с дивана.
По коридору шли двое: симпа-

тичный тридцатилетний молодой 
человек в идеально сидящем костю-
ме и при галстуке и молодая женщи-
на, тоже строго одетая. Дядя Ваня 
заметил эту парочку еще там, на 
озере, в толпе, когда он давал интер-
вью американцу и когда потом при-
народно разругался с ним.

– О!.. А вы это, что? – недруже-
любно спросил дядя Ваня, – тоже 
пресса козлиная?

– Нет-нет-нет, – поспешил заве-
рить молодой человек. – Мы совсем 
по другому вопросу. По другому, по 
другому…

– Ладно, обождите, – сбавил обо-
роты дядя Ваня и, протянув подо-
шедшей Вере доллары, тихонько 
распорядился: – Верочка, рыбонь-
ка, возьми это… сбегай разменяй и 
купи на завтра хоть какой закуски. 
Помянем по-человечески, как по-
ложено, а то рыбу жрать уже об-
рыдло… Хабибуллина позовем, тетю 
Фариду. Может и этого кликнем? – 
он киввнул в сторону глухой стены, 
за которой жил Кобыляцкий.

По поводу Кобыляцкого Вера 
скривила противную рожу, но ниче-

го не сказала, взяла деньги, шмыгну-
ла на кухню за сумкой и быстренько 
вышла. Дядя Ваня развернулся и 
неожиданно попал в распахнутые 
объятия симпатичного молодого че-
ловека.

– Иван Иванович, дорого-о-ой! 
– светился незнакомец и то прижи-
мал дядю Ваню к себе, то отстранял 
и одобрительно похлопывал его по 
плечам. – Спасибо!.. Спасибо!.. Низ-
кий земной поклон и огромное все-
народное вам спасибо!!. Правильно! 
Только так! Только так!

– Чего?.. Э-э-э… За что?.. – дядя 
Ваня был обескуражен таким по-
током льющейся на него похвалы и 
симпатии. 

– Как вы этого американца?!. Су-
губо патриотически!.. Иначе, кто их, 
зарвавшихся, поставит на место?! 
Только мы! Только сами!

– Да я это… того, – не знал, как 
реагировать дядя Ваня.

– Честь Родины! Достоинство на-
рода! «Вы выпивали или не выпива-
ли?» Ишь, моду взяли – всюду свой 
нос совать! Подумаешь, на пять дол-
ларов раскошелился! Вы правильно 
сделали, что за интервью деньги за-
требовали.

Дяде Ване вдруг четко ударило 
в голову, что этот тридцатилетний 
молодой человек с холеной внеш-
ностью и в костюме, как у новых 
чиновных людей, является лицом 
какой-то серьезной государствен-
ной структуры. Черт его знает поче-
му, а так показалось!.. 

Дядя Ваня, как и всякая «Сидоро-
ва коза», изворотливость ума развил 
в себе еще с поротого детства, и сей-
час вмиг сообразил, что необходимо 
срочно оправдать свое согласие дать 
американцу интервью за деньги. 

– Я, товарищи, насчет той пятер-
ки, – зашептал он, загадочно под-
мигивая. – Это я у него с умыслом 
попросил, с эдакой каверзной прово-
кацией. А то обзывается брехуном. А 
я отродясь ни это… Я своими глаза-
ми видел: летело… такое… светлое, 
круглое и гудело. И хлобысь в воду, 
и Степку с головой накрыло, а потом 
пробуратинило: «Вот это вляпался… 
но жить можно…» Ага! Четко было 
слышно, а он, козлина: «Вы выпи-
вали или не выпивали?» Предполо-
жим! Так ведь норму! Для сугрева! 
А он, янка забугорная, не верит!

– Мы верим, верим! – поспешил 
заверить гость.

– Он думает, мы тут лопухи! Так 
я ему каверзную проверку: а ну, ду-
маю, попрошу – даст ли, жмот, бур-
жуйская морда? 

– Мало попросили! Десятками 
надо у них брать! Сотнями! 

– Они у нас без штанов ходить 
будут, если каждый из нас попро-
сит! – поддержала подошедшая 
спутница молодого инкогнито.

Она была высокой блондинкой с 
бледным худым лицом, немного за-
остренными чертами и упертым не-
моргающим взглядом. 

– Очень рада! Очень! – протя-
нула она дяде Ване тонкую цепкую 
руку. – Рада, что потомки нашего 
доблестного казачества сохранили в 
себе любовь к Отечеству! Вот на та-
ких вся надежда у президента…

Упоминание ею доблестного ка-
зачества насторожило дядю Ваню, 
но он скрыл это и спросил требова-
тельно, но вежливо:

– Подождите, подождите… Я 
прасю пардона, а вы кто такие буде-
те?

– Мы? – девица, такое ощуще-
ние, даже удивилась, что он их не 
узнал. – Это – Альберт Олегович, – 
она бросила уважительный взгляд 
на своего спутника. – А я – просто 
Эра. Мы… как бы вам доходчивей?

– Вам еще не было звонка от?... 
– пришел Эре на помощь Альберт 
(с этого момента так и будем их на-
зывать), при этом таинственно по-
низил голос. – Мы от него… – и так 
доходчиво потыкал пальцем куда-то 
вверх, что дядя Ваня вмиг понял, о 
ком речь, подтянулся и с трепетным 
волнением доложил:

– Никак нет.
– Ждите, позвонит, потому что 

это дело государственной важно-
сти, – Альберт приблизил свое лицо 
к лицу дяди Вани и, вперившись 
взглядом в его глаза, процедил: – 
Чтоб ни слова из барака не вылете-
ло…

– Есть!.. Могила… – дядя Ваня, 
от предчувствия чего-то необычай-
но важного, струной напрягся, боясь 
пропустить хоть слово.

– Еденицы посвящены, – еще 
секретней зашипел Альберт, мно-
гозначительно вращая глазами 
по сторонам. – Самые надежные, 
самые преданные… А задача ар-
хисложная: найти все возможные 
и невозможные возможности для 
возможного рывка из невозможной 
объективности… Я, надеюсь, доход-
чиво излагаю?

– Легко! – отрубила Эра, а дядя 
Ваня лишь успел кивнуть головой.

– Нефть кончается, газ на преде-
ле… Пахнет губительным кризисом. 
Да… И мы заранее должны найти 
новые источники доходов. Мы, то 
есть наш Комитет, кое-что нашли… 
просчитали и, будте спокойны, че-
рез год Россия превратится в цвету-
щий рай! Есть выход! Есть. 



ВЕСИ  ¹ 9  2018 51

– Только вы потерпите, – под-
держала Эра. – Уже совсем недолго 
осталось…

Хоть и слышал дядя Ваня такие 
слова всю жизнь и привык к ним, но 
слышать в этот раз, ё-на-ти, было 
приятно – верилось в них! 

Альберт выдержал паузу, обвел 
взглядом присутствующих и стало 
ясно: сейчас-то он и скажет самое 
важное. И он, сказал:

– От вас, Иван Иванович, сегод-
ня зависит завтрашнее процветание 
страны!..

Воцарилась тишина, подчеркну-
тая агонизирующим жужжанием 
мухи попавшей где-то в углу барака 
в сети к пауку. 

– Президент прямо так и сказал, 
– каким-то мистическим голосом 
почти по слогам произнес Альберт: – 
«Надеюсь только на сознательность 
и патриотизм товарища Жукова». 
Вот так на секретнейшем заседании 
узкого Совета Безопасности откры-
тым текстом и резанул!

– Ни хрена себе… А чё же я? От-
куда он меня?.. – дядя Ваня посте-
пенно отходил от шока. – Да я для 
Отечества – всегда пожалуйста! 

– Итак: что требуется от вас? – 
Альберт обнял дядю Ваню за плечи 
и они неторопливо пошли вокруг 
стола по холлу. Эра же достала из 
сумочки сигареты, зажигалку и на-
правилась на кухню.

– Что требуется от вас?.. – повто-
рил Альберт. – Вы ведь ближайший 
родственник Степана Степаныча? 
Так?

– Так точно – родной дядька. 
Есть еще сестра, так она, срамно 
сказать, гулящая. И там полное от-
сутствие всяческого патриотизма.

– То есть, в принципе, вы – бли-
жайший, так скажем, наследник 
тела Степана Степаныча? И имеете 
право распорядиться им, как вам 
подскажет ваша гражданская со-
весть.

– Понял… То есть, не понял…
– Вы можете похоронить остан-

ки, кремировать и… даже бальзами-
ровать… Так?

– Не-е-е-е! – дошло до дяди 
Вани. – Зачем еще бальзамировать? 
– он, как от мух, замахал руками. – 
Пусть как есть зарывают, – и тут 
же посерьезнел, зашмыгал носом. – 
Обещали ж оркестр и салют.

– Это не принципиально, – пре-
рвал его рассуждения Альберт. 
– Тут другое принципиально: в 
морге с трупом стали происходить 
невероятные физиологические про-
явления. Представьте себе, что у 
совершенно мертвого человека пе-
риодически вздувается живот и че-

рез некоторое время опадает с неве-
роятным свистом. 

– Шо-о-о?!!. – потрясение дяди 
Вани было неподдельным. – Еги-и-
и-ипетская сила!!! Это… как же он 
так? 

– А вот так, любезный! – наполо-
вину вышла из кухни Эра, дымя си-
гаретой. – Феномен! Никаких свист-
ков ни во рту, ни в заднице, а свистит 
похлеще Соловья-разбойника. 

– Явно проглядывается влияние 
контакта с пришельцем, – кивнул в 
подтверждение ее объяснения Аль-
берт.

– О-хре-не-е-е-еть!!!. – и дядя 
Ваня, словно обессилив, сел. – Не 
верю… хотя… Вот это меморандум с 
реверансом! – он вперил в Альберта 
преданные, как у щенка, глаза. – Ну, 
а с меня-то чего?

Альберт подсел рядом на стул и 
заботливо, с сочувствием похлопал 
дядю Ваню по лежащей на столе ла-
дони.

– Только спокойно, Иван Ива-
нович, только без паники… Прошу 
вас сосредоточиться и понять: этот 
феномен – достояние Российской 
Федерации! Да, да, да! Это пода-
рок свыше, пусть даже и от каких-
то инопланетян. Возразить может 
только безмозглый идиот! Так?

– Вам, конечно, видней, – покор-
но согласился дядя Ваня, но тут же, 
чтобы быть на уровне, возмутился: 
– Нет, но планетяне, какие ж сво-
лочи!!! Ну, изучаете нас – изучайте! 
Но зачем мертвому человеку сви-
сток приделали? Зачем изгалять-
ся?.. Слушайте, а вы не хохмите?

Альберт только хмыкнул. Зато 
Эра, выпустив на кухню струю сига-
ретного дыма, сказала с еле сдержи-
ваемым раздражением:

– Товарищ Жуков, дорогой… 
наш президент что, очень похож 
на хохмача? Давайте думать, что 
говорим… Тут государственное 
дело!

– Да я это так… – смутился дядя 
Ваня. – Президент, оно конечно… 

– Так вот, – продолжал Альберт, 
– президент лично просит вас дать 
расписку, чтобы тело вашего пле-
мянника было передано нам – Ко-
митету Госэкономики, – в его руках 
откуда-то появились лист бумаги 
и авторучка, – Распишитесь вот 
здесь…

Дядя Ваня почти перестал удив-
ляться и теперь проявлял к проис-
ходящему непосредственное чело-
веческое любопытство. Эти люди 
явно знали что-то такое, чего не 
всякому было доступно и дяде Ване 
льстил сам факт его приобщенности 
к государственной тайне.

Но, прежде чем подписать свое 
согласие, он задал Альберту про-
стой, даже скажем, обывательский 
вопрос: 

– Интересуюсь по непросвещен-
ности… а на кой оно вам… тело? И 
никогда не слышал, чтобы трупы 
дарили… еще обвинят, – дядя Ваня, 
внук раскулаченного казака, был 
так своим дедом и отцом воспитан, 
что и в наше, неэнкэвэдешное вре-
мя, остерегался ляпнуть или сде-
лать что-то лишнее – это сидело в 
генах. 

– Всё очень просто, – улыбнулся 
Альберт. – Я думаю, товарищ Эра, 
что пред Иваном Ивановичем мы 
можем раскрыться. Он умеет дер-
жать язык за зубами, когда государ-
ственная тайна.

– Идрит твою!.. – вскинулся дядя 
Ваня. – Да я в армии присягал, и на 
нашем заводе подписку… Мы «ку-
куйки», японский бог, делали! И ни 
одна собака о том не узнала! «Грани-
ца на замке!»…

– Верим! Конечно, верим! – одо-
брил Альберт и приступил к глав-
ному, – А ну-ка, Иван Иванович, 
представьте, что будет, если труп 
Степана Степановича забальзами-
ровать и выставить?

– Не понял… на площади, что ли?
– Зачем? Что, в мавзолее мало 

места? Отгородим уголок… 
– С Лениным?! Он же свистеть 

там будет. Коммуняки заблажат!
– Спокуха! – донеслось из кухни. 

– С ихним Генсеком уже договори-
лись – они тоже не дураки и тоже за 
блага народу!

– И попрет этот народ! – вскочил 
Альберт и победно заходил по хол-
лу. – Валом повалит смотреть и слу-
шать! И понесет рублики! 

– Не факт, – скривил губы дядя 
Ваня. – Скажут: «Опять дурят на-
род – наверно, вставили милицей-
ский свисток и сами дуют». Но мне, 
признаюсь, любопытно: как это он, 
Степка, сам труп, а… хи-хи-хи, сви-
стит там на Итийодова!

– Вот именно!!! Именно любо-
пытство и приведет наш народ туда! 
Труп, а свистит!.. Феномен! И по ру-
блику, по рублику – глядь, уже мил-
лионы! – сверкал глазами Альберт. 
– А всяким богатеям цену вздрю-
чим! Свистящий феномен!!! Еще 
как попрут глазеть! Да-да! Дадим 
гастроли по Европе, а потом по Шта-
там! Гоните, янки, баксики! И не по 
три, а по триста три! Мы устроим в 
их карманах цунами! Дефолт-тор-
надо! Уе, уе, уе!!! Россия, вперед!.. 
А? Как?.. 

– Твою ма-а-ать!.. Только бы не 
обосра… в смысле маху б не дать.
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– Ша! Там у нас не дураки сидят. Просчитано, – Аль-
берт добивал в конец обескураженого дядю Ваню. – Сам 
академик Горбатов считал вместе с Кремлевским Глав-
бухом: живой интерес человека к чуду никогда не ис-
сякнет! А?!. И наша казна разбухнет, как на дрожжах! А 
это – достойные пенсии! Зарплаты! Реанимация произ-
водства! – рубил кулаком Альберт, – Деприватизация 
земных недр: нефть, газ! Колбаса по 2,20! Водка – 2,87! 
Вот что значит ваша подпись! Подъем казачества на 
гос уровень! Мы же знаем, вы сам из казаков и судьба 
казачества вам не безразлична?! 

Дядя Ваня в душе гордился своим происхождением, 
но предпочитал этим не козырять и покорно соглашался 
с поговоркой: «Дед был казак, отец – сын казачий, а я 
– хрен собачий». Но сейчас, в ответ на слова Альберта, 
почему-то оживился и радостно закивал головой… 

– Подпишите, и будет народу долгожданный рог 
изобилия! 

– Там не один рог! – поддержала и уверила Эра. – 
Там рога изобилия будут! Вникните – рога!!! На благо 
народу!!! 

Альберт опять стал подсовывать дяде Ване бумагу и 
ручку. А тот стыдливо замялся.

– Не знаю, не знаю… – и вдруг, как что-то вспомнив, 
спросил: – А можно мне правду сказать? Гольную?! Как 
от простого народа…

– Что за вопрос?! – дернул плечом Альберт. – Сегод-
ня даже нужно.

Дядя Ваня поерзал на стуле, крякнул для начала, и 
выдал свой «меморандум с реверансом»:

– Думаю: мы тут с вами бьемся-бьемся и, даст Бог, 
чего-то достигнем для народа. А они опять, враз, за ми-
лую душу, всё то и разворуют! Вот и гавкнули наши 
рога… 

– Как это гавкнули?! – возмутился Альберт. – Кто 
разворует? Кто?! У кого рука поднимется?! Кто осме-
лится?!

– Кто-кто? Сами знаете кто… Тот же Главбух… со 
всеми, которые рядом… Ой, прасю пардону, – дядя Ваня 
осекся, прижал ладонь к губам, – ляпнул, с дури… вы ж 
тоже оттуда, из ихой команды.

– Успокойтесь, Иван Иванович, – благодушно объяс-
нил Альберт. – Этот вопрос властью уже продуман: все 

эти… госворы и взяточники поименно внесены в спец-
реестр и на днях начнется их переселение… на землю 
Франца-Иосифа, на освоение северных недр. Типа того. 
Вот так! Власть проявила по этому вопросу свою поли-
тическую волю!

* * *
Не выдерживаю – забегаю вперед. Это уж, как я го-

ворил, после всего случившегося, репортерка заводской 
газетки Зинка как резинка обнаружила у покойного 
Кобыляцкого амбарную книгу, где он вел записи своей 
секретной деятельности: на кого и за что стучал, кому 
своей бдительностью поломал жизнь или трудовую ка-
рьеру, а кого и на нарах сгноил… И это за все минувшие 
годы…

Оказывается, он почти насквозь пробил дырку в сте-
не и, лежа в постели, подслушивал, что происходило у 
соседей. Слушал и всё, что считал идеологически кра-
молой, тщательно фиксировал в своем журнале… что-
бы, не дай Бог, не запамятовать…

Так вот что он записал сегодня, услышав о «поли-
тической воле» власти: «Неужели проявили волю?! 
Наконец-то! А то, чего не коснись, – ответ один: «Нужна 
политическая воля!» А тут наконец-то кончилось без-
волие! Наконец-то вернулось наше времечко?!. Теперь 
бойцы невидимого фронта опять понадобятся! Теперь и 
к нам обратятся: «А ну-ка, товарищ Кобылятский, кто у 
нас за эти годы слаб оказался по патриотизму? Кто у нас 
умничал? Кто был недоволен?... Есть таковские! Всё за-
фиксированы!.. Теперь попляшут у нас некоторые рас-
поясавшиеся и многие руководящие! На землю Франца 
Иосифа! Гусем! Дружка за дружкой. Ать-два! Ать-два!» 

* * *
– А вот в Кукуеве наметили поставить памятник 

Степану Степановичу. И вас лично, Иван Иванович, 
президент сказал, не забудем.

Дядя Ваня заерзал на стуле активней.
– Да мне самому ничего не надо…
– Иван Иванович, хватит! Говорите прямо, в чем 

нуждаетесь?
– Да я… да мне… это…
– Иван Иванович, мы спешим…
Дядя Ваня встал и даже подтянулся по стойке 

«смирно». 
– Мне бы вот… если можно… жену бы вылечить. Да 

еще с жильем бы как-то порешать: мы с Верой да Ха-
бибуллины внизу, да еще вон Кобыляцкий за стенкой. 
Хоть ему бы для начала, он – заслуженный ветеран и 
весь в болячках… жалко ж его… Десять лет обещают. 

– С расселением решим сегодня же! – с бесспорной 
категоричностью закивала головой Эра. – А с женой 
что?

– Да у нее это… как ее эту болячку? – замялся дядя 
Ваня, – Хабибуллин называет ее «президентской». 

– Что значит «президентской»? В Кремль, что ли, 
хочет – править?

– Да нет. Болячка такая ж, как у него: ничего не пом-
нит, все путает и не соображает, где находится. Всё, как 
у него.

– Вы это про какого президента? – прищурился Аль-
берт.

– Да про Рейгана же… бывшего американского. Ха-
бибуллин где-то читал, что у него такая ж болячка была, 
как у моей Карповны. 

– Ну, это без проблем, – расслабилась Эра. – Поло-
жим в Кремлевку, там уже открыли спецотдел по «пре-
зидентским» болезням.
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Альберту наконец-то удалось 
всунуть авторучку в руку дяди 
Вани, а лист положить перед ним на 
стол.

– Вот здесь… Президент лично 
готовил документ, вам только под-
писать… 

И дядя Ваня подписал… «Чтобы 
народу рога с изобилием»! 

В мгновение ока бумага и ручка 
исчезли в карманах Альберта.

– Отлично, чудненько, – заторо-
пился Альберт. – А теперь, извини-
те, спешим. До скорой встречи. Пока, 
пока, пока…

– И ждем вас у нас в Георгиев-
ском зале… за награждением! – по-
ставила Эра жирную точку в ихнем 
нежданном историческом визите.

– Да ну… зачем? – замахал ру-
ками дядя Ваня, торопясь вслед за 
кремлевскими гостями. – Что я та-
кого сделал?.. Да мне и ехать особо 
не в чем…

У самого выхода Эра обернулась, 
деловито измерив его взглядом.

– Так: размер пятидесятый, рост 
второй. Костюм вам доставят – жди-
те. И до свиданья! – и первая вышла 
на скрипучую лестницу.

– И, Иван Иванович, о нашем 
разговоре пока никому, – попросил 
Альберт. – Государственная тайна.

– Можете не сомневаться! Знаем 
– «Кукуйки» делали… 

– Только президенту, – Альберт 
бросил взгляд на свои часы, – он с 
минуты на минуту должен вам по-
звонить. Вот ему доложите, что всё 
в порядке. Мы с вами у него под лич-
ным контролем.

И стал быстро спускаться, дого-
няя свою кремлевскую коллегу.

Когда за ними брякнула дверь 
подъезда, дядя Ваня вернулся в ко-
ридор. Эту дверь запирать не стал: 
он теперь дома – Наденька не сбе-
жит, да и Вера должна скоро прийти 
из магазина.

Он прошел к своей комнате, осто-
рожно заглянул – Надежда Кар-
повна спала, сидя в кресле. И слава 
богу, а то бы выступила тут…

Всё случившееся, прямо скажем, 
основательно встряхнуло в башке 
Ивана Ивановича бытовую замше-
лость. Еги-и-ипетская сила-а-а-а!.. 
Жили, как в погребе, про нас и куры 
не шептали, а пришиб Степку мар-
сианин и на тебе – государственная 
тайна!.. Георгиевский зал!.. Ни фига 
себе?! Сам! этих пригнал: «Помоги, 
товарищ Жуков, экономику, чтоб 
рога народу»… Японский бог!!!... 
Твою дивизию!!!... 

Как на крыльях, дядя Ваня вос-
парил по коридору в холл, сделал 
кругаля вокруг стола и – к трижды 

желанному буфету… за нею!
Но резкий частый звонок теле-

фона остановил его. 
Он прислушался… Междугород-

ний…
– Ё-е-е-е!.. ОН!.. Взял под кон-

троль… в момент…
Дядя Ваня подошел к аппарату, 

какое-то мгновение собирался с ду-
хом, потом снял трубку и, как поло-
жено младшему по званию, четко и 
громко поприветствовал:

– Здравия желаю, товарищ пре-
зидент!

Но Главнокомандующий ответил 
растерянным девичьим голосом:

– Приветики, дядя Ваня! Вы чё 
меня грузите – какой президент?! 
Это я – Любашка! 

– Тьфу! Чтоб ты сдохла! – заорал 
дядя Ваня. – Напугала… Чего тебе?

– Дядь Вань, когда похороны? 
– Можешь теперь не приезжать, 

– строго отчеканил дядя Ваня, с 
трудом отходя от ожидаемой беседы 
с правителем страны. – Тут всё по-
менялось. Хоронить не будут, а от-
везут в Москву… по всем признакам 
– к Ленину, в Мавзолей.

Похоже на Любку тоже хряпну-
лось что-то если не космическое, то, 
как пить дать, не легче колхозного 
трактора «ЧТЗ».

ЛЮБКА: – Да ладно!.. Вы чё 
там… с рельсов съехали?.. «Пре-
зидент», блин, «Мавзолей»… Чё за 
ржака? 

ДЯДЯ ВАНЯ: – Ты с кем так раз-
говариваешь, кошка драная?! – (и 
обрушил на дуру-племянницу гнев 
воспитателя): – С рельсов! Это ты 
съехала – организмом за деньги 
торгуешь! А мы бесплатно отдаем, 
чтобы у всех рога с изобилием! Так 
что, «хватя – сказала Катя»! При-
молкни – «с рельсов съехали»! 

ЛЮБКА: – Я чё-то не в кокосе: 
вы чё, уже поминаете? Нарезались? 

ДЯДЯ ВАНЯ: – Пока нет, но, ду-
маю, щас начнем. Потому что всё 
равно забальзамируют – я подписку 
дал… и Зюганов не возражает.

Там, в городе Екатеринбурге, 
Любка поняла, что дядя Ваня всё 
ж таки уже «кинул за воротник», и 
знала, что спорить бесполезно. 

ЛЮБКА: – Хэрэ, дядь Вань, 
хэрэ!.. Я чё звоню? Там после Степки 
что-нибудь осталось? Ну, типа на-
следства? 

ДЯДЯ ВАНЯ: – Да так: пара 
драных носков – могу ценной бан-
деролей выслать?.. Ой, забыл! И 
еще… даже не знаю, говорить ли? 
Ты же сразу эту вещь загонишь… 
А вобщем это твое дело… остался от 
Степки еще мудреный аппарат. Ум-
нейшая вещь!

ЛЮБКА: – Да ладно… Стопань-
ки! Чё за аппарат? 

ДЯДЯ ВАНЯ: – Да какой-то до-
рогущий трандулятор со свистком.

ЛЮБКА: – Трандулятор? Что за 
хрень, блин? 

ДЯДЯ ВАНЯ: – Я без понятий. 
Трандулятор, на газовой тяге, взду-
вается и из сопла свист издает! А 
после свистка… 

ЛЮБКА: – Вот гад! Наверно, 
где-то на станции спёр… И молчал…

ДЯДЯ ВАНЯ: – Ага! Хабибуллин 
говорит, если его отрегулировать, 
то после свистка он должен всякие 
французские духи выдавать… 

ЛЮБКА: – Ля-ля, дядь Вань!.. 
Похоже, пора вам в лес сходить с от-
ветным визитом к белочкам? 

ДЯДЯ ВАНЯ: – Ты чё-о-о?!!! Мы 
пробу делали – пол пузырька вы-
сунул! Ты там у своих клиентов в 
перекуры поспрашивай, может кто 
знает, как его наладить. И завещал 
его Степка только тебе: «Всё сестру-
хе, только бедной моей сеструхе – 
пусть свое дело откроет»! Но ты-то 
возьмешь дядку в долю? Если нала-
дим… Родного дядьку возьмешь?!

ЛЮБКА: – Стоп, дядь Вань, не 
трынди, дай запомнить: тран-ду-
ля-тор. Ага… Духи французские?.. 
Меня штырит… Свое дело… Чума-
а-а!!! Блин, трандулятор… Загля-
нуть к вам, что ли? 

– Шалава-а-а!!! – зашипел дядя 
Ваня и бросил трубку на аппарат. 

Любка его взбесила! Гнида! Про-
ститутка… стыдно даже так назвать 
родную племянницу, но от правды 
не скроешься. А вдруг, действитель-
но, возьмет да и заявится? Позо-о-
ор!.. Господи, вразуми эту заразу не 
приезжать! Хоть бы их там без пере-
дыху на ударную смену вызывали!.. 
Или б назначили ихое профсоюзное 
собрание… 

Всё! Всё! Всё! К черту эту дуру!.. 
И дяде Ване захотелось вернуть 

то, хорошее состояние, которое было 
у него после ухода кремлевских го-
стей. 

Он прошелся по холлу широ-
ким шагом победителя, но прежде 
чем взять штурмом буфет, сделал 
резкий манёвр к окну и распахнул 
раму, чтобы проветрить помещение. 
И сразу же увидел во дворе подъ-
езжающего на велосипеде соседа 
Идриса Мударисовича Хабибулли-
на. 

Тот тормознул у подъезда, и на-
чал отвязывать от багажника рако-
вину от умывальника. Ясно – воз-
вращался с халтуры. Он всегда 
привозил с собой замененные им 
трубы и патрубки, унитазы, краны и 
смесители. Коридор первого этажа, 
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где жили Хабибуллины, был завален этим сантехниче-
ским хламом. 

– Эй, велосипист! Идрис! – закричал ему дядя Ваня. 
– Слушай сюда: похорон не будет, потому что… – и он, 
свернув губы трубочкой, протяжно и многозначительно 
засвистел.

Идрис Мударисович остановился, задрал на друга 
щекастое лицо.

– Не по-о-ониль… Э-э-э? 
– Потому что феномен! – тот опять засвистел. – И 

забальзамируют!
Гениальный слесарь, с которым даже конструкторы 

за ручку здоровались, выразил лицом, что его азиат-
ская мудрость застопорила перед такой загадочной ин-
формацией. 

– Э-э-э-э… Ёкарный бабай… опять не пониль! Сай-
тан!

– Какой шайтан?! – дядя Ваня с гордостью попра-
вил, – Сам президент, японский городовой!.. Так что, 
поднимайся, начнем поминать, а то их не дождешься, 
когда они бальзам разведут и Степку намажут. Щас 
Вера колбасы принесет и начнем!

– У тибе «рубероид»? – перекосил рожу Идрис Му-
дарисович.

– Ты чё? – гордо выпятил губу дядя Ваня. – Казенка, 
косорыловка!

– Поняль, – Хабибуллин оживился. – А у мине есть 
помидорька! Я сисяс! – грузный Идрис Мударисович 
враз оживился и вместе с велосипедом стал шумно впи-
хиваться в дверь подъезда.

Когда-то давно Иван Жуков с женой и детьми вер-
нулся сюда с Дальнего Востока, а семья Хабибуллиных 
переехала на Урал из Узбекистана. На Кукуйском заво-
де и познакомились, и подружились. Что сблизило этих 
двух мужиков, определить сложно. Разные и по ха-
рактерам, и по профессиям, и по бытовому укладу, они 
почему-то сразу потянулись друг другу. Вместе расти-
ли детей, вместе ходили на Первомайские и Октябрь-
ские демонстраци, а последние десятилетия вместе от-
мечали Рождество и Пасху, Ураза-байрам и Сабантуй… 
И не водка их единила, это я утверждаю на все сто, а 
что-то им самим не ясное, какая-то глубинная связка, 
непонятная забота друг о друге и уважительная терпи-

мость в моменты, когда один ел сало, а другой – конскую 
колбасу… Нет, братцы, не водка…

* * *
Ну, да ладно, идем дальше…
В этот день из окна первого этажа выходящего во 

двор городской больницы вылез некто с большим жи-
вотом. Кто, понять невозможно, потому что он с головой 
закутался в простыню. Обнаженными были только ноги, 
которые по волосатости и отсутствию цилюлита, явно 
принадлежали мужскому полу. Точно: как только он 
вылез, сразу же повернулся к стене, чтобы по-мужски 
справить малую нужду, но не успел…

– Эй! Ты чё тут?! – крикнула одна из женщин-са-
нитарок, выгребавших неподалеку из бачков мусор в 
ящик. – Совсем обнаглели!

Горемыка аж подпрыгнул от неожиданности и, 
скрючившись, обхватив под простыней большой живот, 
помчался к дыре, зиявшей в каменном заборе. Видать, 
хоть и была нужда малой, но необходимость ее справить 
была большой. 

– Гля, гля, Нюрка, – затеребила санитарка подругу 
за рукав. – У него же номерок… это ж… мертвяк… из 
морга!..

И правда, когда беглец пролезал через дыру, отчет-
ливо был виден фанерный номерок, привязанный шпа-
гатом к его большому пальцу на правой ноге.

– Как-эт-так?.. – еле выговорила другая и с этой ми-
нуты начала безостановочно икать. Обе они застыли у 
мусорки и, как выяснилось потом, с полчаса не в состоя-
нии были двинуться с места… 

«Жмурик» же, выбравшись через забор на дорогу, 
оказался прямо на автобусной остановке. К счастью 
сразу подкатил автобус. Пузатый беглец последним за-
лез через переднюю дверь и остался стоять на ступень-
ке, отвернувшись от салона и часто переминаясь. На по-
явление человека, закутанного в простыню, пассажиры 
глухо молчали и даже кондукторша на момент забыла 
обилечивать пассажиров. 

А «жмурик»… Да чего тянуть кота за причиндалы? 
Чего разводить тут драматургию?.. Этим «жмуриком» 
был упомянутый здесь не раз племянник Ивана Ивано-
вича Жукова – Степка, только его сейчас, под просты-
ней, никто не узнал. Как получилось, что он был приши-
бленный из космоса и аж два дня пролежал в морге, а 
теперь, на тебе! – как зайчик «оказался он живой», это 
мы узнаем позже, а сейчас… Сейчас Степа чувствовал 
себя очень хреново. Во-первых, он не понимал, что с ним 
случилось, чувствовал только, что что-то непонятное 
происходило. А что?! Загадка… Во-вторых, болели на-
тянутые до предела мышцы живота и там, внутри, вре-
мя от времени что-то ворочалось. И кто, и с каких-таких 
пирогов надул ему этот живот? И за что? Думаете, не 
стыдно вот в таком виде стоять перед народом? Хоро-
шо что простыней можно закрыться, потерпеть до своей 
остановки, а там только его и видели!.. 

И всё бы ничего, доехал бы он неузнанный до своей 
улицы «Запчастей», но тут же, на «Энгельса», через пе-
реднюю дверь совершила посадку мама Чоли, пожилая 
толстая цыганка с целым выводком сопливых шумных 
цыганят. Пришлось прижаться к кабине водителя. 

Эту цыганку в Кукуеве знали все. Ее мужа Червоню, 
ее братьев и сестер, ее старших детей и племянников 
в разное время пересажали за наркоту, а она собрала 
под себя всех ихних детей, облепилась ими, как депутат 
неприкосновенностями, и получила от народа кликуху 
по имени известной героини из бразильского сериала – 
«мама Чоли». 



ВЕСИ  ¹ 9  2018 55

Цыганята как-то разом увидели 
стоящего у кабины кого-то заку-
танного в простыню и заткнулись… 
Степа понял – сейчас начнется!.. И 
точно! Первый «мерзавец» подошел 
удовлетворить свое неуемное цы-
ганское любопытство – осторожно, 
но больно ущипнул за обнаженную 
икру. Степа ойкнул, поджал ногу. 
Это привело цыганят в общий вос-
торг. И весь автобус оживился, всем 
было интересно узнать, кто это, и в 
таком виде, рискнул прокатиться по 
городу. Чавэлы, осмелев, окружи-
ли Степу, стали заглядывать снизу 
вверх под простыню, и бессовест-
но хихикать. Обнаглели – дернули 
простыню и почти полностью сорва-
ли. Степа успел перехватить ее, что-
бы хоть срамные места прикрыть, 
но обнажил при этом свой вздутый 
живот.

– Самовар! Самовар! – завопил 
цыганенок, показывая на живот не-
счастного и запрыгал перед ним, 
дразня и кривляясь. Остальные его 
собратья подхватили интересную 
идею и тоже заорали, запрыгали. 

– Самовар, дэньгу давай! Рубил 
давай, самовар!

И тут кто-то, аж на заднем сиде-
нии, узнал Степу и закричал дур-
ным голосом:

– Граждане, это же Степка Го-
лопупинский! Который… из космо-
са убитый!.. Мертвяк!!!... Степка-а-
а-а!!!

Автобус будто взорвался воз-
гласами, воплями и пришел в нево-
образимое хаотичное движение. Все 
знали, что случилось на озере с этим 
Степкой, знали и то, что труп земля-
ка-героя лежит в морге, и завтра в 
городе торжественное событие – по-
хороны с салютом. И вдруг… 

– Твою гробину мать! Не может 
быть!.. 

Тут и случилось: все бросились, 
чтобы пощупать, потрогать, по-
жать руку и вообще хоть раз за всю 
свою жизнь побыть рядом со зна-
менитостью. Но, как рассказывали 
впоследствии: у Степы, наверно от 
боли, расширились глаза и из-под 
него, как из компрессора, ударила 
струя воздуха, подняв с пола заве-
су пыли. И всё это перекрыл резкий 
оглушительный свист. Цыганята, 
так те просто разлетелись по сторо-
нам, маму Чоли опрокинуло назад 
вместе с приваренным к полу сиде-
нием, а народ шарахнулся в глубину 
салона и взвыл что-то панически пе-
репуганное. Свист был непонятного 
происхождения, громче паровозного 
и, единственное, в чем были увере-
ны очевидцы, исходил из Степиного 
естества. 

Водитель остановил автобус и со-
образил открыть двери. Степа мигом 
выскочил наружу и, уже не прячась, 
побежал неровным верблюжьим 
скоком вдоль улицы. Нормально бе-
жать ему не давал фанерный номе-
рок привязанный к пальцу ноги. Кто 
видел его, застывал на месте, а те, 
кто ехал тогда в том автобусе, хва-
лились двумя виденными вживую 
чудесами: «ожившим мертвецом» и 
его «необыкновенным художествен-
ным свистом». 

* * *
Дядя Ваня услышал скрип двери 

своей комнаты и поспешно обернул-
ся. Твою дивизию!!! Так и есть: На-
дежда Карповна в зимнем пальто, 
пуховом платке и в тапочках, с че-
моданом в руке, тихими партизан-
скими шажками продвигалась к вы-
ходу.

– Стоять! Пароль! Вы арестова-
ны!

Надежда Карповна бросила че-
модан, инстинктивно присела на 
него и подняла руки вверх.

Дядя Ваня подошел к ней, взял 
за шиворот и развернул в обратную 
сторону.

– Наденька, ну что такое? – 
скрывая раздражение, миролюбиво 
урезонил он. – Мы же договорились 
– никуда!

А Надежда Карповна притянула 
его за рукав и радостно зашептала:

– Товариш!.. Наконец-то… Съезд 
будет не в Париже, а в Брюсселе – 
надо ехать! Сигнал уже был: ку-ку, 
ку-ку! Пора! Вот-вот бабахнет «Ав-
рора»! Надо брать Зимний.

– Да уже всё взяли! – чуть не 
взорвался дядя Ваня, – Украли всё, 
что не приколочено и опять разру-
шили до основанья! Мы таковские: 
мы всегда рушим всё до основанья! 
Такого опять натворили! Всё по-
новой, всё по Марксу, черт бы его 
драл за кудлатую бороду… – дядя 
Ваня осторожно затолкал Надеж-
ду Карповну в их комнату, сам юр-
кнул вслед за нею и закрыл за собою 
дверь. Некоторое время из комнаты 
доносились рваные всплески спо-
ров, потом попритихли и перешли в 
еле слышное бормотанье. Так, моно-
тонно рассказывая что-нибудь из 
их прошлой жизни, Иван Иванович 
отвлекал больную супругу от про-
явлений активной деятельности, а 
она, как правило, засыпала под это 
его бормотание. 

А сейчас в коридоре и в хол-
ле наступила тишина. Может быть 
вместе с женой, сидя рядом с нею, 
вздремнул и дядя Ваня. За ним та-
кое водилось… 

Но внизу бухнула входная дверь. 
Кто-то бегом поднимался по лест-
нице. Распахнулась дверь на этаже 
и в коридор ворвался Степа. Как и 
положено, закутанный от пояса в 
простыню, с номерком на ноге и уже 
с невыносимым терпением на лице. 
Мимоходом зыркнул на кухню и, во-
рвавшись в туалет, заперся. Тут же 
оттуда донеслось несколько глубо-
чайших облегчительных вздохов: – 
Ху-у-у-ух!..

И опять тишина…
Через пару минут из своей ком-

наты, тихо, на цыпочках, вышел 
дядя Ваня, осторожно прикрыл за 
собою дверь и направился в холл.

– Вера, это ты пришла? – не-
громко позвал он, и, не услышав 
ответа, только пожал плечами – на-
верно, все шаги и шумы ему почуди-
лись. Бывает!.. 

Дядя Ваня распахнул буфет. Вы-
ставил на стол обе бутыляки. Да, 
обе!!! Быстрее всякого официанта 
поставил две граненые рюмочки. В 
центре – солонку. И вовремя!.. По 
лестнице, судя по скрипам и сопе-
нию поднималось что-то тяжелое. 
Потом оно, это тяжелое, ввалилось 
в коридор в образе уже виденного 
нами Идриса Мударисовича Хаби-
буллина, но только теперь – в тю-
битейке. Хабибуллин всегда в тор-
жественные минуты надевал свою 
тюбитейку и всегда выглядел в ней 
«кирасива». 

Пройдя к холлу, Хабибуллин 
стал а позу и радостно продеклами-
ровал: – Слесарь Хабибуллин средь 
берез и сосен, как зену чузую, засо-
саль ноль-восемь!

И, торжественно вознеся над го-
ловою алый помидор, рассмеялся.

– Ты, Идрис, не хохми – покойник 
в доме, – деликатно напомнил дядя 
Ваня. – Сегодня надо достойно…

Хабибуллин только сейчас 
вспомнил, по какому поводу он сюда 
пришел и сбавил голос до тихого:

– Слюсаюсь, командарм!.. Это 
меня Андрюха Кудермай научиль, 
говориль, что Есенин такое напи-
саль про Хабибуллина. Э-э-э? – и 
бережно положил помидорку рядом 
с солонкой. Дядя Ваня уже отвинтил 
головку одной из «косорыловок» и 
наполнил обе рюмочки.

– Садись, Идрис Мударисович, 
садись, соседушка дорогой, помянем 
Степу – пора… час искупленья про-
бил.

– Я не поняль: зачем ты на меня 
свистель? – спросил Хабибуллин, 
устраивая свои грузные телеса на 
скрипучем стуле. 

Дядя Ваня ждал этого вопроса! 
Нетерпеливо ждал! Ведь он один 
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знал на него ответ. Один! А когда пе-
ред тобой сидит твой самый верный 
и надежный друг, то одному знать 
тайну, даже государственную, не-
выносимо трудно… Поэтому: другу 
можно… шепотком на ушко…

– Только смотри – никому! Че-
ловек мертвый, а… – дядя Ваня сни-
зил голос до неслышимого и что-то 
проговорил другу на ухо, потом от-
странился, проверяя по глазам – по-
трясен ли тот. – Как тебе такое ком-
мюнике?..

Хабибуллин на минуту задумал-
ся и категорично опроверг:

– Техницськи это невозмозьно.
– Но случилось! – хлопнул дядя 

Ваня себя по коленям и, уже не таясь, 
резанул во весь голос: – Почему-то 
надувается, ядрена вошь, и свистит! 
Его забальзамируют – и в Мавзолей! 
– но тут же опомнился, заозирался и 
опять таинственно зашептал: – Что-
бы рога народу… Из-за тех рогов и 
весь сыр-бор! Здесь, в Кукуеве, ему 
– памятник! А нам – квартиры! И 
мне кустюм обещают!

– Они всегда обесьсяют… – Ха-
бибуллин взял нож, разрезал по-
мидор пополам, тем самым закончив 
сервировку стола. 

– Ты что?!! – возмутился дядя 
Ваня. – Сам президент! – и тревож-
но глянул в сторону телефона, – 
вот-вот должен позвонить…

– Ёкарный бабай! – уважительно 
оценил Хабибуллин и с почтением 
поднял рюмку. – Сам пиризиденьт… 

– Ладно, хватит – сняли тему. 
Давай по повестке, – дядя Ваня под-
нял свою: – За Степку, за упокой его 
души…

– Аллах даль, Аллах взяль…
– Если бы Аллах, – вздохнул 

дядя Ваня, – а то какая-то падаль 
из космоса… Царство ему небесное, 
вечный покой… 

– Хорёсий целовек биль Степа 
– всегда со всеми здоровалься… Ин-
тересно, как он там… на том свете? 
Куда попаль? И как там?

– Это – загадка загадок… Не-
разгаданная тайна… Что там? Как? 
Мрак… одни предположения… Эх, 
давай, не чокаясь.

Друзья выпили. Подсолив, отку-
сили каждый от своей доли помидо-
ра по маленькому кусочку – эконо-
мили… 

Дядя Ваня сразу налил по второй. 
– Шо-то в горли дырынчить-

дырынчить, надо горло промочить-
промочить! – выдал афоризм дядя 
Ваня, (как потомок кубанских каза-
ков, он частенько выдавал перлы на 
украинском языке). – Между пэрвой 
и второй пэрэрывчик нэбольшой!.. 
Есть прэдложение!

– Нет возразения! – охотно под-
держал Хабибуллин и опрокинул 
содержимое рюмки себе в рот.

Дядя Ваня сделал то же самое. 
Откусили еще по крошечке от своих 
помидорных половинок… долго же-
вали… потом просто посидели… по-
молчали…

Но долго не молчалось… но и ска-
зать, вроде, нечего… 

Сначала страдальчески заскри-
пел стул – это Хабибуллин поерзал 
на нем толстым задом, потом, как и 
полагается гениальным слесарям, 
задал другу-соседу вполне гениаль-
ный вопрос:

– А петь будем? 
– Сегодня не регламент…
Хабибуллин печально вздохнул:
– А очень хоцется… уже… Э-э-э? 

– он привык петь в компании друга 
– тот приучил. 

– Я тебя понимаю, – вздохнул и 
дядя Ваня и, совсем немного поду-
мав, оптимистично рассудил: – А 
ты знаешь, если умом рассудить: 
покойник ведь песню любил!.. Пони-
мал! Сам не пел, а слушать любил… 
И ты знаешь, дорогой Мударисович, 
песня в поминку – хорошо! Верно! 
Артистов, когда в гробу несут, то все 
хлопают – заслужил! А Степка по-
хлеще заслужил – ведь Мавзолей… 
и рога! Мы ему песню… 

Хабибуллин одобрително заки-
вал и с сочувствием предложил:

– Мы ведь не осень громко?..
– Та Боже упаси, – тоном заго-

ворщика согласился дядя Ваня. – Як 
у храми – тыхэнько-тыхэнько, бла-
городненько… Т-с-с-с…

– Какую? – Хабибуллин придви-
нулся к другу, обнял его за плечи.

– А ту давай… которую я плачу, 
– шепнул дядя Ваня. – Давай ее…

Хабибуллин понял: сегодня нуж-
на была именно такая песня, чтобы 
за душу брала, за русскую, за татар-
скую, за любую, потому что покой-
ник был хороший человек и, если уж 
приспичило спеть на его поминках, 
то надо спеть именно такую, чтобы 
он там услышал и остался доволен.

Всегда начинал дядя Ваня: не-
громко, тянул откуда-то издалека, 
словно из степной бесконечной дали, 
словно прорывался сквозь усталые 
вздохи жаркого ветра над непокор-
ными травами, приближался сюда 
неторопливо, но с явной перспекти-
вой широты и громкости до самого 
поднебесья:

– Ах ты, степь широ-о-о-кая-а-а-а-а-а… 

Хабибуллин всегда вступал на 
следующей строчке. Он зажимал 
глаза, делая их почти невидимыми 

щелочками и осторожненько подтя-
гивал вторым голосом, и тоже мыс-
ленно улетал куда-то далеко-дале-
ко, к шайтановой матери из этого 
барака и из ненаглядного города Ку-
куева…

– Степь раздо-о-о-льна-а-а-я! 

В этот момент из туалета послы-
шался шум спускаемой в унитазе 
воды… Мужики на мгновение затихли.

– Наверно Вера пришла? – ше-
потом предположил дядя Ваня, и 
они рванули в две глотки, во весь 
дух и во всю мочь, словно вдруг ма-
хом взлетели на вершину крутояра 
и стали перед открывшимся их взо-
ру речным простором:

– Ах ты, Волга – ма-а-атушка-а-а-а-а!..
В-о-олга во-о-ольная-а-а-а-а-а-а-а-ая!!!... 

В такие минуты дяде Ване ка-
залось, что плывет он по Волге в 
стружке вместе с вольными казака-
ми, налегая враз на весла, и аж за-
хлебывается от животного восторга, 
от какого-то необъяснимого жгучего 
трепета. И одновременно, как бы сам 
же и смотрел на себя с высоченной 
кручи, с радостью ожидая свою не-
минуемую погибель.

– Ой, да не степной оре-е-ол
Поднима-а-а-ется…

А Хабибуллину виделись двига-
ющиеся по берегу кибитки кочевых 
улусов, табуны коней, арканы, дой-
ки кобылиц и азарт сборов в очеред-
ной набег. 

– Ой, да то донско-о-о-ой казак
Ра-азгуля-а-а-ается-я-я-я!!!

И в дяде Ване, и в Хабибуллине 
шевелились гены их предков: воль-
ных казаков и степняков-ордынцев, 
и почему-то всегда, клюкнув и спев 
эту песню, они с горечью и болью 
понимали, что никогда не вернется 
то время, которое сегодня им каза-
лось «золотым». Никогда, никогда… 
А здесь сейчас так хорошо уже не 
будет…

– Ой, да не летай, орел,
Низко ко земле –
Ой, да не гуляй, казак,
Близко к бережку…

Финал всегда был один: они за-
молкали и какое-то время сидели 
молча, не вытирая глаза от навер-
нувшихся слез… 

– Как ти думаесь, он на том све-
те, услысаль насу песню? – засму-
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рыгал, подтягивая сопли, Хабибул-
лин. 

– Конечно услышал… – утерся 
дядя Ваня. – Ведь душа его еще где-
то здесь…

– Вы чё? Тута я… ага, – вдруг 
тихо отозвалось сзади Степиным го-
лосом и с облегчением вздохнуло… 

Это точно была не Вера и не На-
дежда Карповна.

Дядя Ваня и Хабибуллин засты-
ли, веря и не веря в услышанное.

– Эта… здрась-сь-сьте вам… – 
опять послышалось сзади.

Сидевшие в обнимку друзья од-
новременно медленно развернулись. 

В коридоре, у двери туалета сто-
яла фигура закутанная в белую про-
стынь, как в кокон. Или как в саван. 
Или как египетская мумия в бинтах, 
только в свежих. Лампочка в кори-
доре была сороковка и при таком 
освещении двум подвыпившим му-
жикам могло всякое показаться. Но 
когда «кокон» неторопко двинулся 
в их сторону, друзья четко разгля-
дели, что это Степа, который сейчас 
должен был мертвее мертвого ле-
жать в морге, или уже в цинковом 
гробу катить в Москву на бальзами-
рование. 

И дядя Ваня, и Хабибуллин ни-
когда с мистикой не сталкивались, 
и поэтому их дальнейшие поступ-
ки для реальных земных мужиков 
стали не совсем нормальными. Дядя 
Ваня, резвее молодого, сиганул че-
рез стул и метнулся в сторону бли-
жайшей двери – к комнате Веры.

Хабибуллина неведомая сила от-
швырнула прямо к распахнутому 
окну, прижала задом к подоконни-
ку, а узкие глаза выпучились, как у 
Симпсонов в том поганском мульти-
ке.

А «мертвяк» вошел в холл и, 
улыбаясь, кивком головы еще раз 
поприветствовал присутствующих:

– Гы-гы!..
Дядя Ваня в ответ тоже хихик-

нул, но как-то не по делу, и непри-
вычной фальцетиной пискул:

– Допилися… – и исчез в Вери-
ной комнате.

Как бы ища объяснений, Степа 
оборотился в сторону Хабибуллина.

То ли остатки волос приподняли 
над головой Идриса Мударисови-
ча красавицу-тюбитейку, то ли она 
сама собой зависла над ним подобно 
святому нимбу, короче – он пере-
стал ее на себе чувствовать и, холо-
дея от ужаса, понял, что путей к от-
ступлению нет… 

– Кирдык… ёкарный бабай, – 
дрожащим голосом выговорил гени-
альный слесарь, почему-то разма-
шисто перекрестился и с отчаянным 

воплем: «Алла-а-аху акбар!» – вы-
валился из окна во двор. Было слыш-
но, как трещали, ломаясь, ветки 
клена росшего за окном, принимая 
на себя могутное тело Хабибуллина.

В одно мгновение от него в холле 
осталась лишь расшитая красави-
ца-тюбитейка на узком подоконни-
ке.

– Ништяк, ёксель-моксель, – 
Степа с недоумением пожал плеча-
ми и бросился к столу. Водка его не 
интересовала – он хотел жрать! И 
две недоеденные половинки поми-
дора исчезли у него во рту. Как вру-
бленная силосорезка, заработали 
челюсти, а кадык вмиг протолкнул 
перемолотый овощ дальше, куда по-
ложено.

– Дядь Вань, чё… больше по-
жрать неча? – обратился он к дяде 
Ване за Вериной дверью. – А то, 
эта… таво… сдохну!

Какое-то время за дверью была 
тишина, потом послышалось лег-
кое покряхтывание – приводились 
в нормальное звучание связки – и 
наконец донесся ответ, спокойный, 
вежливый, как-будто в Кукуеве по-
сещение родственников дохлыми 
покойниками было делом обычным и 
даже обязательным. 

– Потерпите трошке… товарищ… 
щас доставят…

И опять тишина.
Степа сел, взял нож и срезал с 

пальца на ноге бирку с номером.
– Хозяева… – презрительно оце-

нил он медиков, – такой хороший 
шпагат на мертвяков тратят… не 
оборвать, – и вышвырнул номерок в 
окно. Тут же вспомнил про Хабибул-
лина: – Дядь Вань, а чё дядя Идрис в 
окно, эта… вышел?

– Чё-чё? – пояснили за дверью. – 
Тетя Фарида позвала…

– Блин-оладий! – Степа только 
сейчас представил, что там с вы-
павшим со второго этажа Хабибул-
линым, с перепугу подскочил и мет-
нулся к окну. Глянул вниз.

Хабибуллина нигде не было….
Зато старый развесистый клен со 

стороны барака сверкал голым из-
раненным стволом, а на земле в изо-
билии валялись обломанные увеси-
стые ветки.

– Ништяк!.. И чё он психанул?.. 
Обиделся, чё ли?.. 

Степа обернулся и увидел дядю 
Ваню в приоткрытой двери. Тот сто-
ял раскоряченный, ощетинившийся, 
упертый в него обезумевшими гла-
зами, явно обреченный на смертель-
ную схватку – вылитый вратарь 
перед неизбежным пенальти… 

– Да чё вы разбежались? – с не-
доумением спросил Степа и, кивнув 

на стол, спросил: – Дядь Вань, а чё 
сёдня за праздник?

Дядя процедил сквозь сжатые 
губы:

– Да так… день железнодорож-
ника… – и, постепенно смелея, вы-
сунул из-за двери всю физиономию. 
– А ты, извиняй за выражение… ка-
ким-таким образом объявился? 

– Тык… очухался, а у них там ду-
бак страшный, – с обидой пожало-
вался Степа. – А мне отлить охота… 
Я и рванул…

– Еги-и-ипетская сила!.. – вы-
дохнул дядя Ваня и, еще с опаской, 
стал выбираться из комнаты в холл. 
– Глазам не верою… Ты, едрит твою 
с пол-литрою… получается… типа 
ожил?

– В смысле?..
– Японский бог! Ты ж таво… из от 

туда… и, вот те раз – живой! 
– Ну! Как кабачок! Только жрать 

хочу и эта… одёжку бы мне…
Вконец уверовав, что мистикой 

здесь и не пахнет, а налицо факт 
какого-то медицинского фортеля, 
дядя Ваня суматошно замахал ру-
ками и истошно заорал на весь ба-
рак:

– Надя!!! Надюшка, сюда!!! Степ-
ка, на фиг, живой!!! Вот это выдал 
меморандум с реверансом! С того 
света! – он, уже без опаски, бросил-
ся к Степе и, заглядывая ему в гла-
за, радостно объявил: – Ты ж, сукин 
кот, уже третьи сутки, как полно-
ценный жмурик! 

– Как-эт-так… третьи сутки?
– А мы тут тебя, пардонь три 

раза, поминаем… – от радости дядя 
Ваня светился, каждое его движе-
ние сейчас получалось с невольным 
подскоком, словно он собирался 
взлететь. – Щас! Щас, Степик! Мои 
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шмотки тебе не в размер… Хи-хи-
хи! Щас придумаем! Наденька! Над-
юша! Степка с того света вернулся! 

Он забежал в свою комнату, что-
то там перевернул, чем-то грохнул и 
радостно продолжал кричать:

– С того света!.. Щас расскажет!.. 
Из оттуда!.. И ни черта ему не сде-
лалось – живее таракана! У-у-ух, 
кубанская кровь, наша порода! 

Он выскочил из комнаты в холл 
с обширным халатом Надежды Кар-
повны, протянул его Степе.

– На вот пока теткин халат на-
день! – и пояснил подошедшей су-
пруге: – Гляди, Наденька, Степка 
прибежал! Своими ногами! Герой-
ски дезертировал с того света… а 
был уже под номерком! 

– Здрась-те, тетя, – вежливо 
поздоровался Степа. – Я щас, тыц-
тыц! и нормалёк, – и скрылся в ком-
нате Веры.

Провожая его восторженными 
глазами, дядя Ваня объяснял ничего 
не понимающей Надежде Карповне: 
– Это же – чудо! Настоящее! Всам-
делешнее! Наденька, я ж его сам, 
мертвого «Скорой помощи»! Они 
тоже токо руками развели: «Копец 
котенку, курить бросил», – и в морг 
его…

Из комнаты Веры Степа выбро-
сил дяде Ване простыню. Тот под-
хватил ее и продемонстрировал 
жене:

– В энтой простынке и прибе-
жал! – он встряхнул простыней, как 
парусом, накинул супруге на плечи 
и, в приливе неудержного восторга, 
прижал ее к себе. – Третьи ж сутки 
в ледяном морге! С трупами! А тут 
– могилу роют! Оркестр начища-
ют! Салют заряжают!.. А он жи-вой! 
Это… это… это же чудо!!! С того све-
та и живой!!!

До Надежды Карповны только 
сейчас дошло, что случилось что-то 
грандиозное, и она поддержала ра-
дость супруга воплем:

– Ура-а-а-а!!! – и, обхватив его 
под простыней, оторвала от пола 
и закружила по холлу: – Ура-а-
а-а!!! Мировая революция сверши-
лась! 

За шумом и криками они не за-
метили, как приоткрылась входная 
дверь и сюда с опаской заглянул Ха-
бибуллин. А, увидев происходящее 
и простыню на плечах Надежды 
Карповны, вбежал в холл. Захлебы-
ваясь от переполнявшего негодова-
ния, заорал в свою очередь:

– Ну, Надезда Карповна, ты да-
ёсь!!! Культурний зенчина, Маркса-
Ленина цитала, а сутись совсем не 
смесно! Ты мине мал-мал инфаркта 
не сделаль! Заворот мозгов!

– Идрис! Идрис, твою… не пове-
ришь – опять чудо!

Но Хабибуллин гнул свое:
– Зацем так сутить? Хоросо, что 

я умний – на землю ка-а-ак доле-
тель, так отрезвель! И подумаль: 
неузели в моем чердаке лампоць-
ка перегореля? Техницськи такого 
бить не мозет! Не мозет, ёкарний 
бабай!.. А это ты! Зацем в простыню 
нарядилась? Сайтан-баба! Ты мне 
Степкой показалась! – он подошел 
к подоконнику, водрузил на голову 
свою тюбитейку и присел к столу, 
– Зацем так сутить? Что пили – на 
смарка. Надо снова нацинать. Ваня, 
ёкарный… есть предлозений!

– Нет возражений! – взвыл тот 
от восторга и быстренько разлил. 

– Давай, Ваня, за твою зене-ба-
бу! Читоб ей Аллах ум вернуль! – и 
строго обратился к Надежде Кар-
повне: – А ты так больсе не сути – я 
не люблю делять десант со второго 
этаза. 

– За ВДВ! – гоготнул дядя Ваня и 
опрокинул в себя содержимое рюм-
ки. Поскольку помидорки исчезли, 
он лизнул кончик указательного 
пальца, макнул в солонку – и в рот… 
закусил. Такая находчивость была 
Хабибуллину знакома, он проделал 
то же со своим пальцем…

– Рукава эта… коротковаты… а 
так сойдет, – сказал Степа, выходя 
из комнаты и застегивая на себе ха-
лат Надежды Карповны. – Похожу в 
ём, пока они шмотки вернут…

Хабибуллин поперхнулся… Ис-
пуганно отставил рюмку, поднялся 
и, держа перед собою облепленный 
солью палец, попятился все к тому 
же окну. Но, увидев, что Степа улы-
бается, а дядя Ваня хохочет и обни-
мает племянника, остановился и еле 
выговорил:

– Не пониль… ёкарний… 
– А вот так ! – заржал дядя Ваня. 

– Живой он, Идрисик, живой! – дядя 
Ваня, походя, закрыл окно. – Все де-
санты отменяются, складывай па-
рашют – сегодня Степкин праздник 
– день железнодорожника! Откры-
ваем семафор! Даем гудок! И на всех 
парах вперед – «в коммуне останов-
ка»! Слава нашему рассейскому же-
лезному дорожнику!!!

Хабибуллин, как завороженный, 
держал перед собой указательный 
палец с «закуской» и не спускал со 
Степы отупелых глаз.

– Техницськи так не мозет бить…
– Это у вас, у ученых, не может 

быть, а у нас такое, как два пальца об 
асфальт! – опротестовал дядя Ваня. 
– Степка, да скажи ж ты ему что-
нибудь такое, человеческое, чтобы он 
поверил, а то еще в штаны пустит. 

Степа замялся от чрезмерного к 
себе внимания и пробормотал:

– Дык чо?.. Ёксель-моксель, 
здрась-сте, дядя Идрис…

– Слыхал? – дядя Ваня подошел 
к Хабибуллину, взял его под локоть. 
– Всё чин-чинарем, живее всех жи-
вых – похлеще Ленина!.. Гоп с под-
скоком – и на тебе – Явление Хри-
ста народу!.. А теперь – за стол!.. 
Степа, помоги.

Степа подбежал, подхватил Ха-
бибуллина под вторую руку, и они 
с дядей Ваней провели его и уса-
дили за стол. Гениальный слесарь, 
как зачарованный, не сводил глаз со 
Степы, продолжал держать перед 
собою посоленный палец и уже на-
чинал осознанно лыбиться.

– Сели-сели… – засуетился дядя 
Ваня, усаживая и Надежду Карпов-
ну, и Степу, и сам уселся, пригото-
вившись слушать. – Все сели!.. И 
тихо, идрит-твою!!!... Есть один глав-
ный вопрос… мирового масштаба.

Хабибуллин все-таки потрогал 
свободной рукой сидящего рядом 
живого Степу и смог произнести 
только одно, техницськи умное:

– Э-э-э-э-э!..
– Я сказал: «Тишина!» – при-

крикнул дядя Ваня, и когда тишина 
действительно восстановилась, об-
ратился к Степе: – А теперь, давай 
рассказывай... Помнишь, как эта 
тварь на озере тебя дерболызнула?

– Ага… Оно мне в рот… вроде как 
кусок холодца заглотил…

– Рот не надо было раззевать! – 
дядя Ваня с досадой стукнул кула-
ком по столу. – Чему тебя в армии 
учили? Рот разевай только когда 
кашу ешь и когда «Ура!» кричишь… 
Дальше… главное… Суть давай: что 
там, на том свете? Только не спеша, 
с подробностями… Ну? Загробная 
жизнь есть?.. Ну?.. Какая она?.. Что 
с людями?.. Строения у них какие?.. 
Охрана есть?.. Транспорт? Ну?! Что-
нибудь помнишь? 

– Не-а…
– Ничё-ничё?.. Ё-моё… Совсем 

ничё? 
Заметно было, как дядя Ваня 

волновался и всячески готов был по-
мочь племяннику в раскрытии все-
ленской тайны.

– Давай напрягись: японский бог, 
Степка, ты же единственный, кто 
оттуда вернулся – вспоминай!.. Ну?.. 
За трое-то суток, должен был чего-
то разглядеть… типа врата какие, 
или… может, швейцар с ключами на 
проходной, типа Петр?.. Или, может 
котельную какую… Ну? Напряги из-
вилину!

Степа и так всем своим видом 
выражал умственное напряжение. 
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– Не-е… не помню… Точно – ничо не видел…
– Опять дулю нам, – обреченно изрек дядя Ваня. – 

Гадство… жаль... 
– А ему память стерли, – робко вставил Хабибуллин. 

– Они стерают. Я это читаль. Извилины в мозгах разжи-
жают и память стерается…

– Да нет, – Степа огрел себя кулаком по лбу, – репа 
твердая, без жижи… А вот когда я в сортир, эта… захо-
тел и стал просыпаться, вот тут видел: 

– Кого?! – у дяди Вани аж перехватило дух… он при-
встал.

– Видел, эта… висю вроде под потолком и, эта… 
вижу, что сам же лежу на топчане… под простыней. 

– Научно это так! – решительно поддержал Хаби-
буллин. – Они сверху себя видят. Я такое читаль…

– Лежу я и, эта… со здоровенным животом, – как 
страшную сказку стал рассказывать Степа. – А возле 
меня, эта… стоят в белых халатах и наш, этот… Итий-
одов с ножом, и чё-то, эта… спорят, а я их не слышу. 
Потом из меня, эта… не поверите – как свистнет!.. И 
живот опал. Эх, они опять, эта… спорить да руками 
махать! Поорали, поорали и ушли. И дверью, эта… – 
клац! А рядком еще штук шесть на топчанах лежат и 
тоже, эта… простынками прикрытые. Я ишшо поду-
мал: с чего это меня в вытрезвитель определили? Я ить 
и пил-то последний раз, когда тогда в избе с папиро-
ской заснул…

– Ну-ну, дальше, дальше, – подгонял дядя Ваня, до-
гадываясь, что впереди еще немало интересного. 

– Потом я, тыц-тыц, стал вроде спускаться и, эта… 
не поверите – вроде как-то, это… в самого себя залез и… 
притаился…

– Так, так, они залазят – я читаль…
– Ага… Хочу пошевелиться и – хренушки. А в брюхе 

теплеет-теплеет и, эта… вроде поворачивается. И весь 
начинаю согреваться. Ага… И вдруг – тыц-тыц, живот 
стал надуваться! Распирает – вот-вот лопну. И жрать 
охота! И, эта… всякие нужды… ну, по-человечески 
справить хочу – терпежа нету.

– Ишшо бы – третьи ж сутки! – в этот раз дядя Ваня 
просто грохнул кулаком по столу. – А они, ученые сра-
ные: «В Мавзолей, в Мов-зо-лей! Рога изобилия, рога 
изобилия! Горбатов, Горбатов!» Слава тебе, Господи, не 
успели забальзамировать. Давай дальше.

– Потом, эта… поднялся… кричу всем: «Мужики, где 
у них тут сортир?» Молчат. Я с одного простыню – дёрг, 
а там, эта… ёксель-моксель – баба голая, голова отре-
зана. Тута я, эта… чуть по большой нужде не сделал – 
понял, иде я! И в дверь тарабанить!.. Открыл фельдшер 
– я к нему, где, мол, тут у вас, эта… кабинет задумчиво-
сти? Без всяких умыслов, по-человечески интересуюсь, 
а он, эта… бздынь на пол! А окно открыто. Первый этаж. 
Я в окно – тыц-тыц, и на автобус тыр-дынь, тыр-дынь… 
по-человечески…

Наступила безысходная тишина.
– Свисток сохранил? – строго спросил дядя Ваня. – 

Дай глянуть…
– Да нет никакого свистка… оно само как-то изну-

три… и временами там что-то крутится. И пучит… Во! 
Во! Опять! – Степа беспокойно забегал глазами и стал 
активно массировать свой живот.

– Это с голодухи киска киску догоняет, – определил 
Хабибуллин.

– Щас Вера колбасы принесет, потерпи… 
Телефонный звонок прервал повисшую паузу.
– Ша! – сквозь зубы рыкнул дядя Ваня. – Это пре-

зидент…
Все и так молчали…

– Ша все… ша… – напрягся дядя Ваня. – Я у него под 
контролем, – он направился к аппарату и медленно, с 
достоинством снял трубку…

* * *
А теперь отступим во времени назад и заглянем в 

местную городскую больницу к главврачу Гедеону Нар-
циссовичу Итийодову. 

Несколько слов о больнице: была отличная, а сей-
час… Итийодову в наследство остались кое-какая ап-
паратура, три «утки» на семь палат и коллектив: ги-
неколог Циля Соломоновна, фельдшеры Неупокоев и 
Смык и три санитарки – и у всех зарплата, которую и 
зарплатой-то назвать язык не поворачивается. Короче 
– бардак, как везде…

Вот Андрюха Кудермай попал в Екатеринбурге по 
пьяни в публичный дом, так рассказывал: у них так 
поря-я-ядок, что ты?! – уходить не хотелось… Значит 
можно, если захотеть?! А здесь… Правда, полтора года 
назад молодые Неупокоев и Смык познакомили Гедео-
на Нарциссовича с деловой парочкой из Екатеринбурга, 
и дела (а если честно сказать, «делишки») у главврача 
пошли на лад – в этом году ему уже заканчивали возве-
дение особняка на участке, который неотесанный народ 
завистливо называл «кварталом Демьяна Бедного». 

Всё шло хорошо: вот и сегодня – убедить Ивана Ива-
новича Жукова, человека глубоко патриотичного и до-
верчивого в том, что тело покойника потребовалось для 
процветания Родины, не составило труда. Альберт и Эра 
вернулись с распиской, и теперь Гедеон Нарциссович 
имел на всякий случай отличное алиби. Это ж не про-
стую почку загнать за бугор! Не селезенку, не сердце… 
А тут – труп со вздутиями и свистком… Жаль, конеч-
но… Ох, как хотелось Гедеону Нарциссовичу окунуться 
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в мир открытий, самому разрезать это тело и поискать 
там чего-то, никем доселе ненайденного! Да, да! Так за-
хотелось потрясти заскорузлый академизм мировой на-
уки! Но Альберт, этот отморозок и негодяй, успел свя-
заться с «той» иностранной фирмой, а те мигом сделали 
заказ и уже определили цену. А Эра, эта циничная мер-
завка, уже выложила из кейса на стол зелененькие па-
чечки с президентскими мордашками, против обаяния 
которых, ну, нет никаких сил сопротивляться!..

Мерзавцы! Ничтожества! Нашли-таки слабинку… 
Саму невинность совратили… и погубили…

– Доктор!!! – ворвался в кабинет фельдшер Неупо-
коев. – Там… из морга труп украли… который со свист-
ком!

– Кто?!!! – в три голоса вскричали Итийодов, Аль-
берт и Эра.

– А Смык?! – взвился Итийодов. – Я же оставил де-
журить Смыка!

– Смык там, на посту… лежит убитый…
Через минуту все почти бегом спустились с третего 

этажа на первый и устремились в другой конец здания, 
где был морг.

В маленькой дежурке на полу полулежала туша 
фельдшера Смыка, а возле женщина-санитарка тыкала 
ему под нос ватку с нашатырем – приводила в сознание. 

Дверь холодильника была приоткрыта и Альберт 
бросился туда.

Трупа «с животом» на крайнем топчане не было. 
Труп исчез…

– Кто это сделал? – пытала Эра Смыка. – Кто труп 
спер?

Но Смык, хоть по всем признакам и приходил в себя, 
но ответить пока не мог и только с ужасом пялился беле-
сыми поросячими глазками то на дверь холодильника, 
то на распахнутое окно дежурки.

– Вытащили через окно? – догадалась Эра.
Смык по-рыбьи раскрывал рот, но в конце-концов 

только кивнул головой.
– Кто?
Смык наконец-то попытался что-то сказать:
– У-у-у… а-а-а… о-о-о…
Стало понятно, что беднягу так напугали, что он мо-

жет навсегда остаться заикой.

– Конкуренты?! – поняла Эра и пронзила Итийодо-
ва взглядом рентгенолога. – На два фронта работаешь, 
Иуда?!

– Эрочка?! Что вы?! – глаза главврача полезли из 
черепа наружу. – Честное благородное!.. И как вы могли 
такое подумать?! 

– Тихо! – присек шумиху Альберт. Он уже набрал на 
своем сотовом номер барака № 6 по улице «Запчастей» 
и ждал ответа. 

Для того, чтобы был понятен телефонный разговор, 
передадим его здесь надлежащим образом. В бараке 
трубку снял дядя Ваня.

ДЯДЯ ВАНЯ: – Слушаю, господин…
АЛЬБЕРТ: – Иван Иванович?
ДЯДЯ ВАНЯ: – Так точно, господин-товарищ прези…
АЛЬБЕРТ: – Это Альберт Олегович! Иван Ивано-

вич, что за дела?
ДЯДЯ ВАНЯ: – А?.. Алле?.. А чё такое?.. Пропадае-

те…
АЛЬБЕРТ: – Вы случайно по доброте своей не отда-

вали еще кому-нибудь право на тело Степана Степаны-
ча?

ДЯДЯ ВАНЯ: – Что вы, что вы, Альберт Олегович?! 
Я ж не олигарх какой, не спикуль… Алле… А что слу-
чилось?

АЛЬБЕРТ: – Кто-то проник в морг и похитил труп… 
Алло? Алло? Иван Иванович, вы куда-то пропадаете.

ДЯДЯ ВАНЯ: – Алле? Это вы пропадаете… Какой 
труп похитили?

АЛЬБЕРТ: – Да вашего племянника! Степана Сте-
пановича!

ДЯДЯ ВАНЯ: – Да вы что?! Кто хитил?! Он сам при-
бежал! Сидит вона за столом и от голода жрать хочет!

АЛЬБЕРТ: – Как?!. Алло?.. Алло?.. Он что, у вас?..
ДЯДЯ ВАНЯ: – А кому он на хрен нужен?! Домой и 

прибежал. Мы его уже поминать сели, ё-на-ти, а он – 
р-р-раз! из туалета с номерком! Так Хабибуллин в окно 
выпал, а я тоже исключительно перетрухал, можно ска-
зать, по высшему сорту… Но ему память стерли… 

АЛЬБЕРТ: – Алло?.. Алло?.. Алло?.. Не выпускайте 
его никуда!.. Мы посоветуемся с президентом и тут же 
к вам… Алло!.. Алло!.. Товарищ Жуков!.. Отрубилось… 
связь, твою мать!

Альберт убрал мобильник и оглядел присутствую-
щих. Те взирали на него, как утопающие на спасатель-
ный круг… 

– Как мне объяснили, – произнес Альберт негромко 
и четко, – наш свистун ожил… и своим ходом прибежал 
в барак! 

– Ожил? – округлились глаза и у Эры. – Что за 
хрень?

– Или у этого Ваньки Жукова мозги поскакали на 
деревню к дедушке, – предположил Альберт, повертев 
палец у виска. 

– Нет, нет, нет! Мертые не оживают и по городу не бе-
гают, – высказал Итийодов научную медицинскую догму. 

– Бегают… – послышался дрожащий женский голос. 
Все обернулись на этот голос. За распахнутым окном 

во дворе стояли те две санитарки, которым довелось 
стать свидетелями Степиного бегства. Стояли бледные, 
с застывшими лицами. 

– Он из этого окна… в простыне, – еле выговорила та, 
что была постарше, – и хотел помочиться… а потом по-
бежал к забору и вылез в дырку… с номерком на ноге…

Наступила оцепенелая тишина.
– Вшивкина… – наконец гробовым голосом выгово-

рил доктор Итийодов. – Ты, Вшивкина, уверена, что это 
он? А, Вшивкина?
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Санитарка Вшивкина закивала 
головой и почему-то заплакала.

После некоторой паузы к док-
тору Итийодову вернулся его при-
родный радостный оптимизм:

– Феноминально! Это проявле-
ние контакта с прилетевшей сюда 
космической плазмой! Да! Да! Да! 
Назовем это плазмой! Я назвал! 
– и он разошелся, как с кафедры 
Академии наук: – Плазма, про-
питанная неизвестными атомами, 
сначала убила его, затем и реа-
нимировала! Вот вам и причина 
свистков и вздутий! А потом вос-
становила и всю жизнедеятель-
ность! Надо его вернуть! И мне! 
Мне, на обследование! Я вскрою! Я 
найду! Он – целая научная лабора-
тория!..

Маленький и шебутной Итийодов 
не умолкал на протяжении их обрат-
ного пути в кабинет и там метался 
из угла в угол, размахивал руками 
и кричал что-то грамотно-научное. 
Альберт и Эра из всего услышанно-
го поняли одно – тело Степана Го-
лопупинского сейчас действительно 
стало научной лабораторией, и на 
вопли Итийодова: «Вы хоть понима-
ете, что это такое?», Эра наложила 
категоричную резолюцию:

– Не скачите, Итийодов… Это те-
перь – минимум миллионов шесть 
в долларах! Надо его немедленно 
брать! Едем!

* * *
А застолье в бараке продолжа-

лось. Правда, мужики уже давно 
не «прикладывались», ждали Веру, 
чтобы основательно закусить, и 
сейчас, как «люди сурьёзные», об-
суждали вопросы будущего родного 
государства и своего в нем суще-
ствования.

– Похоже – гавкнул мой ку-
стюм… про доходы стране и не за-
икаюсь – накрылись! – дядя Ваня 
кивнул на Степу. – Хренушки вам, 
Степан Степаныч, а не Мавзолей – 
живой ты там никому не нужен.

– Тык я и не, эта… – виновато за-
мялся Степа. – Я тута буду… 

– Правильно, свисти дома, – под-
держал Хабибуллин.

– Что пишут?! Что пишут?! – во-
рвалась в разговор Надежда Кар-
повна, и все смолкли, давая ей вы-
сказаться, знали – так будет лучше: 
– «В России смертность превыша-
ет рождаемость. Россия – генети-
ческий импотент». Конечно! Идет 
гражданская война: брат на брата, 
сын на отца – сплошной гомосексу-
ализм – откуда же детям взяться. 
Один поп Гапон размножается и то 
клонированием.

– Да, да, да, – сочувственно под-
держал дядя Ваня. – Читай, читай, 
Надюша, читай там про Гапонов – 
их сейчас до чертовой матери раз-
велось! Читай… – и перевел речь на 
мужиков: – Хватя о Родине, у нас 
своих проблем по горло… У нас вон, 
к примеру, Степка не пришей кобы-
ле хвост… Живет, бурьян – бурья-
ном! Женить его, байбака, надо?! – и 
всплеснул руками: – Э-э-э, Идрис 
Мударисович? 

– Э-э-э! – всплеснул руками и 
Хабибуллин. – На свадьбе погуляем!

– Тык, тык, эта… чё вы? чё вы? – 
застеснялся Степа.

– А ничё! – грозно взглянул на 
него дядя Ваня. – Сколько еще я 
за тобой, как за малым дитём, при-
сматривать буду?! Хватя! Впереди 
жизня! И надо жить! Тебе, конечно, 
самому не сдюжить, а с Верой…

Она баба упертая, с нею… Вдво-
ем сдюжите всякий реализм жизни. 
Давай, добрый молодец, женись! А 
то, вишь, что пишут?! «Импоте-е-
енция, ё-на-ти!»…

– И нарозайте нам много-много 
Степанциков, – поддержал Хаби-
буллин, – целюю орду!

– Ага! Америку не перегнали, 
так может хоть Китай в этом деле 
уделаем. Это, поди, сможешь? Сей-
час Вера придет и давай, действуй, 
– приказал дядя Ваня, – проси руку, 
пока опять куда не вляпался.

– Гы-гы! Я вроде – как-то, это… 
тык-тык… боязно…

– А ты напрягись и!.. Может на-
махнешь для храбрости?

– Не-е-е, – скривился Степа, – 
язва заноет… Я так спробую.

– Молодэц! – заорал Хабибул-
лин, а дядя Ваня, подняв рюмку, за-
пел: 

– Маруся, раз, два, три, калына!
Чернявая дивчина!

И вместе с Хабибуллиным они 
вывели куплет:

– В саду ягоды рвала!

И под самую концовку в холл 
вошла Вера, вынула из сумки пол-
кольца ливерной колбасы и две пач-
ки пельменей.

– Печеночная закончилась, при-
шлось простую ливерную взять, – 
объяснила она. – А пельмени – на 
завтра… А вы что это раньше вре-
мени? Дядя Ваня?!

– Веронька-рыбонька, а у нас 
тебе сюрприз от загробной жизни! 
От она!!! – и дядя Ваня с гордостью 
указал на Степу. – И у него есть 
обалденное предложение!

Степа сидел к Вере спиной, и она 
сначала не обратила на него внима-
ния, думала, что это кто-нибудь из 
голопупинских мужиков подвалил 
по пьяни, но когда он, отхватив ку-
сок колбасы, начал жевать, Вера 
стала угадывать его по двигающим-
ся ушам… и невольно попятилась, 
ощутив в теле нарастающее оцепе-
нение. 

Дядя Ваня рванул Степу за рукав:
– Кончай жрать, прорва… вы-

полняй приказ командования.
Степа встал, повернулся к Вере… 

Та в ужасе замахала руками…
– Ой… Господи помилуй, Господи 

помилуй… 
– Верунчик, я щас… – переже-

вывая ливер, невнятно затараторил 
«живой покойник». – Вот!.. И тут все 
«за»… и я не против – если, так ска-
зать, надо… размножить орду… и 
тогда мы Китай тыц-тыц…

– Степка… дурной… – только и 
выговорила Вера и закатила глаза, 
отдаваясь в объятия обморока. Сла-
ва богу, Хабибуллин успел подхва-
тить ее на руки.

– Кирдык, ёкарный… пожениха-
лись. 

Мужики всполошились: уложи-
ли Веру на диван, Степа сбегал за 
водой. Брызнули в лицо, помахали 
газетой, и она открыла глаза.

Смущенная своим положением, 
села, поправила волосы. Дядя Ваня 
и Хабибуллин в два голоса сумбур-
но утешали и ободряли ее, а Степа, 
в подтверждение своего воскреше-
ния, делал руками подобие «вуа-
ля», глупо лыбился и неумело при-
танцовывал. 

– Я тута, Верунчик, тута… не бо-
ися… я, эта… по-благородному…

Вера посмотрела на него строгим 
взглядом и тихо приказала:

– Иди сюда.
Степа подошел.
– Наклонись.
Степа наклонился. 
И она отвесила ему горячую 

оплеуху.
– Ништяк себе… Верунчик, за 

ш-што? – взвыл Степа.
– Не знаю, – как отрезала Вера, 

– но я права!
Затушевать неприятный момент 

поспешил дядя Ваня:
– Степан, спокойно: у них такое 

бывает. Это у них как знак особого 
уважения. Привыкай… – и теперь 
обратился к Вере, засюсюкал, как с 
малым дитем: – Верочка-рыбонька, 
не удивляйся – Степка живой ока-
зался! Фю-ить! И с того света – к 
нам… Свершил научный фортель! 
Своим умом! Цени – своим!!! Науч-
но, как академик, ё-на-ти!...
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– Академик?! – Вера резко 
поднялась. – Помер – воскрес… 
Дядя Ваня, у него так всю жизнь 
такие фортели будут! Степа-не-
дотепа…

Но тут в свою защиту взвился со-
колом сам Степа:

– Верунчик, я ни-ни… без фор-
телей, я, эта… не умею их и никогда! 

– Ну вот, пожалуйста, – разве-
ла Вера руками, вдруг заплакала и 
бросилась в свою комнату. Степа – 
машинально за нею.

– Вера!.. Верунчик!.. Ну чё ты? – 
он пытался войти за нею, но Вера с 
той стороны закрыла дверь на за-
щелку. Степа прижался щекой к 
двери, – Верунчик… ну, чё ты?.. Ну 
чё ты?.. Ну чё?.. 

Дядя Ваня пошел к столу, же-
стом приглашая и Хабибуллина.

– Это всё ихние: «Не та планка, 
не тот уровень», – виновато при-
знался он. – У нас с Карповной тоже 
были эти уровни: «Достигай-дотя-
гивайся!»… О-хо-хох, да о-хо-хох, 
лучше б маленьким я сдох… Но, 
идрит-твою с поллитрою – нормаль-
но же прожили!.. 

– У нас с Фаридой ощень ви-
сокий уровень, – с нескрываемой 
важностью признался Хабибуллин, 
– она на гармоска поиграль, Идри-
ска вокруг стола поплясаль и спать 
в койку! Заль, она в город уехала, а 
то бы сисяс на гармоска: кина-кина-
кир-кир-кина…

– А потом «Комаринскую», – с 
грустинкой согласился дядя Ваня. 
–Давай… – есть предложение и нет 
возражения! 

А Степа ныл под дверью:
– Верунчик, да я хоть какую 

планку, если, эта… с разбега!.. Ве-
рунчик… Верунчик… – и тут вдруг 
Степа скрючился, схватился за жи-
вот и взвыл: – Ой-ё-ё-ёй!.. Опять… 
зараза… 

Мужики опустили рюмки, обер-
нулись на страдальца. 

– Опять крутит?
– Пучит… – простонал тот в от-

вет и заходил по холлу, согнувшись 
и стеная. – Надувает… эта… распи-
рает… Ой-ой… щас лопну… 

– Наверно свистеть нацнёт, – 
предположил Хабибуллин.

– Только не в доме! – всполо-
шился дядя Ваня. – Итак сидим без 
денег! Застава, в ружье! Пулей в со-
ртир – ма-а-а-арш!!! 

Это была правильная команда. 
Степа прильнул к вериной двери:

– Вера, подожди… я, эта… а по-
том то…Ты дождись! – и рванул в 
нужном направлении. Дверь туале-
та – хлоп, задвижка – щелк… 

…И стало тихо. 

Друзья разом вознесли напол-
ненные рюмочки!.. 

– Давай за Веру. И скорей, а то 
ведь опять помешают.

– За Веру…
Спешно, чтобы ничто опять не 

помешало, они выпили и стали 
молча, сосредоточенно закусы-
вать. Надежда же Карповна уста-
вилась в одну точку и жалостливо 
заныла:

– Бедная вера… Храмы закры-
ли, колокола разбили… Бедная Ве-
рочка… Ни кола ни двора. Белые 
пришли – грабят, красные пришли 
– грабят, а еще поголовная продраз-
верстка, с какими-то ваучерами, да 
аж за 500 дней! И опять всем пароль: 
ку-ку, ку-ку...

Она замолчала, опять уткнув-
шись в газету… 

Мужики жевали…
Постепенно из туалета стали до-

носиться всё нарастающие стоны.
Они то неожиданно смолкали, то 

вдруг словно взрывались, явственно 
давая понять, что там, в туалете, с 
человеком происходит незнакомый 
присутствующим болезненный про-
цесс.

– Сяс, наверно, свистнет – и по-
легцяет…

– Это ему ливер…
Из комнаты вышла Вера, стро-

гая, деловая и скупая на слово.
– Где он?
– Сейчас, сейчас, – засуетил-

ся дядя Ваня и жестами попытался 
объяснить сложность обстановки. – 
Там он… сейчас.

Словно в подтверждение, из ту-
алета донесся впечатляющий то ли 
стон, то ли вопль Степы.

– Боже мой! – строгость покину-
ла Веру, она прижала ладони к гру-
ди и вся прониклась сочувствием. – 
Что с ним?.. Может, скорую?

– Ни-ни… – посуровел дядя 
Ваня. – Пусть потерпит – ему му-
жать надо… предложение собира-
ется тебе сделать… в смысле – за-
муж…

Веру его слова почти успокои-
ли, она присела на краешек стула и, 
прислушиваясь к стонам, сказала:

– Ой, дядя Ваня, замуж, говори-
те? Да как же с ним, если у него все 
через…

– Не спорю! – резонно согласил-
ся дядя Ваня. – Есть, конечно, у него 
заметный минус, да!

– И буду я всю жизнь ему мам-
кой.

– Зато какой у него здоровен-
ный плюс?! Вера… его же никогда 
не посадят! – выдвинул дядя Ваня 
наиважнейший аргумент. – Любо-
го олигарха могут посадить, любого 

министра и даже всю думу, а его нет 
– он воровать не умеет! 

Внизу грохнула дверь, затопали 
быстрые шаги по лестнице, в кори-
дор прямо-таки ворвались Альберт 
и Эра. Прямым маршем четко про-
следовали к холлу, заставив дядю 
Ваню подняться и подтянуться чуть 
ли не по стойке «смирно».

– Где он? – требовательно спро-
сил Альберт.

– Докладываю, – четко по-
военному ответил дядя Ваня, – дис-
лоцировался в туалет! Опять взду-
вается – даже у нас мурашки по 
коже.

– Пил? – коротко спросил Аль-
берт, но таким тоном и с таким 
взглядом, что мурашки по спине 
действительно пробежались. 

– Никак нет! Что вы?! – затряс 
головой дядя Ваня. – Он в завязке.

– Чем кормили?
– А во… – показал дядя Ваня на 

стол. – Собачья радость…
– И помидорька… – робко вста-

вил Хабибуллин.
– Гурманы, – презрительно бро-

сила Эра. – Вот, Альберт Олегович, 
видите, как мы бережем отечествен-
ную ценность?! Ливером! Помидорь-
кой, понимаешь… Ух! Так и надава-
ла бы пендюлей!

Но тут выступила вперед Вера.
– Послушайте, уважаемые, а вы, 

извиняюсь, вообще-то, кто такие? 
Какая тут ваша разница?

– Кто мы такие? – в глазах Эры 
одновременно сверкнули и скры-
тая ненависть, и торжествующее 
превосходство. – Альберт Олего-
вич, объясните этой особе, кто мы 
такие. 

Альберт вынул из кармана свер-
нутый листок бумаги и победоносно 
повертел его в руке.

– Вот! Иван Иванович подписал: 
тело Степана Степановича переда-
ется в полное распоряжение нашего 
Комитета! – Альберт вскинул под-
бородок. – Так, товарищ Эра?

– Так, – Эра в упор уставилась 
на обитателей барака. – И я не сове-
тую всяким кухаркам вмешиваться 
в секретные дела молодого демокра-
тического государства. Знайте, черт 
побери, свое место, – и она улыбну-
лась.

Именно в этот момент дядю Ваню 
как кто-то стукнул по мозжичку – 
ему открылось: у нее, у этой Эры, 
оказывается, не было ни стыда, ни 
совести. Абсолютно! Как говорится 
– там даже и не ночевало!.. Это его до 
глубины души удивило, но сказать 
такую сермягу было как-то неловко 
и даже боязно: это ж – государство, 
ё-на-ти… они и сейчас могут… 
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– Дядя Ваня, что за номера? – 
круто развернулась Вера. – Что за 
расписка?

– Чтоб, это… рога… – промям-
лил дядя Ваня и почувствовал, что 
ему перед Верой стыдно. – Верочка, 
это я для Родины, для народа… И он 
тогда мертвый был. Тогда хотели в 
Мавзолей, чтобы для бюджета… А 
теперь, – он обратился к Альберту 
и Эре и виновато развел руками, – 
извиняйте, уважаемые, никакого 
феномена. Наверно в нем какая-то 
тугая спёрнутость газов. И сейчас 
он принадлежит вот ей, – он указал 
на Веру. – Ага… вот сейчас только 
оправится и будет жениться… Вы 
уж, растолкуйте президенту – мы 
его обдурить не хотели.

Альберт и Эра запротестовали в 
два горла, но в этот момент из туале-
та донесся истошный вопль Степы, 
который произвел на них охренен-
ное впечатление и заставил замол-
чать.

– Срочно скорую! – вскричала 
Вера и бросилась к телефону.

Эра метнулась к туалету и зата-
рабанила в дверь:

– Степан Степанович, откройте! 
Покажите, что у вас там!..

Альберт, набрав номер на своем 
мобильнике, орал Итийодову:

– Срочно сюда! Больной нужда-
ется в изоляции!

А на лестнице послышались го-
лоса и бойкие шаги нескольких пар 
ног, заставившие Альберта и Эру 
пригасить свой пыл.

Сюда шли трое. Впереди мили-
ционер Гендос Крыся, прижимая 
под мышкой портфель без ручки и с 
возмущением озираясь по сторонам, 
будто удивляясь, откуда в нашей 
цивильной стране взялся этот раз-
долбанный барак. Следом – репор-
терка из городской газетки – Зинка 
как резинка, девица с сонным взо-
ром, с пирсингом на всех деталях 
лица и с цепочкой из пупка на ого-
ленном животе. И с нею, увешанный 
фотоаппаратурой, и бесцеремонно 
скалящий всем зубастую улыбку, 
тот самый американский журна-
лист, которого дядя Ваня сегодня на 
озере уже посылал нафиг.

– Здравствуйте, пожалуйста! – 
за всех поздоровался культурный 
милиционер Крыся, а американец, 
тут же, не церемонясь, перехва-
тил инициативу и «пошел в ка-
рьер»: 

– Иван Иванович, я, Билл Хоп-
кинс, снова хочу вас!! Билл Хопкинс 
– хороший журналист и согласен за 
5 баксов! И за десять! Здесь такой 
большой сенсаций! Мне нужен этот 
необыкновенний челёвек! 

– Весь город уже говорит, что 
мертвый ожил! – с нетерпением 
закачалась на своих ножках-мака-
ронинах Зинка. – Супер! Феномен! 
Мама Чоли блажит, что он… изви-
няюсь, попой просвистел «Подмо-
сковные вечера»! В городе шурум-
бурум, типа Первомая!.. 

А Хопкинс поднял руки, призы-
вая тишину.

– Господа, внимание… Иван Ива-
нович, я дольжен открывать вам мой 
большой секрет: я приехал Кукуев 
за сенсаций. И сейчас мне нужно 
здесь делать запись феномен! Иван 
Иванович, вы мне помогай и больше 
никого к феномену не подпускай. Он 
– мой шанс. И это… Мой Бог! – это 
известность, много деньги!.. Яхта, 
вилла!.. 

– Да-а! – выпятил губу дядя 
Ваня. – Это феномен! Ни Ленин от-
туда не вернулся, ни Сталин и даже 
сам Чапаев с того света не всплыл, а 
Степка – запросто и еще с какой-то 
форсункой, типа свисток! И, гово-
рит, что видел там святого Петра… 
на проходной!

– Ва-у-у-у! Петра?!! – заорал 
благим матом Хопкинс. – Иван Ива-
нович, я, шорт меня задерай, готов 
сейчас же для всех накривать боль-
шая полянка! Давай сюда этот мой 
шанс, мне надо его писать! 

– Да? – в ответ Хопкинсу заорал 
дядя Ваня. – А кто меня обозвал 
брехуном?! Алкашом – кто?!. Ни ка-
ких тебе шансов!.. Не достоин!.. 

Но тут из туалета, все нарастая, 
стали доноситься вопли Степы, ко-
торые переросли в нечеловеческий 
больной ор.

В предчувствии беды все оберну-
лись. Что там?.. 

Дверь туалета распахнулась и 
оттуда, вытаращив глаза и тяжело 
дыша, выбрался Степа. И застыл, 
обхватив руками выросший огром-
ный живот…

Такое явление заставило всех 
сделать единый вдох, в котором сме-
шались и удивление, и ужас.

А Степа, хрипло дыша, проко-
вылял в холл, отыскал безумными 
глазами Веру и простонал жалобно 
и виновато:

– Вера-а-а!!!... Верунчик, поверь, 
я тебя… ёксель-моксель… таво… ой, 
щас лопну…

* * *
Интересный факт: значит Ан-

тон Игнатьевич Кобыляцкий все это 
время подслушивал, потому после в 
его журнале Зинка как резинка об-
наружила следующие записи: 

«В 13 часов 38 минут – прибыла 
«Скорая помощь» с самим Итийо-

довым и увезли Степку в больницу. 
С ними поехали и эта парочка из 
Кремля. А американец с этой нашей 
девкой и с Крысей осталися, и аме-
риканец начал всяко расспраши-
вать Ваньку Жукова, но тот ничего 
не выдал и даже навтыкал ему ма-
тюгов. 

В 14 часов 29 минут американец 
пошел на подкуп, выкинул большие 
деньги и сволочь-Крыся, с этой на-
шей, которая с цепочкой в пупке, по-
бежали за выпивкой и за жратвой... 
Они, которые энти, они за халяву и 
Родину продадут. Им бы только на-
жраться!...

Верка дважды звонила в боль-
ницу, смогла узнать только то, что 
Степку осматривают…

В 14 часов 57 минут вернулись с 
сумками жратвы и у них началось 
попоище с обжираловкой…

15 часов – положительный сиг-
нал – кишечник разбурчался – не-
ужто наконец-то схожу?.. «Сдайте 
анализы, сдайте анализы…» А как 
их сдашь, когда по несколько дней 
запоры?.. Может, щас? Ну-ка, под-
натужиться… Нет, опять только 
взрыв… только газы…

Ну, ладно, только бы не заснуть… 
Следить, слушать… Дырку, что ли, 
побольше проделать – подглядеть 
бы…» 

* * *
Ждать и догонять?.. Все знают – 

проще повеситься…
Альберт и Эра уже второй час 

ждали в кабинете Итийодова, когда 
этот долбаный «бешенный таракаш-
ка» закончит обследование и сде-
лает свое заключение относительно 
Степиного вспучивания. 

– Идиотизм… – злилась Эра. – 
Ко-о-озёл грёбаный!...

А идиотизм Итийодова дошел до 
того, что он пригласил для осмотра 
гинеколога Цилю Соломоновну, и те-
перь они смотрели вдвоем, не считая 
фельдшеров Неупокоева и Смыка. 

И пока те смотрели, эти в кабине-
те изнывали от нетерпения.

– Ну что они там?.. Уже сто клизм 
можно поставить… Зацементиро-
валось у него там, что ли?! – сквозь 
зубы цедила Эра.

Альберт успел по мобильнику 
связаться с центром и оттуда при-
шло подтверждение на небывалую 
до сих пор сумму, но… при условии, 
если «контактер с пришельцем» бу-
дет доставлен им целиком, то есть – 
в живом виде. Нужно было спешить. 
А эти там возятся!..

– Умопомрачительно!!! – нако-
нец ворвался в кабинет Итийодов. 
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– Парадоксально и одновременно 
феноменально!!!

Маленький, худенький, он раз-
махивал руками, дергался и под-
прыгивал. Волосы – дыбом! Глаза 
вращались туда, сюда и по кругу! 

– Он – беременный!!! Вау-у-у-
у-у!!!

– Бере-е-е-еменный?! – в один 
голос вскричали Альберт и Эра и, 
как люди трезвые, дали и трезвую 
оценку. – Хрень...

Итийодов с маху бросился в крес-
ло, устало раскинув руки и ноги.

– Беременный… Циля Соло-
моновна подтверждает – девятый 
месяц! Всё!.. Я у края гениального 
открытия. – Итийодов блаженно за-
улыбался. – Всё говорит о присут-
ствии живого эмбриона в мужской 
утробе .

Секунды оторопи прошли и Эра 
изрекла ледяным тоном вампира:

– Но-о-орма-а-а-ально-о-о… Как 
же этому придурку удалось подза-
лететь?

Но Итийодову до фонаря было 
это самое «как». В его полушариях, 
как шарики в барабане при розы-
грыше номеров лотереи, с бешеной 
скоростью скакали вопросы, вопро-
сы, вопросы: «Что там за бяка-бука 
такая на девятом месяце?» 

– Беременный… – как заворо-
женная проговорила Эра и дернула 
Альберта за рукав. – Звони в центр: 
беременный мужик, это им не хрен 
собачий, не донорские запчасти. 
Пусть еще повысят цену! 

Тут раскрылась дверь и Неупо-
коев со Смыком под руки ввели в 
кабинет Степу, придерживающего 
свой вздутый живот под теткиным 
халатом. Итийодов тут же вскочил с 
кресла, уступая ему место. 

– Степан Степаныч!.. Дорого-о-о-
ой…

Степа осторожно присел и, оки-
нув всех доверчивым взглядом те-
ленка, робко задал Итийодову во-
прос: 

– Ну, чё, доктор?.. Чо это там за 
зараза такая?

Итийодов Гедеон Нарциссович 
сосредоточил свой авторитет в со-
бранных трубочкой губах.

– Э-э-э-э-э… – загадочно про-
экал он и в свою очередь задал не-
ожиданный вопрос Степе. – А как 
вы себя чувствуете?

– Да так… нормалёк… переста-
ло того… крутиться… и вроде, это… 
тута не болит, – и Степа показал 
пальцем на живот.

– Вот и славненько, вот и лад-
ненько, – и доктор опять, словно на 
засыпку, выпалил Степе вопрос: – 
Тошноты не ощущаете?

– Тык… когда крутилось – вроде 
было… А чё?

Итийодов мгновенно сменил 
ритм и зачастил перед Степой своей 
подскакивающей походкой, много-
значительно повертел указатель-
ным пальцем воздух над собой и 
взвизгнул:

– Поздравляю вас – вы беремен-
ны! – и захлопал в ладоши, призы-
вая и собравшихся таким образом 
поддержать такое событие. Неупо-
коев и Смык с радостью поддержали 
шефа. Альберт и Эра присоедини-
лись. Казалось, все были счастливы. 
Только Степа сидел, дурак-дура-
ком, бессмысленно уставившись на 
аплодирующих. А когда те успокои-
лись, робко высказался: 

– Тык… тык… тык, вы чё? Охре-
нели?..

Хых! Напрасненько он считал, 
что дал им правильную оценку они 
вмиг обступили кресло и на него по-
сыпалось:

– Степан Степаныч, это неверо-
ятно!

– Но это – факт! Небывалый слу-
чай в мировой медицине!

– Это на весь мир… Золотой па-
мятник!

– Да вы чё-о-о?! – не выдержал 
Степа и вскочил на ноги. – Так не 
бывает! И, эта… мужики не береме-
ниют! 

– Моя гипотеза: это результат 
вашего контакта с тем объектом! – 
торжественно объявил Итийодов. 

– Ну, да! – смелея, защищался 
Степа. – Хлебанул воды из озера 
и, эта… в три дня, тыц-тыц! – и на 
тебе?!

– Выясним! – не сдавался Итий-
одов. – Но мужскую беременность 
в мире давно ждут! И наконец-то! 
К тому же от чего-то космического! 
Вы – феномен! Да, да, да!!!

– Да я… ливера как поел, так оно 
опять, эта... и начало надуваться! 

– Тише, Степан Степаныч, 
тише… – Альберт не давал ему 
встать.

– Ученые!.. – разорался Степа. – 
Доучились! Мужика от бабы, эта... 
уже не отличают! Отвалите… мне на 
работу! 

Но над ним еще плотнее склони-
лись.

– Родненький мой, – Итийодов 
изобразил лицом предел серьезно-
сти, – плод-то шевелится, рожать-
то всё равно придется.

Довод был обезоруживающий. 
Из Степы, как воздух из проколотой 
шины, сдулась всякая сопротивляе-
мость.

– Хы-ых… нормально… Простой 
ты, доктор, как три рубля… рожа-

а-ать… Тык, тык, чем прикажешь, 
эта… типа рожать?

– Найдем выход, – убежденно 
пообещал Итийодов.

– Доверимся доктору Итийодо-
ву, – посоветовал Альберт.

– Родим! Как из пушки родим! – 
авторитетно и радостно завизжал 
тот, – Ба-бах! Тра-тарарах! Родим 
этакого марсианчика-пришельчика! 
А?! У-а-а?!

– Доктор, не отвлекайтесь! – обо-
рвала его порыв Эра. – Под колпак 
беременного! На сохранение! Пол-
ная стерильность! Стране нужны 
качественные роженики…

– Какой колпак?! – заорал, про-
тестуя, Степа. – Я не согласный!.. 
Это из-за ливера! Как поел его, так 
и всё!.. Бере-е-еременный!.. – и по-
пытался продраться сквозь кольцо 
окружавших. – Да я щас, эта… я – в 
аптеку! Стакан касторки заглочу – 
такой аборт устрою!.. Отвалите!..

– Снотворное, – шепнул Итий-
одов Смыку, а сам повис на Степе, 
вместе с Неупокоевым и Альбертом, 
удерживая его. – Степан Степаныч, 
не нервничайте, не напрягайтесь, а 
то, не дай бог, выкидыш!

– Отвалите! – не унимался Сте-
па. – Тык! Тык! Тык!..

– Да валите же его! – закричала 
и Эра, видя, что двое с половиной 
мужиков (Итийодова можно считать 
половинкой) не могут справиться с 
одним ненормально-пузатым хиля-
тиком. – Раком ставьте!

И как только поставили, под-
скочил Смык со шприцем в руке и, 
задрав на Степе халат, всадил ему 
иглу в ягодицу. Степа сразу же стал 
обмякать, глазоньки его закатились. 

– Моя до-до-доза! – с гордо-
стью зазаикался Смык, выдер-
гивая из Степы шприц. – Пя-пя-
пятикратная!.. В момент вырубает!..

В кабинете была ниша, кото-
рую скрывала клеенчатая шторка. 
Там – кушетка. На нее и уложили 
отключившегося Степу. Задернув 
шторку, Альберт счел правильным 
сразу взять ситуацию в свои трудо-
вые руки.

– Приступаем к реализации опе-
рации!

– Да-да-да, – Итийодов опять 
включил свой темперамент. – Сроч-
но, немедленно звонить в Москву! 
Бить в колокола! На весь мир! Сен-
сация! Открытие под моим именем! 
Я войду в историю!

– Вляпаетесь, – строго поправил 
Альберт. – И еще в какую историю! 

– Не понял… – Итийодов снизу 
вверх уставился на Альберта.

– Сядьте, Гедеон Нариссович, – 
указал Альберт на кресло, и тот по-
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слушно выполнил его просьбу. – А 
теперь слушайте, черт вас побери с 
вашими открытиями!.. Я плачу вам 
и вашим людям хорошие бабки не за 
вашу преданность науке. И я не про-
тив, чтобы вы получали многократ-
но больше! 

– Говорите, говорите – это зло-
бодневно, – проявил Итийодов жи-
вой интерес к последним словам 
Альберта. 

Если бы эти люди не задернули 
за лежащим Степой шторку, то на-
верняка, увидели бы то, чего в меди-
цинской практике никогда не было 
и вообще не могло существовать: 
по телу спящего волной пробежала 
судорога и он тут же открыл глаза… 
Сна как и не бывало!

Никакого наркоза!.. Нормаль-
но???...

Степа огляделся, прислушался к 
разговору в кабинете, даже припод-
нялся, но, услышав, о чем говорят, 
опять тихонько прилег – хватило 
ума…

– Так вот, – продолжал Альберт, 
– все наши поставки за бугор, все 
трансплантанты: почки, глаза, селе-
зенки, все это – мура по сравнению 
с тем, что мы можем предложить 
им сейчас. Они уже согласились на 
«ожившего со свистком» и дают бе-
шеные деньги! А за «беременного» 
от инопланетян!..

В наступившей тишине, как что-
то страшное, Итийодов прошептал 
свое предположение:

– Вы предлагаете его…
– Продать! – обрубил концы Аль-

берт. – Со всеми потрохами! И пусть 
они делают с ним, что хотят – хоть 
рожают, хоть на колбасу пускают.

– Какая колбаса?! – взвился в 
кресле Итийодов и вдруг, словно 
бес его обуял, уперся рогами в не-
жданный бзик. – А я?.. Я?!. Это же 
я открыл!!! Я достоен признания! 
Известности, если угодно! Да-да-
да! Славы! Не побоюсь этого слова 
– сла-вы!.. В Москву!! В академию!!!

– Где вас, безумный любитель 
славы, кинут, как последнего лоха. 
И будете вы, Гедеон Нарциссович, 
по-прежнему в своем Кукуеве опе-
рировать аппендиксы и геморрои.

– Неужели вам этой славы мало? 
– съязвила Эра.

– Замолчите, посредственность! 
– заорал Итийодов сначала на Эру 
(она ему всегда не нравилась), а по-
том возразил Альберту: – Нет, нет, 
нет, я возражаю! Теперь я хочу по-
служить науке! Я всегда знал, что я 
особенный, что я не как все! Вперед! 
Я заслужил! Заслужил!

– Послушайте, светило, – Эра 
уже не могла сдерживаться, – вы 

уже заслужили столько, что сможе-
те до конца жизни свои дни рожде-
ния отмечать в колонии строгого ре-
жима! Под нижними нарами… 

– Я бы попроси-и-и-ил… без 
амикашонства! – завизжал, запод-
прыгивал в кресле Итийодов. – Ни-
чтожество! Серость… 

– Тихо! – призвал всех к поряд-
ку Альберт, а Итийодову вдолбил 
почти по буквам: – Нам нельзя при-
влекать к себе внимание. Неужели 
не понятно? А большущие бабки 
компенсируют вам и гениальность, и 
славу, и известность. Вслушайтесь: 
боль-шу-щи-е-е-е…

Услышав информацию о «баб-
ках», Итийодов весь обмяк, словно 
безнадежно обессилел. Скрючился в 
кресле и жалостливо простонал:

– Опять эти проклятые, нена-
вистные мне бабки… Альбертик, 
милый… ну и сколько? Сколько? 
Сколько? 

– Вы такие цифры в школе даже 
не проходили, – презрительно бро-
сила ему Эра.

– Ура! – Итийодов издал сдав-
леный торжествующий крик, тут 
же закрыл лицо руками и то ли за-
хохотал, то ли заплакал, но быстро 
взял себя в руки и, явив окружаю-
щим строгую физиономию, напу-
стился на Эру: – Только не грубите 
мне, девушка, не хамите! Общаемся 
в мягкой манере… Боженька… кто я 
и кто они?!. Гений и злодейство, – он 
опять театрально изогнулся в крес-
ле, изобразив страдание и задолбил 
себя кулаком по лбу. – Так тебе и 
надо, так тебе, так!.. Затюканный 
бюджетник!.. Уркаган!.. Щипач!.. Ни-
чтожество!.. 

– Хватит самоистязаний! – пре-
рвал его Альберт. – Готовьте от-
дельную палату, а мы с Эрой начнем 
организацию отправки тела на нашу 
базу. А там пусть думают, как пере-
править его в Турцию: целым или по 
частям. Это уже не наши проблемы. 
Действуем!

И всё это Степа слышал. Сна-
чала хотел выскочить и высказать 
им свое возмущение, но каким-то 
чудом сообразил, что нельзя себя 
выдавать и, когда все засобира-
лись, притворился опять отклю-
ченным. И правильно, потому что 
перед уходом Неупокоев просунул 
сюда свою толстую харю и прове-
рил спящего.

Когда в кабинете воцарилась ти-
шина, Степа сел, потом осторожно 
выглянул из-за шторки – в кабинете 
никого…

– Ох, гады… паразиты, – при-
держивая живот, он на цыпочках 
подбежал к двери, торкнулся в нее 

– заперта. А ключ почему-то с этой 
стороны в скважине. 

– Ты куда? – послышался сзади 
голос.

Степа мигом обернулся.
У окна стоял Неупокоев и, надо 

честно признаться, имел вид убий-
цы, за которым в кошмарном сне 
явились покойники-мстители. 
Удивление и страх смешались в нем 
и нарисовались на кабаньей морде 
тупым смятением.

– Ложись взад, – несмело про-
мямлил он. – Ты чё? Пятикратная 
же доза – должен спать! – и двинул-
ся через комнату на Степу. – Немед-
ля спать… бай-бай, – от растерянно-
сти он прохрипел что-то наподобие 
колыбельной: – Спят усталые ля-
ля… и медведь уснул… Петушок 
пропел давно – куд-кудах… Как пе-
тушок поет? Ко-ко-ко!.. Как? 

Чтобы выскочить в коридор, надо 
было повернуть ключ еще на один 
оборот, но его, как на зло, заклинило. 
Степа схватил стоящий рядом стул 
и замахнулся на приближающегося. 
Неупокоев только хищно улыбнул-
ся. Толстый, цепкий, сильный… Этот 
и прижмет, и упокоит… этот, похо-
же, оправился от неожиданности и, 
как робот, неотвратимо шел выпол-
нять заданную программу. И еще и 
издевался, гад – растопырил руки, 
как для поимки и тихо звал:

– Цыпа-цыпа, петушок… Ко-ко-
ко… 

– Эта… кыш! Кыш, тварь! – Сте-
па замахал на него стулом.

Но тот надвигался, как танк.
И вдруг Степа застыл. В живо-

те у него опять что-то крутанулось. 
Он услышал внутри себя негромкий 
свист. Успел заметить, что Неупо-
коев тоже застыл, глаза у него рас-
ширились, а нижняя челюсть капи-
тально отвисла!

Свист закончился каким-то 
хлопком, похожим на откупорку бу-
тылки с шампанским, живот мелко 
задрожал и… 

…фельдшер Неупокоев вдруг 
приподнялся над полом, плавно 
перевернулся в воздухе в горизон-
тальное положение и, набирая ско-
рость, полетел в окно. Головой про-
шиб стекло и вылетел на улицу… 

А кабинет-то на третьем этаже… 
Ништяк себе, ёксель-моксель!..

Степа бросился к окну и глянул 
вниз.

Неупокоев приземлился в пали-
саднике, в цветочную клумбу, без 
всяких травматических послед-
ствий, только небольшу воронку 
сделал. Поднялся и, почесывая го-
лый череп, уселся на ближайшую 
скамью… но, не как обычно садятся, 
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а задом на спинку – ногами на сидение… и, отряхнув-
шись как-то по-куриному, задергал голову и стал изда-
вать крики наподобие петушиных.

– Ко-ко-ко!.. Кири-ки-ки!.. Ка-ри-ка-ка!!... Ку-ри-ко-
ко!!! – и вдруг взмолился: – А как петушок поет? Ри-
коко-куку… Забы-ы-ыл… – и тихо, но горько заплакал… 

Честно говоря, после всех происшедших в этот день 
странностей, не приходилось удивляться ни вылету Не-
упокоева, ни его явному сдвигу на почве петушиного ку-
кареканья, ни всё нарастающему в собственном животе 
шипению, пощелкиванию, похожему на звуки настраи-
ваемого на нужную волну радиоприемника. 

Степа смирился и с обреченной робостью ждал… 
Ждал и не знал, как правильно поступить. Сдаться этой 
медицинской банде? Как бы и правда в Турцию не загна-
ли на колбасу… А тут, хоть и крутится что-то в животе, 
но пока ничего совсем плохого не сделало… так и пусть 
себе крутится, потерпим… может так будет правильно?

О! О! Что за хрень?.. 
Он уловил в себе все более четко формируемый «бу-

ратинистый» голосок. Да, да, именно «буратинистый»!.. 
В районе пупка. Как пить дать, его издавало то, что там 
образовалось и, по утверждению Итийодова, было жи-
вым зародышем на девятом месяце! Ёксель-моксель, 
еще и не родилось, а уже лопочет!.. Вот же слышно…

– Раз-два… раз-два… Контакт… Где контакт?.. Вот 
контакт. Есть знания Земли… Фиксация?.. Фиксирую.

– Идрит-т-твою! – ужаснулся такой необычности 
Степа. – Ё-о-о-о!.. Тык… ёксель-моксель!.. чё-о-о-о?.. 

А «буратинистый» словно смутился от его слов.
– Что такое «ёксель-моксель»?.. Афоризм?.. Сплош-

ные загадки… – и, помолчав, обратился конкретно к 
Степе: – Привет… Ты – Степа?..

Степа от растерянности не смог ничего ответить.
– Да, ты – Степа… садись, будем с тобой говорить… 

Степа хоть и не был даже одной пяди во лбу, но сообра-
зил: в его положении путь к спасению один – сопеть в две 
дырочки. И он притих, вслушиваясь, что Оно (то, что в нем 
засело) будет делать и что скажет дальше. А Оно сказало:

– Вокруг вашей планеты плохо. Очень плохо. Ее опу-
тали отрицательные заряды. Много минус, минус! За-
чем?.. В этой комнате тоже много минус. Этот дом – ми-
нус! Эти люди – минус! Минусы убили… нет, не верно… 
минусы обесточили… опять не точно! В Знаниях Земли 
нет такого понятия. Короче, они сожрали у «375/16,9» 
весь «Кикис». У «375/16,9» нет больше «Кикиса».

Видя, что ничего опасного для него пока не намечает-
ся, Степа помаленьку стал смелеть:

– Э… ты чё в меня, эта… туда… залезло? 
– Степа сам проглотил «375/16,9» с водой. Спасибо! 

Степа оказался очень хороший спасатель! У Степы мно-
го плюс-зарядов! 

– Да ладно, – заскромничал Степа и с обидой спро-
сил: – Ты, эта... чё надувался и свистел из меня? Дума-
ешь, не стыдно перед людями?

– «375/16,9» искал форму и сущность землянина и 
отказывался от неправильных решений… «375/16,9» мог 
самоуничтожиться, но не стал, – пояснил незнакомец. – 
В органике Степы столько плюс-зарядов, что «375/16,9» 
может жить… Поживем вместе. А?.. «375/16,9» питает 
свою систему Степиными плюс-зарядами. 

– Типа жрешь меня? – поразился Степа. – Хватит с 
меня моей язвы. 

– Язвы больше нет! – торопливо и радостно сообщил 
нежданный квартирант. – «375/16,9» залечил Степе 
язву! И не жрет «375/16,9» Степу, а парралельно суще-
ствует. Без всякого вреда… Иначе «375/16,9»-му… как 
это на вашем языке? кирдык... с накрыванием медым та-
зом. Пока не понимаю, при чем тут медный таз? Стран-
ный ваш язык… 

Последние слова были сказаны с весьма заметной 
грустью, и Степа это понял.

– Ладно, – посоветовал он. – Живи… я ж не гоню, – и, 
вернувшись к предыдущему разговору, спросил: – Ты 
вообще-то эта… чё такое?

– Я – «375/16,9» из пространства «6457851009, 
56486/98» на ЦЕТА, – представился «буратинистый».

– Гм… кучеряво, – крякнул Степа. – А по-простому? 
Имя, отчество?

– У нас нет… Я – «375/16,9».
– Ништяк вас секретят: «Звать – разорвать, по ба-

тюшки – лопнуть». У нас, когда «Кукуйку» делали, тоже 
всё секретили… Ты знаешь, я и в школе плохо цифры 
запоминал… а твоё фамилиё ваще не выговорю. Давай я 
тебя как-нибудь по-нашему звать буду. А чё… хоть той 
же Кукуйкой? А? 

– Кукуйкой?.. 
– Ну! Без цифров… Вляпался в озеро Кукуй, вот и 

будешь, эта… Кукуйкой. Нам такое название привычно.
– «375/16,9» – Кукуйка! – в буратинистом голосочке 

заметно нарастал оптимизм. – Ку-куй-ка! Это автори-
тетно!.. Балдеж! Если бы на ЦЕТА узнали, что «375/16,9» 
теперь «Кукуйка», все бы там от зависти сдохли! Ку-
куй-ка!!! Обалденно! – и он забулькал-засмеялся.

Степа тоже усмехнулся, но, посерьезнев, спросил:
– Извиняй… ты, наверно, эта… Барабашка? Мне 

Вера рассказывала про таких… они, эта… всяко над 
нами прикалываются.

– Кукуйка не знает Барабашка. Кукуйка из про-
странства ЦЭТА. И очень хочет вернуться к себе домой. 
Очень хочет…

– Тык лети…
Пауза была недолгая. Кукуйка сухо произнес:
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– У Кукуйки нет Кикиса. Кукуй-
ка путешествовал в пространствах и 
плохо поступил – нарушил инструк-
цию, – в его голосочке задрожали 
жалостливые нотки. – Кукуйка пло-
хой, плохой! Нарушил инструкцию 
и вляпался к вам… 

Степе показалось, что Кукуйка 
там, в животе, тихо всхлипнул.

– Ну чё ты разнюнился? – по-
пытался он подбодрить пришельца. 
– Авось, эта… обойдется. Мы тут всю 
жизнь их нарушаем, эти инструкции… 
делов-то!.. и ничего, эта… живем.

– Нарушаете?.. Заче-е-е-ем?
– Дык… любопытно ж. К примеру 

– на столбе написано: «Не влезай – 
убьет». Инструкция?

– Стопроцентная.
– А наш запросто может полезти.
– Заче-е-ем???!!! – Кукуйка был 

поражен. 
– А интересно: правда, что убьет 

или просто пугают! 
– Вы ненормальные… – Кукуйка 

сокрушенно оценил землян. – Те-
перь понятно, откуда вокруг вашей 
планеты сплошное кольцо минусов: 
люди сами выпускают много от-
рицательной энергии… Вы – само-
убийцы… – и серьезно предостерег: 
– Степа, никогда не нарушай ин-
струкции: попадешь в минусы и они 
сожрут твой Кикис.

– Гы-гы… Откусят, чё ли? А оно 
чё такое, этот Кикис?

– Это – энергия, – как про что-
то святое и самое важное сказал 
Кукуйка. – Без Кикиса невозможно 
уйти в мое пространство. Нужен Ки-
кис. Найди Кикис.

– Кикис… – задумался Степа. – 
Ты хоть объясни, и чё энто такое? 
Бензин? Керосин? Солярка? Или 
типа, эта… чего-то атомного?..

Кукуйка обреченно вздохнул:
– В Знаниях Земли нет такого 

понятия… Это – Кикис… вот и всё…
– Да-а-а-а… – собрал Степа все 

умное, что было у него в голове. – 
Поди туда – не знаю куда, принеси 
то – не знаю чё… Кирдык, ёксель-
моксель…Тогда ты, это… живи, я не 
против. И, эта… если чё, помогу. 

Кукуйка помолчал, словно что-
то оценивал, потом сказал серьезно 
и даже с пафосной убежденностью:

– Спасибо… Клянусь: Кукуйка 
Степе – друг! А Степа Кукуйке – 
друг?

– Друзья до гроба! – заверил 
Степа и для убедительности ногтем 
большого пальца чиркнул о зуб и 
провел им себя по шее.

– Тогда найди Кикис… Кукуйке 
нужен Кикис…

Их разговор прервал стук в дверь 
и голос Итийодова потребовал:

– Неупокоев, не упокой тебя Го-
споди, ты там укололся, что ли?!

– Не! – прокричал в ответ Степа. 
– Похоже – его петух клюнул… 

За дверью возбужденно зашу-
шукались. Из шушуканья можно 
было расслышать только бесцере-
монный голос Эры, которая возму-
щалась, «что это за пятерная доза 
такая, что никак не подействовала?»

– Степан Степаныч, – наконец 
прокричал Альберт, рассчитывая, 
очевидно, на дипломатические пе-
реговоры, – вы же умный человек…

– Расскажи кому другому! – с 
гордостью парировал отсюда Степа.

– Откройте, нам надо серьезно 
поговорить.

– Щас! Только разбег возьму – 
тыр-дынь! тыр-дынь!

За дверью заговорили все вместе 
и быстро сошлись на том, что нужно 
попасть в кабинет как можно скорее 
и для этого необходимы лом и топор 
с пожарного щита… 

– Не обращай на них внимания, 
– доверительно сказал Кукуйка. – 
Сейчас Кукуйка скажет Степе очень 
важное… Отойдем…

Степа поспешо отошел к окну, 
заозирался, предчувствуя какую-то 
тайну.

– Ну, говори…
– Как друг должен предупре-

дить друга: Кукуйка держится на 
автономном аварийном заряде, но 
он скоро иссякнет и тогда сработает 
система ликвидации… и «375/16,9» 
взорвется. 

– Как взорвется? – не веря своим 
ушам, переспросил Степа.

– Как ядерная бомба… сильно… 
Это – конец… с медным тазом…

Степа понял. Волосы на его голо-
вушке стали торчком, а сам он под-
скочил, как в зад ужаленный, и за-
метался по кабинету.

– Мать! Мать! Твою мать!..
– Запомним, – пробуратинил Ку-

куйка. – «Твою мать» – для живого 
кукуйца – примитивный активиза-
тор… 

– Тык-тык-тык, надо же чё-то 
делать?! Чё-то… где-то… как-то!.. И 
где, эта… взять? Его же нету. Елки-
моталки – ядерная бомба!.. – в бес-
помощности Степа развел руками. 
– Придется сдаваться этим Итийо-
дам, может они чего сделают.

– Нет, нет, нет, – запротестовал 
Кукуйка. – Им нельзя! Эти люди – 
минус, минус, минус! – и вдруг тор-
мознулся. – Стоп! Степа, ты что ел 
дома? Ел что?

– Ливер…
– Что такое ливер?
– Ну, это… мы его собачьей радо-

стью называем, – пояснил Степа.

– Ни в одном пространстве нет 
продукта: ливер – собачья радость.

– Не достигли, значит, – оценил 
Степа отсталость прочих цивилиза-
ций. – А мы на ём выживаем… Счи-
тай – эта… как ваш Кикис!

– Из чего он? – спешно прервал 
Кукуйка. – Химический состав? 
Ну?!

– Тебе не понять, – ловко ушел 
от ответа Степа.

– Физические свойства? – Ку-
куйка торопил: – Ну?! Формула 
должна быть. Формулу давай! Сооб-
ражай! Думай!

– Да какая формула? Дрянь 
всякая: «Ухо-горло-нос, сиська-
писька-хвост»… обрезки всякие…

Кукуйка понял, что добиться от 
Степы каких-нибудь данных не про-
сто, и грустно, но с сочувствием, ска-
зал:

– Степа, Степа, у тебя так мно-
го плюс зарядов, но твоя голова… 
твой мозг… Это какой-то кавардак 
из пустот… Почему ты не вложил 
туда Знания Земли?.. Или тебе их не 
дали?

Степу это задело: нос вздернул 
кверху и ответил с достоинством: 

– То тебя не касаемо…
В дверь кабинета долбанули сна-

чала ломом, потом топором.
И Кукуйка заторопил:
– В вашем ливере что-то есть! 

Это он помог Кукуйке включить ав-
тономное питание. Надо домой, в ба-
рак!

– Как домой? – растерялся Сте-
па, кивнув на дверь, которая сотря-
салась от ударов из коридора. 

– Прыгай в окно и бежим!
– Ты чё?! Третий этаж? Накро-

емся этой самой…
– Кукуйка приземлит Степу 

плавно – Кукуйка еще пока может 
делать такие мелочи, – настоятель-
но требовал Кукуйка. – Прыгай! 

– Тык, блин-оладий… я боюсь…
А дверь уже проламывалась и с 

каждым ударом сюда заглядывли то 
острие лома, то лезвие топора. 

– Степа! – Кукуйка закричал 
так, что у Степы содрогнулись все 
внутренности. – В конце-концов: 
твою ма-а-а-ать!!! 

– Поня-я-ял! – Степа разбежал-
ся, закрыл глаза и сопроводил свой 
полет воплем: – Твою ма-а-а-а-
ать!!!...

* * *
Не знаем, как в ваших краях, а в 

наших, в кукуевских, многие дерев-
ни почти крякнули…

Вот и думалось Савве Ники-
форовичу Мурамзину, главе Ку-
куевского района, как бы поднять 
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каким-то образом скотоводство и 
землепашество, сотворить эдакое 
экономическое чудо. Особенно такое 
мечталось перед перевыборами, как 
сейчас. После каждого обеда Савва 
Никифорович приказывал секре-
тарше: «Валя, ко мне никого, я ра-
ботаю с документами», запирался, 
ложился на диван и думал… Перед 
перевыборами всегда думалось о 
всенародном благе! И в думах у него 
все так складно получалось, что са-
мого себя приводило в искренний 
восторг! Восторгался и застенчиво 
дивился: почему же всё это, такое 
людям нужное, делать ему ну никак 
не хотелось? Руки не поднимались, 
задница от дивана не отлипала, а 
веки сами собой тяжелели и он… за-
сы-пал… Что за загадка природы 
такая? Удиви-и-и-ительно!.. Засы-
палось и всё тут!.. Вот почему?! 

А потому, что был товарищ Му-
рамзин из деревни Большие Ко-
мары, откуда брал начало весь их 
род, подаривший Савве Никифоро-
вичу все свои мурамзинские гены… 
Прадед его был «бедней церковной 
мыши», зело уважал «казёнку» и 
страдал хроническим «лениниз-
мом». Не подумайте, что трудами 
вождя зачитывался, его «ленинизм» 
происходил от состояния хрониче-
ской лени. Ленив был и еле-еле со-
держал семью сезонным батраче-
ством. Беднота! Но грянул переворот 
и такой кадр стал идеально соответ-
ствовать анкете гегемона! За это и 
поставили его крепить здесь власть 
Советов. Дали ему кожан, прицепи-
ли к поясу наган – властвуй в Кома-
рах простой комаринский мужик! И 
тут раскрылся мурамзинский при-
родный дар: не за плугом ходить, 
не косою махать ему, оказывается, 
свыше определено, а властвовать и 
руко-во-дить! В те героические годы 
коллективизации ох, и помстился 
тот Мурамзин над бывшими своими 
«ксплотаторами»! Не щадя раскула-
чивал «мироедов» и ссылал на Север 
да в Сибирь! До «основаньев» ру-
шил «мир насилья»! Страх и трепет 
оставил после себя! Пламенный был 
борец, верный руководитель нового 
формата! 

Жена его, прабабка Саввы Ники-
форовича, была кухаркой у местно-
го барина. И, подстать мужу, тоже 
оказалась заполошной активисткой. 
Сама, правда, никем не стала, но в 
детей своих вбила сермяжную клас-
совую мудрость: «Деточки, сразу в 
партию! Там не будете горбатиться, 
а будете руководить строителями 
коммунизьма!» Вступили! И при-
сели к кормушке, где было легче 
да слаще: в колхозе, как партейцы, 

– сразу на руководящие места… И 
внукам своим дан был такой наказ! 
Еще как поняли!.. А уж правнуки 
кухаркины, те уж сами всё раскуси-
ли и упёрто зашагали по проторён-
ной дорожке. Вот такой сотворился 
генофонд… руководящий!.. 

А Савва Никифорович всех пред-
ков обскакал: выучился на агронома, 
вступил в партию и с высшим своим 
образованием – шасть из колхоза в 
город. А тут уж, в Кукуеве, зарабо-
тали гены прабабки-кухарки и, он, 
не мытьем так катаньем, выбился в 
номенклатуру. Изо всех сил лез ру-
ководить и со временем стал-таки 
аж главой местной администрации… 
А здесь действительно оказалось 
хо-ро-шо-о-о! Всё в его властных 
руках, и он руководит, как крыси-
ный вожак в наполненном зерном 
амбаре. Это ему нравилось! И он 
кнутом и пряником добился свое-
го переизбрания еще на один срок. 
И опять он руководит, и опять ему 
хо-ро-шо! Теперь хапалось все, что 
не приколочено! А сколько в лапу 
давали!!! Это же естественно и по-
хозяйски понятно: успевай, коли по-
пал в тот амбар, хватай, а то завтра 
не будет… Уж такова она, крысиная 
логика временщиков… Слава Богу, 
не все народные руководители – по-
томки той кухарки, а то бы…

А Мурамзин таким являлся, и 
пока никуда от таких не деться…

А буквально через месяц – пере-
выборы. И дышит в спину конку-
рент – местный фермер Измоденов. 
Крепко подпирает – многие видят 
в нем хорошего хозяина. И обойти 
Измоденова можно только с помо-
щью какого-то чуда. И оно, это чудо, 
прямо с неба, свалилось! Свалилось 
в виде какой-то хренации насмерть 
пришибившей одного из кукуевских 
придурков. Савва Никифорович 
сначала не понял всех выгод, кои 
можно от этого получить, но его со-
ветник Круглик Дмитрий Павлыч 
сразу смекнул: 

– Савва Никифорович, нам при-
валило! Прямо на блюдечке с той 
самой каемочкой! – и подробно 
изложил Мурамзину программу 
дальнейших действий (умный был, 
сволоч!). Недаром Мурамзин при-
близил Дмитрия Палыча к себе, и 
относился к нему с ироничной сим-
патией, называя Палыча по-свойски 
коротко и ясно – «Падлыч». 

Когда Кукуев заполнили жур-
налисты, уфологи и любители вся-
кой чертовщины, когда все СМИ 
на уши встали, Круглик организо-
вал Савве Никифоровичу большую 
прессконференцию и подготовил 
ему тезисы речи. И тот выдал: по-

гибший, дескать, был патриотом 
своего края и сознательно принял на 
себя губительный удар из космоса, 
и своей жертвой предотвратил эко-
логическую катастрофу Кукуева. По 
его, Мурамзинскому распоряжению, 
герой будет похоронен за счет район-
ной казны, с духовым оркестром и с 
салютом из трех залпов, которые из-
дадут солдаты ближайшей воинской 
части. Нормалёк? Еще какой! Всякий 
кукуевец сразу поймет, что Савва 
Никифорович о народе ого-го! как 
печется! А еще Савва Никифорович 
упросил приезжих водолазов найти 
на дне озера утопленный Андрюхой 
Кудермаем трактор, а то народ чи-
стоту на улицах хочет, он ее заслу-
жил! А как ее наведешь, если, «ёпер-
ный театер!», «Беларусь» утопла? 

Единственной неприятностью во 
всей этой свистопляске было то, что 
Круглик настаивал, чтобы Савва 
Никифорович собственной персоной 
явился в барак № 6 к родственникам 
покойного и сказал какие-то нуж-
ные при этом слова. А Савва Ники-
форович ни в какую:

– Они меня убьют. Я этим крысам 
который год квартиры обещаю. 

– Дай. Или опять пообещай – все 
так делают.

– Им дай, а своих детей да род-
ственников – под забор? Ты, Пад-
лыч, ёперный театер! – соображай!.. 
А в барак не пойду – убьют.

Но вот поступил звонок от Гендо-
са Крыси, что убитый оказался жи-
вым, что, очевидно, это был глубо-
чайший шок или летаргический сон 
и сенсация пшикнула. Круглик глу-
бочайше задумался, а Савва Ники-
форович даже обрадовался: не надо 
тратиться на похороны, на памят-
ник, на салют и на очередные обще-
ния жильцам барака № 6 – пошли 
они все к чертям свинячим! 

А вскоре опять сигнал от Крыси:
– Мировая сенсация! Чудо! Он 

беременный! ЮНЕСКО приедет в 
Кукуев ставить ему памятник из чи-
стого золота…

Сообщение ошарашило! 
– Ёперный… неужели из чисто-

го?!!...
– Факт: если мужик родит – сра-

зу увековечат! Запечатлят из чисто-
го! В виде статуи, – Дмитрий Палыч, 
как Ленин на плакате, хитрюще 
прищурился. – Золотой, батенька! 
Подсчитаем себистоимость! 

– Да что считать?! – расцвел Му-
рамзин. – Даем квартиры шестому 
бараку – пусть подавятся! А памят-
ник будем хранить лично у меня… в 
спальне! Поставь на площади, так в 
первую же ночь срежут эти… кото-
рые по цветному металлу. 
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Но у Дмитрия Палыча Круглика были трезвые мыс-
ли:

– Памятник нам не дадут – в ЮНЕСКе поставят. А 
мы – до Гааги! 

Компенсацию нам, любезные, и за моральный ущерб! 
Это такие деньжища! Да! Савва Никифорович, обувай 
штиблеты, идем к народу! Устроим митинг и наконец 
раскроем твои планы!

– Какие планы? – растерялся Савва Тимофеевич.
– Грандиозные! – отчеканил Круглик. – «Товарищ 

Мурамзин мудро всё просчитал: все компенсации и ин-
вестиции за беременного кидаем на разработки добычи 
нефти! На благо кукуевского народа!»

– Какой нефти?! – Мурамзин отупел по полной.
– Да! Крупейшей залежи нефти!.. Товарищ Мурам-

зин после падения метеорита, единственный обратил 
внимание, что со второго дна озера исходят масляные 
пятна – это, товарищи, к нам пробивается нефть!

Мурамзин от удивления и восторга открыл рот.
– Ты чё, Падлыч?!. Наверняка то соляра с «Белару-

си»…
– Нефть! – рубанул Круглик кулаком воздух. – И то-

варищ Мурамзин уже договорился с «Лукойлом» о бу-
рении совместной скважины. Да-да, нефть! И денежки 
за беременного – на строительство буровой!

На благо народа! 
– Ну, Падлы-ы-ыч!.. Ёперный театер!.. Ё-кэ-лэ-мэ-

нэ!
– Ё-пэ-рэ-сэ-тэ! Через два года в Кукуеву не будет 

ни одного барака! Высотки-высотки! Заработает за-
вод! Ударят нефтяные фонтаны! Поднимем старикам 
пенсии!!! В деревни проведем дороги и газ! Через пять 
лет наш городок станет Кукуевскими эмиратами… в от-
дельно взятой стране! Может, замахнемся и на линию 
метро до Екатеринбурга! Вот что значит умно восполь-
зоваться мужской беременностью! 

– Ай да, Падлыч! Вот это закрутил! – засуетился 
Мурамзин. – Вот это развернул программку!.. Только с 
метро, я думаю, ты чуток перегнул. Не потянуть тата-
кое, Падлыч, не потянуть…

– Метро отменяем! – мгновенно нашелся Круглик. – 
Будем строить международный аэропорт! 

– Ё-пер-ный!!! – схватился за голову Мурамзин. – 
А-а-ахренеть!!!...

Так бы сразу, а то: «Беларусь! Беларусь!» Да что 
б он там сгнил, и никогда не всплыл!.. Ай да, Падлыч! 
Ай да, сукин сын!!! Аэропорт!.. Буровая!.. Ну, бандю-
ган!.. Ай, да голова! Академик Келдыш!.. Так их, так! 
Сделаем всяких Измоденовых на все сто!.. – и вдруг, 
словно копытами землю взрыл: – Не… я сейчас не 
могу – уже полвторого… А ты, Падлыч, жми к народу, 
изложи мою программу, запусти им ежа под хвост, а 
я тут займусь неотложными делами, – и крикнул се-
кретарше, – Валя, ко мне никого, я буду работать с 
документами!..

* * *
– Шумел камыш, деревья гнулись,
А ночка темная была-а-а-а!
Одна возлюблена-а-а-ая пара
Всю ночь гуляла до утра-а-а!

Застолье было в самом разгаре! Не примитивная 
пьянка, а культурный пир по крупному: на столе – и 
водочка (не рубероид, не косорыловка), а 0,7 «Русского 
размера»! и коньячок, ё-на-ти! аж в пять звездочек, и 
для Веры – болгарская «Монастырская изба». А заку-
сочка! Не рукав спинджака в рыбьей чешуе, а чё хошь: 

колбаска, ветчинка, курятина копченая и даже, япо-
на-мама! – крабовые палочки! Это, не считая овощей 
и пяти бананов!.. Отпрыск покорителей Дикого Запада 
Билл Хопкинс готов был на всё, только бы Иван Ива-
нович простил ему «брехуна» и допустил слушать рас-
сказы племянника о загробном мире, когда тот вернется 
из больницы. Ему нужна была сенсация! И он искренне 
угощал хозяев.

– А если дома не поверят,
То приходи ко мне сюда. 
Она пришла, а его нету –
Его не будет никогда… 

Но дядя Ваня за рюмку водки и не думал отступать 
от своего «прынцыпа». Конечно, про себя он давно про-
стил американца, но нужно ж было еще показать, что 
мы тут не какие-то уральские бурундуки и не какие-то 
там фуфелы, а что и в нас сидит «жентильменский» но-
ров.

– Кого, кого ты полюбила?
Кому ты сердце отдала? 

Крыся лежал на диване, свернувшись калачиком, 
подложив ладошки под свою головку и, то и дело, тара-
ща слипавшиеся глазёнки. Он, пьян не был, хотя и при-
нял норму, он просто прилег, чтобы дать отдохнуть свое-
му, уставшему от всяких движений, скелету. Задремать 
он не смел, потому что выполнял доверенное ему това-
рищем Мурамзиным секретное задание – вдруг сюда 
заявится этот прохиндей Измоденов, чтобы восполь-
зоваться феноменом в своих предвыборных кознях. Не 
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допустить и спровадить восвояси! 
Ответственнейшее задание! И Ге-
ник изо всех своих милицейских сил 
боролся со сном и бдил… 

– Шумел камыш, дере-е-евья гнулись,
А ночка тем-на-я-а-а была-а-а…

Допели… Дядя Ваня обнял друга 
за плечи и с глубоким драматизмом 
прошептал. При этом на Хопкинса – 
ноль внимания, словно его тут и не 
было:

– Какя песня, Идрис, а?!. Какая 
трагедия! Душу выворачивает: она 
все дела бросила… и пришла, а его, 
козла, нету…

– Да-а-а-а, она бросила и при-
шла, а он не пришоль! – старательно 
поддержал Хопкинс. – Куда убе-
жаль? Почему не пришоль? Это же 
не просто так… – и, полный больно-
го сочувствия, предположил: – Это, 
наверно, и есть та самая загадочная 
рашен душа? 

В это время из кухни вышла 
Вера с тарелкой, наполненной сала-
том, и по пути постучала кулаком в 
дверь туалета.

– Брюссель! Брюссель! Деле-
гатов съезда встречает товаришь 
Плеханов! Выходите из вагонов!.. 
Бесполезняк – ушла в подполье…

Вера прошла к столу, поставила 
тарелку и присела на стул, с интере-
сом приготовившись слушать даль-
ше мужские беседы.

К тому моменту Хабибуллин уже 
разлил по полрюмочки и торже-
ственно вознес свою, предлагая: 

– Ваня, давай выпьем за него, – 
он указал на Билла. – Не дерзи оби-
ду за «брехуна». Шайтан меня заде-
ри, он – свой в доску!

– Да-да! – вскинулся в друже-
ском порыве Хопкинс. – Я – в доске! 
Я с вами – хоть до чертиков на рогах!

– И до поросяцего визга! – под-
сказал Хабибуллин.

– Да-да, до поросячего визьга! – 
охотно согласился Хопкинс. 

– Да сжальтесь, дядя Ваня, – 
взмолилась Вера, пригубливая вино, 
– нормальный он человек!

– Ладно, – заулыбался дядя 
Ваня. – Если до чертиков и до визь-
га, тогда ладно! Тогда я всё забыл! 
Забыто и быльем поросло! Друзья до 
гроба – дураки оба! Выпьем и бру-
дершафнемся! 

Они выпили, поцеловались, а 
Вера с Хабибуллиным шумно одо-
брили их мировую.

– Всё – орлайт, Билл, всё – хо-
кей! Гуд! Ферштейн! – как клятву 
провозгласил дядя Ваня, но когда 
стали закусывать, он сделался стро-
гим и указующе потыкал в Билла 

пальцем: – Но чего не могу вам, ян-
кам, простить, так это вашего из-
уверства! Живодерского! 

Никто ничего не понял, а Хоп-
кинс тем паче.

И дядя Ваня тоном прокурора 
стал давать пояснения: 

– Ответствуй мне, Билл. То что 
вы своих могиканов сничтожили – 
это вам никогда не простится. Что 
негров на своих плантациях неволи-
ли – оно теперь вам боком выходит. 
Что херосимцев и нагосаков бомбой 
сгубили – тут у вас на веки полный 
кирдык с совестью. Что во все дыр-
ки лезите, везде нос суете – это 
вам ишшо аукнется… Но зачем же, 
Билл, еще так бесчеловечно изувер-
ствовать?

Билл на каждое «резюме» пы-
тался вставить хоть слово оправ-
дания, но дядя Ваня не давал ему 
такой возможности и упорно шел к 
главному пункту своего объвинения:

– Зачем, Билл??? – и теперь под 
самый дых: – На хрена, Билл, вы 
нам своего колорадского жука за-
пустили? А? Ну на хрена??? Заедает 
нашу картошку. Заколебал, япон-
ский бог! 

Когда все поняли, в чем заклю-
чался американское изуверство, то 
зашумели, обсуждая тему, а Хаби-
буллин сокрушенно закивал голо-
вой:

– Это факт! Биля холёдная вой-
на, и вы нам – зука! Много зука…

– Я не знать… – искренне был по-
ражен Хопкинс.

– А мы на вас своих клопов и та-
раканов не науськивали! – донимал 
его дядя Ваня русской порядочно-
стью. – А их у нас – ого-го! Они б 
не только вашу Колораду сгрызли, 
они б и всякой вашей Бродвейщи-
ной не побрезговали! Но мы по-
благородному! А вы нам – жу-у-ука 
на огороды! Изуве-е-е-еры! Зачем?

– Я этого не знать… – Хопкинс 
опять заимел жалкий вид.

– Жду ответа, как соловей лета, 
– уперся дядя Ваня.

Ошалелый Хопкинс сокрушенно 
замотал головой: он хоть и был па-
триотом США, но международное 
право, когда нужно, уважал фана-
тично. 

– Это – нехороший поступок 
моей страны! Это – несмываемый 
позор на наша задницы! 

– Молодец! – похвалил дядя 
Ваня и жалостливо пояснил Хаби-
буллину: – Задница, Идрис Муда-
рисович, у них самая ценная часть 
личности, типа нашей морды, толь-
ко любимее. 

– Да хватит вам издеваться над 
человеком! – с добродушной стро-

гостью пристыдила мужиков Вера. 
– Не слушайте их, Билл, они шутят! 

– О, Вера! – с нескрываемой сим-
патией заулыбался ей Билл, – Заме-
чательный девушка! Я хотеть такая 
жена, как Вера – всё сама! Мне под-
ходит рашен жена, рашен жена всю 
работу в доме будет делала сама. 
Жаль, у Веры есть жених, я бы ей 
мог делать предложений.

* * *
Привожу выдержку записи в 

этот день Кобыляцким:
«Фиксирую: Жуков и Хаби-

буллин за водку с закуской прода-
лись американцу, а он, американец 
– хвакт, ихий шпион. Хорошо их 
готовят: он простачком пркиды-
вается, располагает на откровен-
ность, чтобы что-то узнать о наших 
секретных производствах. А они, 
Ванька с татарином, слабо идей-
но подкованные, ишшо выпьют и 
могут выболтать всё про те наши 
кукуйки, что делали. Стоп! Совсем 
забыл: они и раньше были нена-
дежные в смысле сознательности. 
Тогда Хабибуллин работал на кон-
троле и в спирте кукуйки вымачи-
вал, тогда уже они с Жуковым, по 
всем признакам, спирт воровали. 
Ванька в конце рабочей недели за-
ходил к нему в лабораторию в ре-
зиновых сапогах, и после домой они 
шли вместе тихонько, осторожно… 
Почему? Хвакт, чтоб в сапогах не 
хлюпало! Это они так спирт выно-
сили в сапогах… Гады… Враги на-
рода… С американцем – «друзья до 
гроба?»… а за стеной лежит свой че-
ловек, запором мучается, а им даже 
в голову не ударяет – пригласить, 
стопочку налить… выпил бы, может 
оно и пробило бы… сдал бы анализ… 
И никогда не приглашали… Преда-
тели вы! Мерзавцы… Я вам устрою 
веселую жизнь – на землю Франца 
Иосифа всех! Всех! Всех!.. И не надо 
мне вашей водки – жрите ее сами и 
от нее ж и сдыхайте! И чтоб вам от 
халявской закуски подавиться… И 
Верке тоже… Пейте, жрите! А гусь 
свиньям не товарищ…»

* * *
– Тра-та-та-та-та! – полоснула 

по присутствующим беспощадная 
пулеметная очередь. Это Надежда 
Карповна, выбравшись из туалета, 
«наткнулась на засаду филеров» и, 
выставив на них свернутую в тру-
бочку газету, решила «биться до по-
следнего патрона».

– Тра-та-та!.. 
Но «филеры» лишь примолк-

ли – пулемет «Максим» их не ис-
пугал. Одна Вера поднялась, под-
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хватила больную под руку и, провожая в комнату, 
успокоила: 

– Доехали?.. Идемте на явочную квартиру. Вас ждет 
Плеханов…

– Предупредите всех наших, – на ходу таинственно 
зашептала Надежда Карповна, – бытие депутатов Гос-
думы наконец-то определило их сознание.

Ушли… Мужики какое-то время сидели молча, пря-
ча глаза, словно были в чем-то виноваты, потом дядя 
Ваня вздохнул:

– О-хо-хох да о-хо-хох… – беда… – и кивнул Биллу: 
– От вашего Рейгана эта инфекция.

– Почему Рейган? – Хопкинс выразил на лице пре-
дел непонимания.

– У него ж она появилась, эта самая болячка, то ли 
Альсгемира, то ли Альгимлера… мы ее называм – «пре-
зидентская». А вы и ее нам впендюрили. Факт на лице… 
Президентская-я-я…

– Да-да, – поддержал Хабибуллин, – мозга за мозгу 
и – кирдык…

Билл Хопкинс был вне себя от ярости:
– Мой Бог! Моя страна!.. Наш народ ничего об этом не 

знать! – он вскочил и закричал куда-то далеко: – Я буду 
в Америка! Я пойду Белый Дом! Я буду там говорить! 
Это же – геноцид! Варварство! Дикость! 

– Кирдык – одного завербовали! – подмигнул дядя 
Ваня Хабибуллину. – Ийез! Мударисыч, наливай! – он 
поднялся, стал плечом к плечу с Биллом: – Ты там сво-
им так скажи: ничё Рассию не берет – ни жук, ни эконо-
мика, ни ваш развратительный разврат! И даже с пре-
зидентской болезней облом вышел – дальше Надежды 
Карповны не поперло! 

И хватя на нас наезжать! «Хватя, – сказала Катя, – ваш 
номер больше не прокатя!» Потому как – хренушки вашим 
ястребам против нашего двухглавого орла! Не на ирокезов 
напали! – и, вытянувшись по стойке «смирно», запел:

– И сотни тысяч батарей
За слезы наших матерей,
За нашу Родину – огонь, огонь! 

– Ура-а-а-а!!! – загорланил Хабибуллин. 
– Ура-а-а!!! – закричал и дядя Ваня, а Хопкинсу 

ничего не остававалось, как только присоедениться к 
общему победному ликованию этих странных, непред-
сказуемых в своих проявлениях русских людей. 

Многократное «ура!» переросло в футбольное: «Але-
але-але! Россия, вперед!» За общим шумом и ором никто 
не услышал, как по лестнице бысто поднялись и прошли 
к холлу Степа и репортерка Зинка.

– Степа! – закричала вышедшая из комнаты Жуко-
вых Вера и бросилась к нему: – Степушка! Миленький! 
Отпустили? 

Запыхавшийся Степа схватил ее за руки:
– Вера, эта… ливера!.. Скорей!
– Степка!!! – вскочили дядя Ваня и Хабибуллин, 

приветствуя его распростертыми для объятий руками: 
– Рули сюда!

– Ливера!!! – вращая глазами, требовательно закри-
чал Степа. – Ливера дайте!!! Скорея!!! Ливера!!!... 

– Степушка, – попыталась успокоить его Вера, – и 
повкуснее чего есть. Вон хороший человек нас угоща-
ет… Проходи, садись… 

– Граждане, – проникновенно проговорил Степа, и 
обвел всех умоляющим взглядом, – ливер нужен… Он у 
них как заводилка, типа стартера… 

– Сдалась тебе эта собачья радость! – махнул рукой 
дядя Ваня. – Давно сожрали. Еще Барбоску во дворе 

угостили… Садись, рассказывай, чё ж это за пузырь та-
кой? 

– Да! Мы будем слушать! – поддержал Хопкинс, су-
матошно роясь в своем кофре в поисках диктофона. – Я 
дольжен писать…

– Почему Итийодов ничего не сделал?
– Да он сначала… чё?.. – засмущался Степа, присел 

на стул. – Беременный, мол… 
– Шо-о-о?! Беременный?! – ржанул дядя Ваня, а за 

ним и остальные. – Ну, наконец-то! Скоро дедом стану! 
– А потом, я подслушал… они решили меня туркам 

продать.
– Не пониль, – насторожился Хабибуллин.
– Тык, эта… вроде бы… на колбасу.
Все в недоумении. Поняв это, Степа внес пояснение. 
– Потом это Кукуйка оказался… А у него кикиса 

нету. Надо бы ливером пробовать… потому што, хрен 
его знает, а вдруг?!

Прояснения не наступило, все ждали разъяснений. 
А Вера настороженно спросила:
– Степа, с тобой все впорядке?
– Верунчик, – он с искренностью прижал руки к 

своей груди, – не поверишь… Граждане товарищи… по-
нимаю – трудно поверить! А ему эта… ёксель-моксель, 
ливер нужен! Ему от него лучше делается. А если не 
дать, то он взрываться будет. А он хороший. Он домой 
хочет. Кукуйка теперь, эта… мой друг… 

– Ну, бредятина… – не выдержала Вера. – Какая 
еще Кукуйка? 

– Тык… вот, живой Кукуйка… – виновато указал 
Степа на свой живот.

– Как-эт-так живой?! – глубочайше изумился дядя 
Ваня. – «Кукуйка» – железяка для ракеты! Ты чё?..

И все настороженно примолкли. Всех посетила одна 
мысля – а не разогнулась ли последняя извилина в 
Степкиной башке?..

Но сняла напряг Зинка, вышедшая из туалета, куда 
успела заскочить по приходу. 
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– Не чешите карася. Здесь фено-
мен! Еду из редакции, вижу – этот 
опять по улице чешет, я их и подвез-
ла, – и она, изгибаясь от каблуков до 
талии, побалансировала к Хопкин-
су. – У него в животе инопланетя-
нин. Живой. И буратинит.

– Инопланетянин?!!! – чуть не 
захлебнулся на вдохе Билл. – Жи-
вой?!! Вашу рашен мать!!! Я пишу, 
пишу… 

Вера с жалостью обняла Степу, 
не сводя глаз с его живота.

– Степа… что?.. Действительно 
там… то самое?

– Тык… я его… еще на озере за-
глотил… этот типа холодец… А он 
потом стал этим вот… И свистел – 
вроде тревогу подавал… И мы уже 
подружились. Я его Кукуйкой на-
звал, и он не возражает. Щас… – он 
погладил живот и с сочувствием об-
ратился к нему: – Кукуйка, ты меня 
слышишь?.. Кукуйка, эта… подай го-
лос… Не бойся, здесь все свои… 

И наконец все услышали тонкий 
глуховатый голосок, который можно 
было охарактеризовать, как «бура-
тинистый», что впрочем теперь ни-
кого не удивило, а только застави-
ло напряженней вслушиваться. Но 
слышно было хорошо – нежданный 
гость вполне культурно всех попри-
ветствовал: 

– Привет… здрась-сте… Э-э-э… 
– и тут же, словно увидев что-то 
неожиданное, восторженно запри-
читал: – Вокруг – плюс, плюс, плюс! 
Здесь, идрит-т-твою, полный барак 
плюс!.. Египетская сила! Ёкарный 
бабай! Плюс-плюс-плюс! Прасю 
пардона – тво-о-ою мать!!!… 

Все облегченно вздохнули, по-
няли – их оценили только с положи-
тельных позиций. Но тут же опять 
тревожно напряглись, потому что 
дальше этот самый Кукуйка понес 
какую-то белиберду:

– Кикис… Кикис… Кукуйке ну-
жен Кикис… Кики-и-и-и-ис…

Первым пришел в себя дядя 
Ваня:

– Ну… вот же, буратинит!.. Я же 
слыхал тогда, а они… «Вы выпивали 
или не выпивали?»…

– Степушка… – жалостливо про-
говорила Вера, – опять вляпался…

* * *
Судя по кратким и порой нераз-

борчивым записям в журнале, мо-
жем предположить ход дальнейших 
рассуждений Кобыляцкого, логику 
его мышления и очередность по-
ступков. 

«Не понял… Они что, нашу Ку-
куйку нашли? Это как?!. Ведь тогда 
всё сдали – всё до винтика! Неуже-

ли где-то завалялася? А-а-а-а! На-
верно, Хабибуллин… у него ж в ко-
ридоре целый склад железяк. Там и 
замаскировали. Вместе с Ванькой, 
наверно, тогда в резиновых сапо-
гах не спирт таскали, а кукуйку по 
винтику выносили, чтобы потом 
продать американским шпионам… 
Перво-наперво следствие послать 
по правильному следу! Ах вы ж, 
предатели! Иуды!.. И Степка с ними 
заодно: «Холодец, мол, это да ливер, 
да какой-то кикис»! Конспираторы, 
вашу мать… я вас на суд правед-
ный, к ответу!.. Хоть и храпит мен-
тяра Гендос, как пылесос, а я все же 
расслышал, что Степка приволок 
снизу Кукуйку. Я ж не дурак… Ну, 
надо же, как храпит! Улегся, пара-
зит, прямо против моего «слухового 
окна» и храпит, и свистит, зараза!.. 
Но я же расслышал, что Степка… 
у Степки… Стоп!.. Степка заглотил 
кукуйку… железяку?.. Не может 
такого быть… Не верю… Взглянуть 
бы хоть краешком глаза… Отделя-
ет токо перегородка из штукатурки 
да обои… Тут, гвоздик двухсотка 
достанет… и молоточком… Про-
бьем! Всё увидим! Мы не позволим 
вам выдавать наши военные тайны 
и притворяться трупами, которые 
глотают секретное вооружение! Не 
на таковского напали… Кобыляцкий 
и не таковских штабелями на нары 
укладывал.

…Вот, сволота, как храпит… и 
прямо в дырку! Прямо в дырку – и 
прямо в ухо…»

* * *
– Инопланетянин в животе!.. 

Это – сенсаций!!! Мне надо писать… 
– Хопкинс засуетился, поднеся 
диктофон вплотную к животу Сте-
пы. – Все молчим!.. Бог мой! Как он 
храпит! – скривился он, на спящего 
Крысю. – Его можно сделать, чтобы 
он не храпель? 

– Можно! – кивнул дядя Ваня, – 
Если убить! – но Хабибуллин накло-
нился к Гендосу, поцокал языком и 
тот засопел без звуковыделений. 

– Теперь делайте так, чтобы го-
ворил эта Кукуйка! Я дольжен за-
писать… Спросите, пусть он гово-
рить, откуда прилетель? 

– Дык некогда трепаться?! – 
уперся Степа. – Ему домой надо! А 
нужен Кикис. Кикис, это у них чё? 
Типа керосина… ихая энергия. А у 
нас его нету… А без Кикиса у него 
сработает, эта… ну, какая-то блям-
бочка и он – тыц-тыц – взорвет-
ся! И вместе со мною… У них это 
вмонтировано… – и Степа засопел, 
сдерживая подступивший комок 
обиды.

Наконец-то до всех дошло, что 
дело обретает невеселый оборот и 
драматичную изнанку. Радушие, 
как ветром сдуло, а на удивленные 
лица навалилась бледность и отсут-
ствие всяческого оптимизма.

– Ой, Степа… – смогла выгово-
рить только одна Вера.

– Сейчас побуду с вами немного, 
– часто моргая, пояснил Степа, – по-
прощаемся и, эта… Зинка тыр-дынь, 
тыр-дынь меня за город в овраги… 
и – тыц-тыц… што-бы здесь никого 
не задело.

– Ой, Степа!.. Степушка-а-а!..
– Ливера б… – без особой на-

дежды сказал Степа. – С ливера ему 
вроде бы лучшает…

Вера вдруг схватила его за руку 
и потащила к своей комнате.

– Идем… у меня там чуть-чуть 
осталось… позавчерашнего.

– Стойте! Стойте! – закричал 
Хопкинс, бросаясь к ним с дикто-
фоном. – Я с вами! Я буду записать 
сенсаций!

Но Вера втолкнула Степу в свою 
комнату, вошла сама и заперла 
дверь изнутри. Хопкинс стал сту-
чать, чтобы его впустили.

– Я дольжен писать!.. Откривай, 
пожалюста!.. Надо узнавать, с ка-
кой он планета… Черт… – поняв, что 
Вера не откроет, он обернулся к при-
сутствующим в холле: – Это что-то!.. 
И это – правда!.. Я не глюхой, я сли-
шать, только совсем мало записаль… 
Мне надо много записаль… Это – сен-
саций! О, йес! Йес! Йес!

Наступила тяжелая пауза, кото-
рую в конце-концов нерешительно 
нарушил дядя Ваня:

– Мударисыч, может ты сообра-
зишь, что такое этот чортов Кикис? 
Почеши репу, шевельни своей тех-
нической извилиной…

– У нас на заводе быль инзенер 
по фамилии Кикис, – пожал плеча-
ми Хабибулин, – так он давно уе-
халь в Израиль… Кирдык, Степку 
разорвет на клоцёцьки… Сутись – 
бомба?..

– И-и-идрит-твою с поллитрою… 
– дядя Ваня сел и обреченно обхва-
тил голову руками.

Один Хопкинс был в состояни 
бурного оптимизма: заряженный ге-
ниальностью своей интуиции и пер-
спективой удачно складывающихся 
обстоятельств, он категорично обра-
тился к Зинке:

– Мисс Зина, я буду ехать с вами 
те овраги! Я буду писать этот траги-
ческий сенсационный репортаж! Я 
буду бить в центр собитий.

– Конечно. Мне по барабану…
Опять наступила томительная 

недобрая тишина, которую наруши-
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ла какая-то возня в комнате Веры 
и через закрытую дверь донеслись 
сдавленные голоса, ее и Степин:

– Да ты что?!. Степа… Обалдел? 
Нашел время…

– Верунчик, молчи… надо… я для 
тебя поступок… я… я… 

– В такую минуту… Да услышат 
ведь… Ой!.. ой… ой… Ой, дурной…

– Ништяк?.. Я теперь ничего не 
боюсь… Вера, надо. Иначе… Китай 
не перегоним… Вер-у-унчи-и-и-
ик… Оё-ёй-й…

– Дурной, ой, дурной… Да ты 
хоть радио включи, ненормальный… 

В холле никто не шевелился, и 
только Зинка буркнула:

– Реально причесывают карася… 
конкретно… 

Из комнаты Веры доносился го-
лос диктора по радио, который все 
равно не мог заглушить нарастаю-
щий ритмичный скрип кровати.

Все молчали, понимая деликат-
ность ситуации, в которую они по-
пали: потом дядя Ваня вынес свое 
коммюнике:

– Ливера наелся – осмелел… 
– Аллаху акбар!.. – добавил Ха-

бибуллин.
Дальше слушать происходящее 

за стенкой было неловко, и дядя 
Ваня вдруг загорланил во всю мощь 
песню, жестами приглашая и Ха-
бибуллина, и остальных присоеди-
ниться, чтобы замять, заглушить 
неловкость такого момента.

– Наверх вы, товарищи, все по местам –
Последний парад наступает…

* * *
– Загорланили с радости, пре-

датели!.. Последний раз на воле гор-
ланите. «Солнце всходит и заходит» 
скоро горланить будете… Давайте, 
давайте и погромче – моего стука не 
услышите!

Так… гвоздик… молоточек… и – 
ту-тук-тук…

* * *
– Не скажет не камень, не крест, где легли,
Во славу мы русского флага –
Лишь волны морские прославят вовек
Геройскую гибель «Варяга»!

Первые «тук-тук-тук» Гендос 
Крыся не расслышал, хоть и спал 
уткнувшись головой в эту самую 
стену. А дальнейшие сильные уда-
ры почувствовал, но не проснулся. 
Гвоздь-двухсотка прошел сквозь 
остатки спрессовавшейся засыпки, 
пробил попавшуюся дощечку-дран-
ку, проткнул тонкий слой штука-
турки вместе с обоями и наткнулся 
на милицейскую фуражку… Про-

бил кокарду, шилом прошел сквозь 
околыш, сквозь внутреннюю дерма-
тиновую прокладку и хранившуюся 
за ней заначку в двадцать рублей и 
уперся в человеческий лоб. Всякий 
нормальный человек сразу бы по-
нял, что гвоздь дальше не пойдет. Но 
пробивальщик за стеной об этом не 
догадывался и потому стал терзать 
себя вопросом: это во что же такое 
непробиваемое он уперся? 

– Лишь волны морские прославят вовек
Геройскую гибель «Варяга»! 

Песню допели. Из Вериной ком-
наты никаких звуков…

– Ну, слава богу, – с облегчением 
вздохнул дядя Ваня, – Давайте за 
стол… – и все охотно стали рассажи-
ваться, делая вид, что до этого ничего 
не слышали и не догадывались о про-
исходящем. Зашумели, заговорили о 
чем попало, зазвенели посудой.

А бдительный сосед, восполь-
зовавшись шумихой, продолжил 
рубить «окно в Европу». «Тук-тук», 
но фуражку с Гендосовой головой 
только слегка подергивало.

Вот вы, наверное, криво усмеха-
етесь и не верите, что такое может 
быть, что обыкновенный человек 
способен даже не проснуться от вби-
вания ему гвоздя в лоб? Ну, не зна-
а-аю! Хоть верьте, хоть не верьте, а 
у нас, в Кукуеве, такие водятся! Бей 
гвоздь, не вобьешь, а если и вколо-
тишь, то он даже не заметит и с этим 
гвоздем во лбу, хоть бы хны, будет 
исполнять свои служебные обязан-
ности.

Поэтому, когда Кобыляцкий по-
стучал по гвоздю сильнее: «тук-тук-
тук!», Гендос трижды дернул голо-
вой и в этот раз радушо отозвался: 

– Да-да-да, входите! Я дома!.. 
Здрась-сьте – пожалуйста… 

Сидевшие за столом поняли, что 
участковый видит сон и там, во сне, 
встречает какого-то гостя, рассмея-
лись, а Крыся даже не пробудился, 
опять разродился заливистым хра-
пом.

И тут из коридора донесся звон-
кий радостный голос: 

– Так и знала: еще и не похоро-
нили, а они, блин, уже на рогах!

Все обернулись.
В холл входила племянница дяди 

Вани Любка с большой клетчатой 
сумкой торговки-челночницы.

– Всем общий приветик! – обру-
шила она на присутствующих волну 
обаяния, невинности и нерастраче-
ной любви. – И чмоки-чмоки!

Все на мгновение растерялись от 
вида этой экстравагантной особы, 
разодетой и накрашенной совсем 

не по местным меркам. Только дядя 
Ваня не постеснялся своего удивле-
ния и досады:

– Тю! Га! С какой скирды ты на 
нас свалилась? 

Такой прием не обидел Любку, 
а наоборот – она стала еще более 
улыбчивой и по-кошачьи ласковой.

– Ой, хитрюшкин, дядя Ваня, 
ой, хитрюшкин! С какой скирды?! 
Блин!.. А кто мне впарил про тран-
дулятор на газу? Хохмач, блин!.. 
Еду в электричке, такая вся из себя 
продвинутая. «Скоро свое дело от-
крою!» – всем рассказываю про 
трандулятор, интересуюсь, может 
кто в теме, как его наладить, а весь 
вагон в ржаке! – радушие на ее лице 
сменилось строгостью и обидой. – 
Родственнички, блин… Ладно, где 
гроб, в смысле покойник?.. Гляну и 
досвидос!..

Никто из ее слов толком ничего 
не понял, а дядя Ваня сокрушенно 
покачал головой:

– Э-э-э-э, Любка, Любка, как 
была ты дура-дурой, так дурой и 
осталась. Полная дурында!

– Ой, дядя Ваня, – Любка ка-
призно махнула на него рукой и вы-
сказала давно скрываемую обиду, 
– ну почему вы всегда говорите со 
мной одними намеками? – тут она 
увидела Надежду Карповну по-
явившуюся из своей комнаты и ми-
гом переключилась на нее: – Тетеч-
ка Надечка, роднулька, приветики! 
Чмоки-чмоки.

Она поцеловала Надежду Кар-
повну в обе щеки и спросила, изо-
бражая участливый оптимизм:

– Как здоровьице?!. 
Надежда Карповна, взбодренная 

вниманием к своей персоне, распах-
нула племяннице объятия и, в поры-
ве чувств, возопила:

– Слава труженицам колхоза 
«Заветы Ильича»! Слава…

– Всё, тетя, всё! Хватит! Не надо 
давить мне на пимпочку, – Любка 
еле освободилась из рук родной тет-
ки и поспешила пройти дальше по 
холлу. – О! – воскликнула, увидев 
лежащего на диване Крысю. – А это 
кто такое? Такое холёсенькое-холё-
сенькое и такое вырубленное! А-а-а, 
оно из начальства! Гендосик. Оно 
убито, блин, при исполнении! Слава 
павшим героям внутренних органов! 
Ну, чума-а-а!!! 

Гендос отреагировал невразу-
мительным мычанием, а Любка 
двинула дальше. На пути стоял Ха-
бибуллин, улыбающийся, напрочь 
спрятавший глазки в щелочках су-
зившихся век. 

– Идрис Мударисович! Слесарь 
Хабибуллин, средь берез и сосен?! 
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Ух, шалуниша!.. Ля-ля-ля ноль-
восемь? Нормалё-о-о-ок! – и остано-
вилась, уперевшись взглядом в Бил-
ла Хопкинса. – А этот прикинутый 
чел, типа, кто? Подселили, чё ли? А 
я не в теме. 

Дядя Ваня безо всякого оптимиз-
ма бросил Биллу:

– Познакомься, Билл… это моя 
племянница Любка. Но, заметив, 
как неожиданно разволновался аме-
риканец, деликатно добавил: – То 
есть, Любовь. Из Екатеринбурга… 
– и представил его племяннице: – А 
это – Билл Хопкинс – некоторым об-
разом американец и журналист…

Вы видели когда-нибудь голод-
ного удава глотающего кролика? 
Какие магнетические, какие гипно-
тические глаза!!! Так вот, у Любки 
в этот момент были такие же. Толь-
ко подернутые томной поволокой. А 
сквозь ту поволоку, вместо змеиной 
кровожадности, как лава, сочилась 
наружу (черт ее знает, откуда беру-
щаяся) тайная сила, подчиняющая 
своей власти волю и разум выбран-
ной жертвы. Да, да, да, не крово-
жадность, а какие-то намеки, погу-
бившие в пасти таких «удавок» не 
одного лопоухого, короткохвостого 
кролика.

– Вау-у-у! Сюрпрайз, – с не-
поддельным наивом отреагировала 
Любка. – Хелло, Билл! Всё о, кей? У 
нас пасешься? Вэри гут, блин? 

– Йес-с-с-с… – он даже растерял-
ся, глубоко задышал но, тут же при-
шел в себя и почему-то, словно тан-
цуя, завертел задом. – Невероятно! 
Фантастик!.. Какая девушка!.. Иван 
Иванович, вы счастливый дядя – у 
вас такое очаровательное… родня!

– Ага, – совсем не радостно ото-
звался тот, – родня среди дня, а но-
чью не попадайся…

Но Хопкинс не понял иронии и 
продолжал восторгаться, сверкая 
своими сахарными зубами:

– Это – настоящий рашен суве-
нир! Рашен сюрприз! Куколька-ма-
трешка! Рашен Мэрлин Монро! О, 
Раша, чудо – Раша!!! 

– Ой, сегодня все с какими-то на-
меками! – Любка только на миг про-
явила недоумение. – Раша, блин… 
– и тут же игриво погрозила Биллу 
пальцем: – Посмотри на свою рашу, 
Гопкинс-Попкинс-Бильмондо! 

Билл расхохотался, не сводя с 
нее восторженных глаз:

– Я… как это ин рашен, по-
русски?.. балдею торчать!..

Теперь закатилась в смехе Люб-
ка, а он, совсем осмелев, деликатно 
взял ее под ручку.

– Она иметь заразительный 
смех! Какой шарм! Рашен Любка!!!

– Любовь Степановна, – попра-
вила она, и он затрепетал, извиня-
ясь.

– Конечно, конечно, Любовь Сте-
пановна! И я хотель задать вам, Лю-
бовь Степановна, один вопрос. Уже 
сейчас…

– Да ладно…Только без глупо-
стей, я, блин, девушка серьезная.

– Да-да-да, – посерьезнел и 
Билл. – Меня интересовает вопрос: 
вы настоящая русская девушка и 
вы… как это сказать?.. я слишаль, 
что рашен девушки… как это?.. мо-
гут дома всё. Вы, Любовь Степанов-
на, тоже может дома делать всё-всё-
всё, что надо?

– Ну ты, вижу, вааще не в коко-
се, – полыхнула на него Любка тем 
же загадочным взглядом. – Конечно, 
всё… и по высшему классу. 

– О-о-о!!! – Билл в восторге схва-
тился за голову. – Балдею торчать!

Любовь Степановна, я здесь, Ку-
куев, делать сенсацию репортаж. И 
я сегодня дольжен уезжать сначала 
в Москва, потом Америка. Поэтому я 
спешу всё сделать! Вы дольжны по-
нять моя спешка… Делё в том, что у 
меня срочно всталь к вам еще один 
вопрос. 

– Да ладно… это же естественно.
– Мне хочется говорить этот во-

прос вам. Вы не возражать? 
– Ой… только без всяких этих 

штучек с намеками, – Любка сде-
лалась томно-усталой, как «поп-
звезда» от надоевших репортеров. 
– Повторяю, я – девушка сурьез-
ная и всякие глупости со свист-
ками на газу мне, блин, как соба-
ке пятая нога в телеге с колесом! 
– и расхохоталась собственному 
остроумию. – Ой, я сегодня с само-
го утра вся такая юморная, меня 
так штырит, прямо – «Кривое зер-
кало», блин!..

– Йес! Йес! Я тоже серьезний че-
лёвек. Вопрос конфиденциальный.

Надо тет-а-тет на кухня, – Билл 
умудрился сверкнуть зубами всем 
сразу. – Прошу прощений… – и, 
опять подхватив Любку под локо-
ток: – Плы-ы-ыз, Любовь Степанов-
на… 

– О-кэй, амэрикэн-бой, можно и 
на кухня… йе-е-е-е-ез… 

И они скрылись на кухне, закры-
ли за собою дверь.

Все молча смотрели им вслед… И 
почему-то не шевелились…

– Интересно девки пляшут, если 
снизу посмотреть… – наконец вы-
сказал тихое изумление дядя Ваня, 
– Ты ж гля, яка сучка стала! А веж-
ливая была, спокойная…

– Со всеми здоровалась… – 
грустно подтвердил Хабибуллин.

– А теперь… – дядя Ваня об-
реченно покачал головой: – О-хо-
хохонь-ки хо-хо… не иначе, как на 
кикисе работает.

И дядя Ваня скривился, зажму-
рился, всем видом показывая, как 
ему больно за племянницу. 

В этот момент из Вериной комна-
ты вышел Степа. Вышел, прямо ска-
жем, в необычном для него качестве: 
не неуверенным слабаком и вечно 
виноватым лохом, а каким-то орлом, 
степным соколом, стервятником! 
Грудь вперед! Головой круть-верть! 
Глазами зырк-зырк! Руками – пару 
резких гимнастических движений! 
И, молодцевато шмурыгнув носом, 
брякнул всем:

– Подкрепились маленько… – и 
обратился к своему животу: – Ну, 
чё, Кукуечка, позавчерашний ливер 
– нормалек? Помог?

После короткой паузы из утробы 
донеслось безнадежное:

– Ливер тогда включил автоном-
ку, а сейчас – без толку…

– Ёксель-моксель… – вякнул 
Степа, и вся его молодцеватость 
мигом исчезла. – И чё?.. Сколько ты 
еще продержишься? 

– Да часик протянем… – винова-
то пробубнил Кукуйка.

– Блин-оладий… 
– А у Веры тоже очень много 

плюс-зарядов, – вдруг оживился 
Кукуйка. – Вера Кукуйке понрави-
лась! Кукуйке вообще понравилось, 
как у вас Китай обгоняют! Ого-го! А 
у нас… – клоны в колбах с Кикисом 
и всё – жди созревания… Тоска зе-
леная… А у вас… Кукуйка балде-е-
ел… 

– Ну, ты че?! – Степа шлепнул 
ладонью по животу, как малыша по 
заднице. – Распустил язык…

– Ищи Кикис, – тут же монотон-
но занудил Кукуйка. – Нужен Ки-
кис.

– Ну, чё опять заладил? – незло 
прикрикнул на него Степа. – Нету у 
нас вашего Кикиса, – и с жалинкой 
обратился к дяде Ване: – Вляпался 
я, дядя Ваня… И так не в жилу… щас 
Вера сказала… чтобы пожениться… 
А тут кранты – придется взрывать-
ся, – он часто заморгал, но при этом 
гордо вскинув непокорную головуш-
ку. – И чё? И пусть!..

– Нет, стоп! – возмутился дядя 
Ваня. – Неужели ничё нельзя при-
думать? Идрис, ёкарный бабай, на-
пряги свою лысую лабалаторию, 
может сообразишь чё против энтого 
марсианского фугаса. 

Хабибуллин и правда засуетил-
ся, выхватил из нагрудного кармана 
пиджака замызганный блокнотик, 
огрызок карандаша и, упершись 
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головой в угол, принялся что-то вы-
считывать. 

– Поналетели тут, – косонул 
дядя Ваня на Степин живот. – Пона-
делали нам проблем… 

– Зачем люди сделали много ми-
нусов?! – вдруг строго запищал Ку-
куйка. – Вся Земля окутана минуса-
ми? Зачем? Зачем? Почему? 

– Зачем? Почему? – скрывая 
раздражение, вежливо париро-
вал дядя Ваня. – Зря вы, товарищ 
Кукуйка, эти падежи расходуете: 
«Зачем, да почему»? Ничего мы не 
делали и знать не знаем никаких 
минусов! 

– А я теперь знаю, – вставил 
Степа, – мне Кукуйка рассказал. 

– Просвяти, – сухо, но не без ин-
тереса отозвался дядя Ваня. 

– Тык… минусы, они от нашей 
дури! – пригвоздил Степа, – Нару-
шаем инструкции… – но поняв по 
глазам присутствующих, что про-
светления ни у кого не наступило, 
пояснил: – Творим всяко гадости и 
тогда, эта… минусы из нас вылета-
ют… Из земли, эта… всякое качаем, 
выгребаем – а она ж живая, ей боль-
но… Опять же коптим-загрязня-
ем, воюем-убиваем! И жадничаем! 
А вору-у-ем! Ёксель-моксель!.. И 
врём! А главное… совесть потеряли. 
Совести совсем не стало! А без нее 
ж… никакой, эта… справедливости… 
Ага… полный минус. И минусы, ми-
нусы, наши минусы... в них же впен-
дюримся и тыц-тыц… придет всему 
кирдык! – Степа перевел дух и сме-
нил тему: – А Кукуйка, он хороший. 
Он мне язву, эта… залечил. Только 
теперь… все равно эта… И пусть… 
я в овраг и бздынь! чтобы барак не 
разнесло и чтоб вас не покалечить… 
и эта… чтоб ту планку таво… тыц-
тыц… для Веры…

Все молчали – ошарашил Степа 
всех неожиданным здравым умоза-
ключением…

И тут четко, но виновато пробу-
ратинил Кукуйка:

– Степа, Степа… ты не понял: 
Кукуйка очень плохой, Кукуйка – 
плохая модель, устаревшая… Ку-
куйка сделан так, что при самоунич-
тожении погибнет всё.

– Чё… всё? – замер в собствен-
ном шепоте Степа.

Замер дядя Ваня…
Повернул сюда лицо и тоже за-

мер Хабибуллин…
Зинка перестала жевать резин-

ку… Одна Надежда Карповна не от– 
рывалась от газеты, да похрапывал 
культурный милиционер Крыся.

– Чё всё?
– Цепная реакция с минусами 

вокруг вашей планеты уничтожит 

всё живое на Земле… – Кукуйка вы-
говорил это виновато и с болью.

И все с холодеющим ужасом по-
няли, что это правда.

Вот теперь наступило гробовое 
молчание, даже Гендос почему-то 
примолк… Кто стоял – сел, а Зинка 
наоборот – встала.

– Зачем люди сделали так много 
минус-минус-минус? – донеслось из 
Степиной утробы, а потом зануди-
ло по угасающей: – Нужен Кикис… 
нужен Кикис… Кикис… Кикис… Ки-
кис…

Паралич был общий… Длился, 
как показалось, долго…

С улицы донеслось монотонное 
кукушкино: «Ку-ку… Ку-ку… Ку-
ку». 

– Это – пароль! – констатиро-
вала Надежда Карповна и радостно 
закричала птице: – Кукушка-ку-
кушка, сколько лет мне жить оста-
лось?

И этот ее, ничем не обеспокоен-
ный тон, словно встряхнул всех и 
заставил содержимое черепных ко-
робок панически искать какой-ни-
будь выход из нежданной ситуации. 
Но что придумаешь, когда в голову 
лезет одно: неужто в самом деле 
явился к нам тот самый, обещан-
ный древними индейцами и самой 
Библией кирдык?.. Не может быть… 
Только уж очень похоже на правду.

Неужели никакого выхода?! Ну, 
хоть какая-то щелочка-лазеечка?

Хоть какое-то игольное ушко… 
Должно ж быть!.. или?..

– Доигрались… конец света… – 
зацедил дядя Ваня и заметался по 
холлу. – Вот оно… пришло… приле-
тело, твою гробину мать!!!

Больше всего возмущало то, что 
какая-то мля, типа «холодец», явля-
ется к нам нежданно-непрошенно, 
объявляет нас какими-то минусами 
и сваливает на наши головы черт 
знает какие проблемы! У него, у это-
го Кукуйки, видите ли, конструк-
ция старая! Так и сидел бы дома, не 
шлялся, там, где тебя не касаемо! 
Кикис ему теперь подавай!

– Взрываться он будет, идрит-
твою с пол-литрою! – шипел дядя 
Ваня и, не выдержав, заорал на Сте-
пин живот: – А ты случаем не терро-
рист-смертник?! Не талиб юпитер-
ский! Может ваши тебя подослали, 
всё тут взорвать, чтобы наш барак 
себе оттяпать?!. 

И замолчал, сам поняв, что понес 
несусветное… даже аж застыдился, 
когда из Степиного живота донес-
лись тихие всхлипывания и плачу-
щий голосок виновато выговорил: 

– Кукуйка не хочет взрываться… 
И не хочет тяпать ваш барак – на 

хрена козе этот драный баян! Ку-
куйка хочет домо-о-ой…

Он действительно плакал, со-
всем, как маленький ребенок и 
Степа, поглаживая живот, стал его 
успокаивать.

– Ну, ладно, ладно, хватит… Не 
обижайся на дядю Ваню, это он чё? 
Просто за Родину психует… 

Степа стал каким-то жалким и 
небывало задумчивым. С тяжелым 
вздохом проговорил:

– Сейчас бы с Верой это… и обо-
гнали б то…

Тут дядя Ваня вдруг напустился 
на Хабибуллина:

– Идрис-мудрис, жирный бабай, 
чё вылупился?! Я, чё ли, должен со-
ображать?! Сощурься и включай 
всё, что у тебя в бардачке под тюби-
тейкой шевелится! Ищи выход! По-
колупай свои извилины!..

– Ёкарний… – очнулся Хабибул-
лин и засуетился. – Теоретис-ськи у 
меня уже кое-циво сходилося… Сяс, 
сяс, сяс, исьсё надо мал-мала куме-
кать… – и опять уткнулся с каран-
дашиком в свой блокнотик.

– Не может быть, чтоб не было 
выхода, – дядя Ваня опять заходил 
по холлу. – Не может такого быть! 
Щас, щас, Мударисович допетрит, 
найдет супротив ихней фигации на-
шинскую хренацию! – он высунулся 
в окно, зло окинул взглядом небо. – 
Минусы, минусы… Сволочи!.. Про-
стому глазу и не заметно… Ну, что, 
Мударисыч?

Хабибуллин оторвался от своих 
расчетов и окинул всех взглядом 
какой, наверное, в момент озарения 
бывает у всяких великих, типа Эйн-
штейна или у того же Лёвки Собач-
кина, но голос его задрожал:

– Теоретис-ськи получается. Но 
практис-ськи… э-э-э-э, ёкарный!.. 
Если ему спасать целовецство моим 
способом, то это будет савсем не по-
целовецески. Способ гениальний, но 
сапсем не целовецеский. Гаагський 
суд мозет запретить. И европейсь-
кое сообсество…

– Ты чё тут антимонию развел?! 
– набросился дядя Ваня. – В задни-
цу Гаагу – меньше часа осталось! 
И европейское тоже!.. Давай скорее 
свое гениальное татарское коммю-
нике!

Хабибуллин закрыл блокно-
тик, встал против сидевшего Степы 
и приготовился сказать трудное, 
горькое и даже жестокое слово.

– Говори, дядя Идрис… не тря-
сись… чё… как? 

– Степа, ёкарний, – Хабибулин 
собрался с духом и стал подъезжать 
издалека. – Ты только на меня оби-
ды не дерзи. Я, ёкарний бабайка, 
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тебя увазаю, а наука… она зестокая, 
свое диктует… Степа, если би ты 
только соглясилься не в овраге… а в 
насем озере… А?

– Да нам, татарам, теперь всё 
равно, – махнул рукой Степа.

Хабибуллин весь превратился 
в комок секретности и, вытаращив 
сколько возможно свои глаза, заши-
пел тоном заговорщика: 

– Это для нас балсое сьсястье, 
цто насе озеро с двойним дном…

Надо нирнуть до второго дна 
(слусай сюда!) – и только там взры-
вайтесь! Э?.. По техниц-ським рас-
цетам, вода и двойное дно не пустят 
сразу на верьх Кукуйкины атомы… 
А вода наса цито? Смесь говна со 
свиноферьми с радиоактивними за-
водскими отходами. Науцьно – су-
спеньзий называется… Э?.. Это мы 
к такой воде привикли, а цистое не-
земное сусество? А? Да оно только 
глоток насей воды хлебнет и сразу 
сдохнет! Из сил вибьется! Не зря 
твой Кукуйка, когда туда упал, сра-
зу, как оспаренный, выскоцил – и 
тебе в рот! Суспе-е-е-нзий!.. Э?.. И 
Кукуйкины атомы после взрива не 
взлетят, ёкарний бабай! С насими 
минусами не соединятся!

– Подавятся! – вырвались из 
дяди Вани вера и надежда.

– И мирового взрыва не будет! 
– уже уверенней заключил Хаби-
буллин. – Над озером мозет толь-
ко вспуциться больса-а-ая бульба! 
Ага. Потом бульба – пук, псык! А мы 
айда дальсе: кина-кина-кир-кир-
ки-на!.. Э? – и Хабибуллин гордели-
во выпрямился.

– Обалдеть! Охренеть! Ё-о-о!!! 
– дядя Ваня всегда поражался уми-
щем друга, и сейчас чуть не захлеб-
нулся от восторга. – Идрис, идрит 
твою бульбу мать!.. Идрисик-му-
дрисик, ну, у тебя и репа!!! Вот это 
мудриснул: «Бульба – пук»!!! – он 
схватил Степу за грудки. – Сте-
панчик, родимый, соглашайся: ге-
ройская жертва, спаситель плане-
ты! Выпустишь свою бульбу! Она 
– пшик, пук! Тебе – вечная слава! 
И памятник чугунный поставим! 
Степушка, клянусь, скинемся – и в 
рост! 

Степа встал и, задавив подступа-
ющую слезу, с патетикой изрек:

– Только эта… привяжите мне 
камень потяжельше!..

– Племяш, не сомневайся! – 
хоть и с сочувствием, но, как клят-
ву, пообещал дядя Ваня. – Мы тебе 
кусок рельсы прикрутим – там 
на берегу валяется. С ним хрен 
всплывешь!.. 

А Хабибуллин, уже как за побе-
ду, провозгласил:

– Ну, Степка, балсое дело Отеце-
ству делаес, героицеское! Всех лю-
дей спасёсь! Дазе Америку… 

– И Веру! – сжал кулаки Степа. 
– Она такая!.. такая! Эх-х-х-х!..

– И Веру, – согласился Хабибул-
лин. – А потому имеем полное цело-
вецское право сказать: «Есть пред-
лозений и нет возразений»!

– Ура! – тихо, но геройски отче-
канил дядя Ваня. – За нашего про-
стого человека из глубинки! Степик, 
может тяпнешь с нами напоследок? 
Море будет по колена, а озеро – тем 
паче! 

– А чё? – захорахорился Степа. 
– Теперь-то вроде можно – язве ка-
пут! Лей, дядя Идрис, цельный ста-
кан. Лей-лей-лей…

Хабибуллин с охотой и даже с ус-
лужливостью налил и подал Степе 
стакан. Подняли, чокнулись…

– Тык, чё? За вас, – шмурыгая 
носом, но всё же уверенно, сказал 
Степа. – Вы тут чё? Вы ни при чем… 
Живите…

– Хорошо бы спасти всех, кто 
воздух не портил, – добавил дядя 
Ваня, – которые минусов из себя не 
выпускали… 

Выпили, стоя. Стоя стали и заку-
сывать. 

И в холле стало веселей. Насту-
пила бесшабашная расслабуха.

– Ну, я после давнего воздер-
жания, сразу, эта… заторча-а-ал! 
– хохотнул Степа. – Капитально! 
Налейте еще, – и обратился к живо-
ту: – Ну, чё, Кукуйка, вмажем еще 
маленько этой «твари веселящей»?! 

– Ты меня этой тварью да по моз-
говому центру… – укорил Кукуйка, 
– Всё кружится, полная потеря ори-
ентации… но хорошо…

Все с пониманием рассмеялись.
Тем временем из кухни вышел 

цветущий Билл Хопкинс, слегка 
подталкиваемый сзади Любкой. И 
она с порога:

– Внимание! Все перекрыли 
фонтаны!.. Идрис Мударисович, не 
ерзайте задом по стулу – он скри-
пит!.. Говори, зайка. Слушаем все!

Билл улыбался своей ослепи-
тельной улыбкой, возбужденно вер-
тел головой, наверно не знал, как на-
чать. Но начал:

– Иван Иванович, Надежда Кар-
повна, мы с вами теперь дольжны 
быть родня! Я просиль руки вашей 
племянница Любовь Степановны! 
Она давает согласие. Я от нее сра-
зу потеряль голёва! – он вывел из-
за спины Любку, поставил рядом и, 
нежно объвив рукой, прижал к себе. 
– Мы теперь есть жених и невеста! 
Мы едем Америка! Йез! – и поцело-
вал ее в пухленькую щечку.

– Слыхал? – кивнул дядя Ваня 
Хабибуллину. – Во темпы! А мы 
плачемся – стахановское движение 
сдохло… – и с одобрением поддер-
жал Билла: – Забирай ее, Билл! За-
бирай, родимый! И мотайте отсюда 
поскорей, пока Степку не рвануло.

– Да-да-да! – радостно подхва-
тил Билл. – Я делаю свой репор-
таж и мы будем иметь счастливую 
жизнь! Мы будем богаты! Очень бо-
гаты! 

– Дядя Ваня, – цвела Любка, – 
прощаю вам хохму со свистком, и 
чмокаю за удачное приглашение на 
похороны! Ух-х, меня штырит!

– Я заиметь, что захочу! – не 
унимался Билл. – Яхту – высший 
класс!

– Зайка, вот ты – мой настоящий 
трандулятор! Живой! Й-ез-з-з-з!!!

– Виллу на берегу моря! Семь 
комнат! Будем жить комфортно! Я 
куплю дом – десять комнат! Нет, 
пятнадцать комнат! У меня будет 
рашен жена – всё сама! Сюрприз 
судьбы! Рашен жена! Рашен сюр-
приз! 

– Й-ез!!! – восторженно поддер-
жала Любка. – Я тебе – сюрприз, 
крутой раша-пипец! 

Дядя Ваня ржал сквозь зубы, 
разливая спиртное по рюмкам.

– Забирай ее, Билл, забирай! – и 
громко позвал: – Вера, выйди сюда 
– мы Любку замуж отдаем… к чор-
товой матери!

Любка только сейчас увидела 
Степу и искренне удивилась:

– Бли-и-ин!.. Моя варежка от-
висла… Братуха, я не в кокосе: по 
телеку ж сказали, что тебя марсиа-
не тарелкой по башке огрели?! 

В это время из своей комнаты 
вышла Вера, неумело скрывя свое 
смущение и изображая искреннюю 
радость:

– Что тут у вас?.. Ой, Любаша, 
здравствуй! Замуж выходишь? По-
здравляю!..

– Любовь Ивановна ехает со 
мной Америка! – с нескрываемой 
гордостью объяснил Билл. – Это 
моей судьбе драгоценный рашен-
подарок!

– Бартер! – закивал дядя Ваня. – 
Вы – нам подарок, мы – вам! 

– Не поняла, – отреагировала 
Вера, – какие у вас тут еще подар-
ки?

– Натурой! – пояснил дядя Ваня. 
– Они нам жука с Колорады запу-
стили, а мы им Любку Голопупин-
скую всучим! Посмотрим, чья возь-
мет?! Кто кого без единого выстрела 
уделает! 

Все дружно рассмеялись, даже 
Билл, который из сказанного ров-
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ным счетом ничего не понял, а Любка, та лишь глупова-
то хмыкнула: 

– Опять вы, дядь Вань, блин, намеками… – и тут же 
сделала всем игривый прощальный жест: – Так что: 
адью, голопупинцы! До свидос, Раша!!! Чмоки-чмоки, 
дурындосики! 

Но Вера вернула всех к текущему моменту: 
– Нет-нет, все за стол – сейчас отметим такое событие! 
– Некогда! – вскочил Хабибуллин. – Пьем стоя и ай-

дате на озеро! Степке узе пора топиться!
– Дурдом! – взвилась Вара и распорядилась: – Так, 

Мударисовичу больше не наливать! – и присела рядом 
со Степой, обняла за плечи. – Никто никуда больше не 
пойдет. Поел ливера – теперь не взорвется. И я его боль-
ше никому не отдам. Он – мой! Пусть живет с животом! 
И с этой самой Кукуёвинкой. Я не возражаю… Садитесь! 

Сесть не успели. Внизу грохнула входная дверь. 
Какие-то голоса! Спешный топот по лестнице! И перед 
глазами присутствующих в холле предстали Альберт, 
Эра и доктор Итийодов, радостные и будто озаренные 
небывалым счастьем! 

– Здравствуйте, родные мои! – распростер объятия 
Альберт. – Здравствуйте, уважаемые! Здравствуйте! 
Хорошо, что у вас все дома!..

– Ё-о-о, – буркнул дядя Ваня. – Те же помидоры, 
только вид сбоку… 

– С радостью вас, дорогие мои! Телевизор не вклю-
чали?.. Нет? Да вы что?! Как же?! Спецвыпуск! Экстрен-
ный! Сам президент: «Братья и сёстры!.. соотечествен-
ники!»… на весь мир…

– Это – сенсация! – почему-то робко высунулся 
Итийодов. – Это!..

– Так что, дорогой Степан Степаныч, машина пода-
на. Едем! – тоном не допускающим никаких возражений 
заявил Альберт.

– Не-е-е, я эта… – Степа стал проявлять упертость. 
– Я к туркам не согласный. Чё я им? Они, мусульмане, 
поди конину уважают? 

– Какие турки?! – заорала несдержанная Эра. – Го-
ним в столицу! 

– Президент сказал: срочно в кремлевку! Самолет 
уже заправлен…

– Да-да-да, – виновато поддержал Итийодов. – Вы 
– феномен! Государственная ценность! Вам нужна сте-
рильная среда для сохранения!

– Ни минуты больше в этом рассаднике бактерий, – 
разошлась Эра. – Антисанитария! Ужас! Стены – в пле-
сени, внизу – склад утильсырья, лестница прогнила, в 
углу – мусор валяется!

Услышав про «мусор», зашевелился на диване Ген-
дос Крыся: 

– Те-те-те… Я по заданию!.. – и скомандовал сам 
себе: – Встать!..

Он отделился от стены, развернулся, вставая, и все 
увидели в его голове, вернее в лобной части фуражки, 
торчащий гвоздь-двухсотку. К всеобщему удивлению, 
«внутренний орган» был необъяснимо трезв и невозму-
тим, словно такая мелочь, как гвоздь во лбу, всегда был 
частью милицейской формы. 

– Никому никуда не улетать! – строго распорядился 
он. – Я – к товарищу Мурамзину за указявкой. Шагом 
марш! Раз – два! Раз – два! 

И, прижав под мышкой портфель, замаршировал на 
выход.

Присутствующие настолько привыкли ко всяким 
чудесам происходившим в последнее время, что толь-
ко проводили Крысю глазами, и предпочли вернуться к 
своим «баранам», к прерванным делам.

– Вот, – виновато стал защищаться дядя Ваня. – Его 
уже нету, и утиль внизу уберем… 

Но «посланцы Кремля» заметно заторопились. 
– Нет, нет! Мы не можем рисковать! – и Альберт с 

Эрой уже взялись поднимать «феномена» со стула, но 
тут Вера отодрала их руки от Степы и, как жадная соб-
ственница, уперлась в принцып: 

– Мину-у-уточку! Стопаньки!.. Никуда он не поедет! 
Я его не отпускаю!

– Вы что, не поняли? – удивился Альберт. – Вам те-
перь всё: и деньги, и квартира вместо этого барака!

– Степка, только двинься с места, – цыкнула Вера 
на Степу, который попытался что-то вякнуть. – Сиди, 
пришибу… Не надо нам обещаний. Проживем и так… и 
на свою зарплату, и в своем бараке… 

Альберт, до этого улыбчивый и доброжелательный, 
сделался строгим и даже страшноватым:

– Вы что, против указа президента? 
– Имеем право иметь свое мнение! – отчеканила 

Вера. – А вы, хоть и какие-то от власти… а берите ноги 
в руки и… освободите помещение! Это – частная соб-
ственность! 

На мгновение зависла пауза, и тут Эра рубанула воз-
дух рукой:

– Та-а-а-ак! Хватит! Альберт Олегович, вам теперь 
понятно, что здесь за сборище?.. Это же пятая колонна, 
ярые западники! Предатели и русофобы! – и, указав 
на Веру, зло пригвоздила: – А это – идеолог! Ленин в 
шалаше, понимаешь… на разлив! Подрывает наш курс! 
Изгаляется над нашей Конституцией! Не уважает… 
наш Гимн!!! Плюет на наш Герб! Юродствует над нашим 
Государственным флагом!!!

Все были ошарашены таким напором и страшными 
политическими обвинениями… даже Вера стушевалась. 
Но тут дядя Ваня, оттеснив Веру, выступил вперед и, 
неожиданно осмелев перед «кремлевскими представи-
телям», загрозил им пальцем: 
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– Вы это такое зачем: Флаг, 
Гимн… колонна и всё подобное?.. Вы, 
уважаемые, на Веру не надо! Не на-
а-адо! А то у нас могут психические 
нерьвы не сдержаться!.. И мы за 
Веру, таво… хоть кому! И Степку мы 
теперь никуда… Такое наше комю-
нике. Так, товарищ Идрис?

– Аллаху акбар… ёкарный! – 
почему-то обрадовался Хабибуллин 
и, закатывая рукав, встал рядом с 
другом. – Э?.. 

Теперь на секунду опешили Аль-
берт с Эрой, но только на секунду.

Эра подмигнула Альберту, и они 
разом выхватили… по пистолету.

По настоящему! По вороненому!..
Это было еще более неожидан-

но! В Кукуеве, конечно, слышали и 
о исламских террористах, и о наших 
христианских бандюганах, но что-
бы вот так – ни с того ни с сего, на 
тебя пистолет направили, который и 
пальнуть может, такого тут не жда-
ли. И это от нашей-то родной Крем-
левской власти, от представителей 
законного правительства?!... 

– Всем встать! – приказал Аль-
берт, и по его тону всем стало ясно, 
что власть наша не только скромная 
и порядочная, но может и постоять 
за себя, и всякого разболтавшего-
ся при демократии субьекта может 
запросто привести в сознание! Да! 
Крепкая власть, с кулаками!

И этот факт показался хоть и 
удивительным, но вполне одобряе-
мым!

Идрит-твою с пол-литрою – ко-
нечно, все встали!

– Руки на затылок!
А вот это с непривычки даже 

смешно!
– Отойти всем к стене! – прика-

зала Эра. – Вы – заложники.
Ни фига себе! А чё делать?!
– Отойдем, Идрисик, а то еще 

пальнут с дури… – пожал плечами 
дядя Ваня, а Хопкинс взвился в пра-
ведном гневе:

– Вы не имееть право! Я и моя не-
веста – американские подданные! 

– Молчать! – зыкнула на него 
Эра.

– Моя личность неприкосновен-
на…

– Заткнись! – Эра ткнула Биллу 
пистолет под нос и он мигом забыл и 
о своих правах, и о своей неприкос-
новенности.

Увидев, что дело приобретает 
крутой оборот, за спинами Альберта 
и Эры панически запрыгал, заши-
пел доктор Итийодов:

– Мы так не договаривались! Я 
исключительно за мирный бизнес! 
– и, как порядочный человек, горячо 
обратился к «заложникам»: – Доро-

гие сограждане, прошу свидетель-
ствовать, что я здесь лицо заинтере-
сованное только в научном подходе 
и в мягкой манере!

– И ты эаткнись! – гаркнула на 
него Эра, а Альберт приказал: 

– Степан Степанович, сюда!
– Степка, стоять! – Вера пере-

крыла Степу собою. – Никуда он не 
пойдет! 

– Степан Степаныч, марш за 
нами! 

– Степа, стоять!
– Мы не шутим – на счет «три» 

будем стрелять! – и Альберт открыл 
счет: – «Раз»!

Это его «Раз», будто, взбесило 
Веру – она вышла вперед, распра-
вила плечи и, почему-то с приблат-
ненной манерой, понесла на Альбер-
та: 

– А ну, попробуй! А ну-ка, 
стрельни-стрельни, чинарик крем-
левский, гопник московский! Ка-а-
азел!!!

– Два…
И вдруг из Степиной утробы до-

вольно громко подал свой буратини-
стый голос Кукуйка. Он серьезней-
шим образом поправил Веру:

– Это не козел – я проверил. Ко-
зел – законный муж козы, а этот…

Вера отступила в сторону, от-
крывая Степу, а тот с виноватым 
видом продемонстрировал «терро-
ристам» свой говорящий живот.

– Это очень плохие люди. Такие 
делают отрицательную энергию 
Земли. Минус-минус-минус… – не-
дружелюбно пробуратинил Кукуй-
ка.

Альберт, Эра и доктор Итийодов 
застыли на месте. И их понять мож-
но… голосок из живота! Вот это но-
вость!..

А Кукуйка продолжал:
– Кукуйка будет их немножко 

починять, – и обратился непосред-
ственно к Степе: – Степа, положи 
руку на голову Надежды Карповны, 
а другую протяни в сторону этих 
каких-то гопников-чинариков. 

Степа заметно забеспокоился, 
однако быстро выполнил приказ. 

Тут в животе у Степы зажуж-
жало подобие зуммера, зашуршали 
какие-то колесики и потом три раза 
что-то щелкнуло. 

Стволы пистолетов в руках Аль-
берта и Эры загнулись вниз, словно 
были сделаны из пластилина, а вы-
ражения лиц этой троицы стали вос-
торженно-идиотским.

– Информация заряжена, – до-
неслось из Степиного живота. – Кон-
такт… Включение. Поехали!..

И Степин живот задрожал мел-
кой дрожью, а из него ровным по-

током понеслись странные, незнако-
мые нашему уху сигналы. 

Застывшие было Альберт, Эра и 
доктор Итийодов словно ожили, ста-
ли дергаться наподобие марионеток 
и постепенно заговорили, только как 
заведенные куклы: 

ИТИЙОДОВ: – Да здравствует 
мировая революция! 

ЭРА – Нас ждет товарищ Плеха-
нов в пломбированном вагоне! 

АЛЬБЕРТ: – Пароль: «Ку-ку, 
ку-ку»! Анализы Ильича архижид-
кие!

ИТИЙОДОВ: – Я – Ленин! Я – 
Ленин!.. Немедленно брать Зимний!.. 
«Аврора», огонь! Ба-бах!.. 

АЛЬБЕРТ: – Все на баррикады!
ИТИЙОДОВ: – Да кто на них за-

лезит?! Верхи разжирели и не хо-
тят, а низы исхудали и не могут!!! 
Один я, Вовка-морковка, быстро, 
ловко – скок да прыг – и на броне-
вик! 

И они в три дребезжащих голоса 
складно запели:

– Смело мы в бой пойдем
За власть Советов! 

А доктор Итийодов, по-ленински 
картаво выкрикивая революцион-
ные призывы и, указуя куда-то впе-
ред, повел их на выход.

Оставшиеся уже ничему не удив-
лялись, а, глядя вслед уходящим, с 
пониманием кивали головами. Толь-
ко когда внизу грохнула входная 
дверь барака, Билл Хопкинс потря-
сенно произнес:

– Такое даже Лукас не приду-
мать… Он переместиль ее болезнь 
на них! Хватилё на три их задниц!.. 
Я всё записаль!!! Я писаль!!!... 

Все словно пробудились от сна, 
загалдели, обсуждая случившееся.

– Ништяк! Ну, Кукуня, блин-
оладий, ты даешь! – воскликнул 
Степа.

– А хрен ли нам? Гуляй, рванина! 
– заносчиво отозвался Кукуйка, чем 
вызвал всеобщий восторг.

– Сколько времени у нас с тобой 
осталось? – спросил Степа. 

– Да какая разница?! – раздуха-
рился Кукуйка и по его тону стало 
понятно, что он «под крепкой му-
хой». – Степа, ты меня уважаешь?

– Капитально! – расплылся Степа. 
– Тогда: есть предложение! И 

никаких возражений! – отчеканил 
Кукуйка. – Сейчас – еще стопоря, и 
море нам будет до коленок! – и за-
голосил своим буратинистым голо-
ском:

– Врагу не сдается наш гордый «Варяг»! 
Пощады никто не желает!
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– Нормалёк! – закатился в ржач-
ке Степа. – Дядя Идрис, плесни-ка 
нам еще!

Вера, Билл, Любка, Зинка и Ха-
бибуллин столпились вокруг Сте-
пы, с интересом слушая Кукуйку. 
Билл неотступно вертелся рядом, 
не отрывая микрофон от Степино-
го живота и, как заклинание, тихо 
шептал по-английски: «Билл Хоп-
кинс всё писаль, он – миллионер… 
да-да-да, теперь Билл Хопкинс – 
миллионер… Вау-у-у-у!!! Миллио-
нер!»

Один дядя Ваня в стороне стоял 
на коленях перед сидевшей супру-
гой, легонько потряхивал ее за руки 
и, вглядываясь в глаза, с тревогой и 
надеждой тихо спрашивал:

– Надюша… Надя, ты как?.. Что?.. 
Наденька…

Надежда Карповна не отвечала, 
она словно прислушивалась к себе 
и словно боялась своим ответом раз-
рушить что-то обновленное в своем 
организме.

– Надя… скажи хоть словечко… 
Как ты? – и, словно прося помощи, 
обратился к Хабибуллину: – Смо-
три, Идрис, у нее же взгляд изме-
нился… лицо посвежело… Надя, как 
ты?.. Наденька…

И она ответила негромко и робко:
– Подожди, Ванечка… дай приду 

в себя. Что-то произошло… Всякая 
муть исчезла… Хорошо, легко как-
то стало… дай отдышусь…

* * *
А Антон Игнатьевич Кобыляц-

кий в это время не мог дозвониться 
до местного отдела госбезопасности 
и вышел на секретаршу товарища 
Мурамзина. А та не стала беспоко-
ить своего шефа, и это привело Ко-
быляцкого в ярость – он орал, что 
тут сложилась катастрофическая 
ситуация: на нас хотят напасть мар-
сиане, чтобы завоевать землю, а 
предатели Жуков и Хабибуллин хо-
тят кукуйкой барак взорвать – по-
казательно для американского шпи-
она! А мы той кукуйкой могли бы от 
марсиан отбиться!.. Секретарша в 
открытую обозвала это сообщение 
бредом собачьим, что очень смахи-
вало на правду, и беспокоить Му-
рамзина отказалась. Тогда патриот 
Отечества прибегнул к изумившей 
его самого хитрости – сообщил ей 
секретнейшую информацию: «В 
бараке номер шесть по улице «Зап-
частей», по заданию Измоденова, 
конкуренты изготавливают туалет-
ную бумагу, на которой на каждом 
листке четко пропечатан портрет 
товарища Мурамзина и под ним 
– надпись кто это, чтобы ни с кем 

не путали! И уже через полчаса ее 
будут раздавать избирателям, как 
гуманитарную помощь. Срочно со-
общай товарищу Мурамзину...» 

Всю эту информацию репортер-
ка Зинка вычитала потом в журна-
ле Кобыляцкого и еще призналась, 
что дальше у него в адрес жильцов 
барака идет сплошной мат, да такой 
художественно заумный, что она не 
в состоянии такое запомнить, не то 
чтобы воспроизвести… 

* * *
Степа уже выпил и теперь заку-

сывал. Вера подкладывала ему ку-
ски повкуснее.

– Ешьте, мои хорошие, ешьте. 
И Кукуечка пусть без закусочки не 
привыкает, – и обратилась уже не-
посредственно к Степиному живо-
ту: – У нас, товарищ Кукуйка, так 
принято: дорогих гостей и рюмочкой 
угостить и накормить до сыта! Ешь-
те, ешьте, мои родные…

Стоявшая за их спинами Любка, 
выразила свое глубочайшее про-
фессиональное удивление:

– Я, блин, с куста упала: семейка 
зарождается – любовь втроем! – и 
к Хопкинсу: – Трандуляйка, ты за-
писываешь? Ничего не пропускай 
– нам всё сгодится… Вера, не пере-
крывай микрофон… 

Вера, хотела было возразить, но 
вдруг увидела, что лицо Степы ис-
казила гримаса боли. Он в беззвуч-
ном крике раскрыл рот и обеими ру-
ками схватился за живот.

– Что? – подскочила Вера. – Что 
такое, Степа? Чего ты?! 

– А-а-а-а-а-ай! – завопил он и, 
поднявшись, крутнулся на месте. 
Все окружавшие шарахнулись в 
стороны, давая ему пространство, а 
он, всё так же сжимая живот, кор-
чась от боли, заметался вокруг сто-
ла.

Вера, боясь даже дотронуться до 
него, металась рядом.

– Степа, что такое? Тебе плохо?.. 
Что происходит? Может скорую? 

– Чё ты там делаешь?! – наконец, 
сквозь боль, закричал Степа, обра-
щаясь к животу. – Больно!.. Кончай!.. 
А-а-а-а-а-а!..

Вопя и стеная, он свалился на ди-
ван, и то выгибался, то скрючивался, 
поджимая колени к животу. 

– Больно!.. Чё ты делаешь? Пере-
стань!.. Сдохну!.. Ай-я-а-а-а-а!!!...

Наконец раздался голос Кукуй-
ки, такой же буратинистый, но те-
перь строгий и совершенно трезвый:

– Кукуйка восстанавливает 
трезвое состояние… Потерпи, сей-
час будет еще больнее… Закрепля-
ем…

Наверно так оно и было, потому 
что Степа теперь взревел совсем уж 
не по-человечески:

– У-у-у-у-у-у!!! Ы-ы-ы-ы-ы!!! – 
и стал кататься по дивану.

– Степа, твою мать! – прикрик-
нул Кукуйка. – Ты мне мешаешь.

– У-у-у-у-у-у!!! Ё-ё-ё-о-о-о-о-
о-о!!!

Все с тревогой наблюдали за про-
исходящим, не смея вмешиваться и 
не понимая, зависит ли что-нибудь 
от них. Один только Хопкинс вертел-
ся рядом, подставляя свой диктофон 
к животу страдальца и жестами по-
казывая всем, чтоб молчали.

Наконец, очевидно, боли стихли, 
потому что Степа перестал орать и 
остался лежать, тяжело отдыхива-
ясь, а Кукуйка спокойно и незлобли-
во предъявил претензию:

– Ты почему ничего не сказал 
Кукуйке? Знал и не сказал?!

– Чё я знал?! – возмутился Сте-
па. – Чё?! Чё?!

– Кукуйка только сейчас заме-
тил это в вашей «твари веселящей», 
в вашей «гадости-водке»… Только 
сейчас обнаружил…

– Гы-гы… Зеленого Змия? – 
скривился Степа.

– Какого Змия?! – возмутился 
Кукуйка безграмотности своего зем-
ного друга. – В ней же есть ЦАК-2!.. 
При первом же разложении он от-
лично виден… А хотя… вы тут, ко-
нечно, могли и не знать… Ну, потер-
пи, продержись еще немного.

И опять, наверное, что-то стал 
делать в Степином животе, отчего 
тот завертелся и заорал еще хле-
ще.

– Что ж вы с ним делаете, това-
рищ Кукуйка?! Нельзя же так! – 
вступилась за Степу Вера и все ус-
лышали ответ:

– Я расщепляю…
– Нутро рвешь!.. – уже бессильно 

стонал Степа. – Волчара!.. Гад!.. 
– Ты ел гадость-ливер, пил га-

дость-водку – Кукуйка терпел, как 
настоящий друг, и тебе не мешал. 
Теперь ты, настоящий друг, не ме-
шай Кукуйке расщеплять… ЦАК-2 
имеет элемент ЦЭТа!

– Пошел ты со своим элементом! 
– теперь, сжав зубы, выл Степа, но 
теперь не агрессивно, а с вынужден-
ным терпением. – Больно же!

Не могу! Вяжите рельсу!..
– Степа, ты хороший, добрый, 

естественный, но в голове у тебя… 
– Ладно… слышал… умник, – 

очевидно боль прекратилась или до 
того спала, что Степа сел и, утирая 
слезы и сопли рукавом халата, за-
бубнил: – «Голова, голова»… У са-
мого не лучше… На хрена мне твои 
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ЦЭТы – БЭТы, чтоб такое терпеть? 
Химик, елы-палы… Менделеев…

– Тихо, Степа, тихо… В элемен-
тах ЦЭТа есть Кикис… Есть Кикис!

Вот он, родненький… Во-о-от он!.. 
И какой!!!... Ка-ко-о-ой!!! Ёкарный!..

Это известие сразу сняло все 
противоречия, а боль и обида вмиг 
растворились в радостном перво-
бытном удивлении. 

– Есть?.. В нашей водке?! – друж-
ным хором ахнули все.

– Есть!.. Только вам до него 
пока… Лет еще так через 1000, ну, 
может через 500… докумекаете. 

И все тихонько зашумели, об-
суждая неожиданное открытие.

– Надо же – наша водка, оказы-
вается, с Кикисом… 

– Жили, веками ее прокляту-
щую пили и ни о каких Кикисах не 
слыхали, а тут вдруг – опа-на!.. – 
глубокомысленно вымолвил дядя 
Ваня. – То-то я замечал: как выпью, 
так начинает меня моторить, так и 
хочется какой-нибудь реверанс вы-
кинуть… 

– Ага! – радостно и таинственно 
поддержал Хабибуллин. – На за-
водскую трубу хочеца залезти и… 
кина-кина-киркир-кина!

– Про трубу я не замечал, а нару-
шить какое-нибудь «нельзя» хочет-
ся! Или «Комаринского» врезать… 

Все оживились еще пуще, а Сте-
па обратился к Кукуйке:

– Ну, ты, эта… тихушник! Чё 
сразу-то не сказал про Кикис?

– Сразу не заметил! – в свое 
оправдание заорал тот. – Непри-
вычное, понимаешь, состояние – 
никогда не купался в водке – за-а-
абалдел…

– Гы-гы! – хохотнул Степа и, бе-
режно обхватив живот, предостерег 
Кукуйку советом: – Тогда… давай, 
эта… рви когти из меня и галопом к 
своим… заждались, небось?.. У тебя 
ж там есть эти… ну, родичи? Короче, 
родня есть? 

Кукуйка притих. Потом, не отве-
чая на вопрос, грустно сказал:

– У нас осталось десять минут… 
но есть Кикис, – тон Кукуйки поме-
нялся, стал сухим и четко знающим 
схему дельнейших действий: – Сте-
па, ложись на диван, Кукуйка будет 
уходить через ваше измерение в 
свое пространство… Пора. 

Дядя Ваня с Хабибуллиным под-
хватили Степу под ручки, помогли 
улечься на диване и отступили к 
остальным – тревожно, но заманчи-
во было засвидетельствовать такой 
небывалый момент. Как же это он 
выйдет?.. И будет ли вообще виден?.. 
И какой он из себя, этот неведомый 
никому пришелец?..

Надежда Карповна, в памяти ко-
торой вообще был вычеркнут пери-
од последних событий, ничего не по-
нимала, и Вера тихонько поясняла 
ей суть происходящего. Даже Зинка 
напряглась вся и уперто следила, 
как завершится эта «тупизна». 

Хопкинс пристроился на полу 
рядом с диваном, поудобней при-
страивая диктофон к Степкиному 
животу. 

Любка, та, сучара, интересова-
лась, не стесняясь:

– Билл-трандулай, башку-то 
убери – всё перекрываешь. А ты, 
Степка, блин, мозги-то включи: сни-
ми штаны или хотя бы ширинку рас-
стегни, чтобы ему удобней было вы-
лезать!

Степа встрепенулся, забеспоко-
ился, обращаясь к Кукуйке:

– А ты, эта… действительно, как 
из меня?.. Чё ли, в животе дырку 
сделаешь?.. Опять без наркоза?.. Ты, 
это… знай – теперь я не хочу уми-
рать – мне тут Вера предложение, 
это… сдалала…

– Выйду естественным путем, – 
ответил Кукуйка.

– Тогда, – вскинулся Степа ко 
всем: – вы, эта… отвернитесь!..

– Лучше прикройте нас вот той 
ширмой, – попросил Кукуйка и дядя 
Ваня с Хабибуллиным в момент ис-
полнили его пожелание.

Хопкинс вынужден был при-
соединиться к группе женщин, но 
успел сунуть в руку Степы дикто-
фон с просьбой:

– Степан Степанович, держите 
на живота и ничего не нажимайт, я 
всё уже включайт… Это сенсацион-
ний репортаж… 

В какой-то момент помещение 
наполнилось почти осязаемыми 
колебаниями воздуха и всё нарас-
тающим, непонятно откуда исхо-
дящим звуком, похожим на высо-
кие вибрации двуручной пилы в 
умелых руках музыканта-народ-
ника. Потом из-под ширмы стали 
медленно расплываться клубы не 
то дыма, не то сухого льда и пре-
вращаться в тончайшую прозрач-
ную плазму, которая сформиро-
валась над диваном и ширмой в 
громадную полусферу. Она была 
подвижная внутри себя и медленно 
переливалась яркими спектраль-
ными цветами – совсем как боль-
шущий мыльный пузырь. 

Присутствующие в холле не ше-
велились и молчали, боясь помешать 
тому необычному, что делалось там, 
на диване за ширмой. Будучи, как 
говорится, не в теме, напряженно 
ждали и лишь верили в обещанный 
положительный исход дела. 

– Всё, – донесся голос Кукуйки. 
– Обстановка стабилизировалась…

Слушай, ребя, а у вас здесь каче-
ственный Кикис! Ё-о! Стопроцент-
ной кондиции! У нас там не больше 
сорока… А они нам талдычат: толь-
ко у нас, только у нас! Только мы!.. 
Кикис, оказывается, есть везде, где 
есть плюс-заряды! И где плюсы, он 
даже стопроцентный! Ну, вы даете!.. 
А они… наши-то…– ха-ха! Ну, блин, 
загоню им ежа под кожу!

Кукуйка не стал растолковы-
вать, кто были те «они», о которых 
он упомянул, а «погнал» дальше:

– Так, плазма вибрирует, скоро 
наполнится… и будем переходить 
в ЦЭТа… Минутки три еще есть… 
Друг мой, Степа, Кукуйка был с то-
бой не долго, но столько узнал про 
людей!.. Кукуйка хочет спросить: ты 
говорил – «родня»… Степа, это что? 

– Это – мать, отец… те, кто тебя 
сделал. Одна кровь. 

– Кто делал Кукуйку, у них нет 
крови, – сухо сказал Кукуйка. – А 
Кукуйка хочет быть Степе родня – 
мать, отец! 

– Так не бывает, – как бы изви-
няясь, замялся Степа. – Если родня, 
то тогда уж – брат…

– О-бал-деть!!! Кукуйка и Степа 
– брат! Брат-родня! 

– Родные братья, – поправил 
Степа.

– Да-а-а, родные братья! Одна 
кровь! – с глубоким пониманием за-
говорил Кукуйка. – Кукуйка любит 
родного брата. Кукуйка оставляет 
родному брату здоровое тело и за-
кладывает ему в мозг все знания 
Земли. Брат Степа будет жить с 
умом. Так же лучше… 

– Ой!.. Ништяк… – отозвался 
Степа. – Ага… точно. В башку чё-
то тыц-тыц-нуло… Чё это такое?.. 
Ёксель-моксель!!! И чё мне, блин-
оладий, с этим делать?

Все негромко зашумели, обсуж-
дая возможности применения в Рос-
сийской Федерации неограничен-
ных объемов человеческого ума. 

И только Вера стояла на своем:
– Нет, нет, только дома. Дома це-

лей будет! Ни-ку-да!
Все так увлеклись Степиным бу-

дущим, что на время позабыли про 
Кукуйкино «вознесение», но тот, 
улучив момент, напомнил о себе: 

– Эх, хорошие вы человеки! 
Жалко с вами расставаться… Ку-
куйка исчезнет, но в память о себе 
оставит каждому из вас по сюрпри-
зу. По важному для вас сюрпризу. 
Будете вспоминать.

– Ой! Спасибо! По какому сюр-
призу? – защебетали несдержанные 
женщины.



ВЕСИ  ¹ 9  2018 81

И все присутствующие радостно 
поддержали:

– Лев! Лёвка! Собачкин! Засра-
нец!.. 

– Твою мать!!! – взвыл Кукуйка. 
– А я – сюда!.. За отгадкой!.. Вселен-
ская загадка!.. Лев Собачкин!!! Из-за 
него вляпался… А у вас тут тьма ми-
нусов… Ё-мое!.. Жалко вас стало – 
накрылось бы тут всё... Вот Кукуйка 
и не уничтожился…

Все примолкли, поняв, что так 
называемый «шандец» на днях 
был с ними совсем рядом, как 
когда-то Карибский кризис. И 
только этот «кукуйка», сжалив-
шись над нами, нарушил инструк-
цию, и своим самопожертвованием 
отвел от Земли тот самый вселен-
ский «кирдык». 

– Потом, Кукуйка попал к Сте-
пе… А у Степы – плюсы-плюсы-
плюсы… И теперь у Кукуйки есть 
имя! И есть родной брат! И еще 
– вы все Кукуйке – родня! Да! Да! 
Да!.. Станут расщеплять, а у Ку-
куйки стопроцентный Кикис! Ва-
у!!! «Откуда»? «Родня подарила»! 
«Что? Он еще и врет! Врет и насме-
хается! Расщепить провокатора»! 
А Кукуйка им вашу загадку: «Ля-
ля-ля… что такое лев-собачка?!» У 
них мозги расплавятся: почему лев 
– собака??? У меня же плавились… 
Свихнутся – не разгадают!.. А это 
ваш ученый – Лёвка Собачкин! Хи-
хи-хи! Ух, Кукуйка их построит! 
Кукуйка им покажет, как надо обго-
нять Китай! – но его радость смени-
ли грустные нотки. – Нет… всё равно 

– Потом всё узнаете, – укло-
нился от ответа Кукуйка. – И со-
седу вашему Антону Игнатьевичу, 
товарищу Кобыляцкому, – тоже 
сюрприз. Весь день подслушивал, 
а теперь и подсматривает и всё 
на ус мотает, чтобы в тетрадочку 
записать… А мы ему – сюрприз: 
пусть самое интересное и не уви-
дит, пусть проспит. Пусть отдохнет 
– настучался же за свою жизнь… 
конечно, устал… Ан-то-о-он Игна-
а-атьевич, тук-тук… Филя со Сте-
пашкой пришли…

Разноцветная сфера стала мед-
ленно вращаться вокруг своей оси 
то в одну сторону, то в другую, а 
тонкий звенящий звук, отдаленно 
напоминающий поющую пилораму, 
нарастал, на слух уже набрав оборо-
ты запредельной скорости. Воздух в 
холле стал мелко вибрировать и ко-
лебаться, но это никого не пугало – 
все ждали исхода…

– Ну вот, еще минутка… – груст-
но сказал Кукуйка. – Прощайте…

Мы больше никогда не увидим-
ся… Никогда-никогда…

Все молчали и только Степа там, 
за ширмой, тихо изрек:

– Ты чё, как за упокой?.. И зале-
тай, ежели чё… всегда примем.

– Кукуйки больше никогда не бу-
дет, – печально отозвался тот. – По-
вашему, по земному, Кукуйке там… 
как же это?.. Высшая мера… конец… 
Это понятно?

– Кто? Почему? 
– Кукуйку расщепят на атомы. 

Кукуйка под номером «375/16,92» 
перестанет существовать.

– Зачем? – теперь уже почти хо-
ром ахнули все.

– А «375/16,92»-й нарушил ин-
струкцию... «375/16,92» сунул нос 
туда, куда запрещено… к вам. По 
инструкции надо было сразу само-
уничтожиться, а «375/16,92» и этого 
не сделал…

– Братуха-братуха, – с сочув-
ствием укорил Степа. – Ты ж умный 
мужик – на хрена нарушил эту за-
разу-инструкцию? 

– Да, любопытство-зараза, – в 
голосе Кукуйки сквозили и обида 
на свою оплошность и одновременно 
правота за содеянное. – Кто-то орал 
на весь космос, что у вас в какой-то 
бане есть лев-собачка. А? Что это? 
Что за гибрид такой лев-собачка? 
Интересно же… Вселенская загад-
ка! 

– Так это наш кукуевский Лёвка 
Собачкин! – догадалась Вера.

– Лев Собачкин! – поддержал 
дядя Ваня. – Наш долбанутый 
«ученый»-академик! Фамилия та-
кая – Собачкин! 

не простят… всё припомнят… всё 
подсчитают… Не простят… 

– Ну, так оставайся у нас, – с 
осторожной деликатностью пред-
ложил дядя Ваня. – У нас вашего 
кикиса хоть залейся… человеком 
станешь.

– Дадим политицськое убезись-
се, – поддержал Хабибуллин.

– Не-е-ет, – Кукуйка вздохнул. 
– Земля – для людей. Кукуйка про-
бовал стать человеком – не получа-
ется… Кукуйка – другая субстан-
ция…

– Пробуй еще! Я потерплю… – 
горячо предложил Степа. 

– Бесполезно… Рано или позд-
но произойдет расщепление… По-
лечу туда, – тут Кукуйка будто 
спохватился: – Всё, братцы, пора!.. 
И на прощанье – мне песню! Да, да 
– песню, песню! Там не поют песен, 
а Кукуйка к ним заявится с песней! 
Спойте ту, которая за душу. 

– Это которая? – не понял дядя 
Ваня. 

– «Шумель камиш…»? – предпо-
ложил Хабибуллин.

– Нет! Ту, которую я плачу, – за-
торопился Кукуйка. – Ну? Ну?.. Вы 
пели ее, когда мы со Степой первый 
раз прибежали сюда и сидели на 
унитазе… Она про волю!

Дядя Ваня и Хабибуллин недо-
уменно пожали плечами:

– Про волю… на унитазе? 
– Да… Вспомните, вспомните! 

Там он от них сбежал, а его ловили, 
а он на берег не вылезал, и загулял 
напропалую! И никого не боялся, 
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потому что был казак! И у него была 
птица! На ней он улетел высоко-вы-
соко и был свободен… Она, эта пти-
ца, называлась – орел!

– А-а-а-а-а!!! – догадался дядя 
Ваня и завел:

– Ой ты, степь широ-о-окая-я-я-я,
Степь раздо-о-ольная!

– Да, да! – радостно закричал 
Кукуйка. – Пойте! Пойте все! Вы 
все теперь – моя родня, и мы все 
теперь – казаки! Вольные казаки! 
И Кукуйка – казак! – и вместе с 
Хабибуллиным и остальными под-
хватил во всё свое буратинистое 
горло:

– Ой ты, Волга-матушка –
Волга во-о-ольная-я-я-я… 

В то же время цветная сфера за-
двигалась быстрее, а из-за ширмы, 
оттуда, где на диване лежал Степа, 
в потолок ударил столб яркого све-
та. Он прошиб деревянные пере-
крытия чердака, пронзил крышу и 
ушел ввысь, раскрывая глубь неба 
так, что проглянула черная бездна 
космоса.

– Ой, да не степной орел
Поднимается.
Ой, да то донской казак
Разгуля-а-а-ается-я-я-я!!!

Некоторые кукуевцы, котрым 
случайно довелось в тот миг гля-
нуть в сторону барака номер шесть, 
утверждают, что световой столб не-
известного происхождения действи-
тельно шандарахнул через крышу в 
небо, да так, что во все стороны раз-
летелись голуби, голубиные перья и 
гнезда. 

– Ой, да не летай, орел,
Низко ко земле –

Уже пели все присутствующие, 
задрав головы вверх, туда, куда 
по световому столбу на их глазах 
уплывало что-то небольшое, свет-
лое, то ли газообразное, то ли напо-
минающее жидкий холодец, туда, 
где всё тише и тише слышался вы-
сокий буратинистый голосок. 

– Ой, да не гуляй, казак,
Близко к бережку-у-у-у-у…

И отзвенела последняя нотка да-
лекого отголоска… И всё…

Исчез световой столб, исчезла 
цветная сфера и стало тихо…

– На расстрел усёль… – с пони-
манием прошептал Хабибуллин.

– Типа того… И у них там, япон-
ский бог, похоже свое НКВД есть со 
всякими реверансами: и раскула-
чат, и расказачат…

– Ёкарный, – вздохнул Хабибул-
лин. – Зато наука у них – э-э-э-э-э!!! 

– Однако до нашей водки они не 
допетрили, а там же столько Кики-
са! – уел дядя Ваня. – А до «жидкого 
рубероида» им вообще… лет 500 ко-
выряться, не меньше.

Вера первая пришла в себя, бро-
силась за ширму к Степе. За нею 
– остальные. Ширму – в сторону, 
окружили лежащего. 

Степа был в обмороке. Бледный, с 
закрытыми глазами и обилием пота 
на лбу и висках. Но руку с диктофо-
ном, как его и просили, дисципли-
нированно держал на животе. Хоп-
кинсу пришлось приложить усилие, 
чтобы разжать ему пальцы и за-
брать драгоценную теперь технику. 
Он отбежал в дальний угол холла, 
стал там перематывать и с востор-
женными вскриками прослушивать 
фрагменты записи. 

Степу привели в чувство, но он, 
ослабевший и пока не совсем сооб-
ражающий, не мог сам подняться и 
только виновато лыбился. Его поса-
дили. Ободряли, подшучивали, пы-
тались разглядеть в глазах присут-
ствие свалившегося переизбытка 
ума. Отметили, что заметных изме-
нений со Степой не произошло, вот 
только голова его, как что-то чуже-
родное, стала тяжело клониться то 
на одно плечо, то на другое, то во-
обще на грудь или запрокидывалась 
назад.

– О, боже… калекой бы не стал…
– Технис-ськи это так, – успоко-

ил всех Хабибуллин. – Его баска не 
привыкла много ума носить. Много 
извилин добавилёсь – ей чижило. 

– Постепенно отцентруется!.. И 
мы его в Думу, он нам пенсию при-
бавит.

– Ни-ку-да! – резанула Вера. – 
Дома! Только дома!..

За этими хлопотами никто не ус-
лышал, как по лестнице сюда подня-
лась группа людей, а когда оберну-
лись, то те были уже перед холлом. 
Впереди – товарищ Мурамзин, за 
ним – Круглик, Гендос Крыся и еще 
трое в штацком из администрации.

– Та-а-ак… все здесь… Труди-
тесь? – сурово оценил обстановку 
то варищ Мурамзин и многозначи-
тельно перевалился с ноги на ногу, 
да так, что под ним с визгом и хрю-
каньем заходили половицы. 

Пардоньте (не ко времени), но 
пару слов скажем, почему под то-
варищем Мурамзиным хрюкали 
половицы. Потому что товарищ Му-

рамзин был большой и толстый, как 
могутный хряк поставленный на 
попа. А лицом – очень похожий на 
мультяшного Шрэка – не хватало 
только ушей-трубочек. А вот глаза, 
нос, улыбка – очень евойные!

Он окинул всю компанию выпу-
ченными глазами и заулыбался ши-
рокой улыбкой, источавшей отече-
скую заботу к своему электорату. 

– Знаю-знаю, материте товари-
ща Мурамзина, уже который год 
материте! А товарищ Мурамзин 
сегодня к вам с великой радостью. 
Отгадайте, с какой?! Сюрприз!.. Еще 
какой сюрприз! Своей властью он 
приказал себе выделить вам по от-
дельной квартирке! А?!!!

Наверное товарищ Мурамзин 
после таких слов ждал проявления 
бурной радости обитателей барака, 
слез умиления или идолопоклонни-
ческих благодарностей, потому что 
так и застыл со счастливой шрэков-
ской улыбкой, совсем как на пред-
выборном плакате.

А обитатели барака… никаких 
эмоций… никакой радости, не гово-
ря уж о простой человеческой бла-
годарности…

Молчали… Не верилось…
– Какой счастливый день, – ше-

потом поделилась Надежда Карпов-
на с племянницей, стоявшей за ее 
спиной. – Сплошные сюрпризы! 

Но Любка, прижавшись спиной 
к стене и прикрыв лицо ладонями, 
почему-то плакала. Беззвучно и не-
объяснимо. И стала неузнаваемой: 
куда-то подевались и ее бравада, 
и бесстыдство, а глаза, обретшие 
светлую ясность деревенской дев-
чушки, смотрели не на добрых лю-
дей из администрации, а куда-то по-
верх их голов, в бесконечное никуда. 

Впоследствии все сошлись на 
мнении, что именно с этого Любкино-
го психического соскока и начались 
конкретные проявления обещанных 
Кукуйкой сюрпризов и чудес, кото-
рыми и прославился на всю Россию 
наш городок Кукуев. 

– Только с одним условием, – ве-
село продолжал товарищ Мурамзин. 
– Я вам – по квартирке, а вы мне эту 
вашу… туалетную бумагу!

– Всю, всю, всю, – добавил из-за 
его спины Круглик. 

– Равноценный бартер – баш на 
баш! – поставил точку Мурамзин, и 
стало понятно, что он говорит это се-
рьезно, без булды…

И опять все отупело застыли. 
Что это? На правду это никак не тя-
нуло. Дать четыре квартиры за ру-
лон туалетной бумаги?! А котедж 
на «проспекте Демьяна Бедного» за 
хвост дохлой крысы не желаете?.. 
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Дядя Ваня – тертый калач! Дядя 
Ваня жизнь прожил и не одно поле 
перешел, японских браконьеров на 
кобчик сажал… Он всегда добросо-
вестно служил Родине и привык ве-
рить командирам в армии, генсекам 
на трибунах, президентам в телеви-
зоре, а директорам на производстве. 
И сейчас, после такого обещания, 
он только мысленно задал вопрос 
Мурамзину: «Ты чё, дурак? Или 
правда, что в кукуевской админи-
страции нечем подтираться?», а на 
самом деле опять поверил… Но для 
видимости собственной значимости, 
категорично, как на равных, спро-
сил главу: 

– Чё-о-о… обмен по-честному? 
– Жу-у-уков!.. – с глубочайшим 

укором развел руками товарищ Му-
рамзин. – Я тебя когда-нибудь обма-
нывал? Окстись, Жуков! 

Дядя Ваня не успел уточнить – 
было или не было такое и сколько 
раз, а товарищ Мурамзин уже же-
стами приказал своим сопровожда-
ющим искать то, за чем пришли. Те 
метнулись по комнатам, в туалет, на 
кухню, по темным углам и кладов-
кам. 

– Это вы тут что-то мудрите, – 
дружески, как единомышленникам, 
подмигнул товарищ Мурамзин. – 
Картинную галерею напечатали… 
Надо же додуматься! – и перешел 
на серьезный, даже обиженный тон: 
– Я днями и ночами весь напряга-
юсь, как бы что-то для вас испол-
нить, а вы… На Измоденова рабо-
таешь, Жуков?! – его взгляд вдруг 
уперся в Хабибуллина. – А-а-а-а-а! 
Теперь понятно, кто тут главный 
мыслитель-конструктор! Худож-
ник-изобретатель! Слесарь-портре-
тист!.. А я-то думал, вместе пойдем 
в будущее, а ты, Хабибуллин, нож 
мне в спину – бумагу с портретом… 
Шишкин, твою мать!.. Да? Репкин…

– Моя твоя не понимай! – пре-
увеличивая акцент, дурковато за-
блажил Хабибуллин. – Нициво 
не рисовай, ножиком не убивай… 
мал-мала выпивай! Это у нащаль-
ника в чердаке, – он похлопал себя 
по голове, – лампочка перегорай! 
Ай-я-яй!.. Кирдык-кувырдык! Лай-
тулалай!...

– Ладно тут смешить, – отмах-
нулся Мурамзин. – Ваше счастье, 
что я добрый и не злопамятный 
Получите вы квартиры, получите, 
только бумагу с портретом – сюда! 
– он грозно ткнул пальцем на пол у 
своих ног. – И то, на чем штампуете...

Тем моментом один из сопро-
вождающих протиснулся вперед и 
осторожно, как взрывное устрой-
ство, предъявил товарищу Мурам-

зину небольшой рулончик бумаги, 
снятой с гвоздя в туалете. 

– Всё, – почему-то обреченно 
шепнул он. – и без портретов…

Глава района аж клацнул зуба-
ми, захлопывая рот… А кто б не зат-
кнулся от такого сальто-мортале, от 
такого «хука» по мозжечку? 

А тут подскочил еще один и тихо 
доложил что-то отрицательное. 
Прибежал и третий снизу и то же: 
ля-ля-ля, дескать никаких печат-
ных станков, среди железяк местно-
го слесаря нету…

– Провокация, – многозначи-
тельно закивал головой всепони-
мающий Круглик. – Это – Измоде-
новская вампука… Спокойно, Сава 
Никифорович – борьба обостряется! 
Мы ответим! Мы не так ему навам-
пукаем! 

– Нет портретов?.. Это ж!.. – и 
товарищ Мурамзин с облегчением 
выдохнул. – Ну, до чего же народ-
выдумщик! Ну, прямо – сплошные 
Келдыши! Надо же, как хитро за-
манили, чтобы квартиры выпро-
сить! Гении-самоучки, ёперный те-
атер!

Дядя Ваня мигом усёк, что ника-
кого бартера теперь не будет и, от-
бросив всякое чинопочитание, ерни-
чески заблажил:

– Ага, те ищё-ё самоучки! 
Сплошь! Даже Крыся, хоть и мент, а 
тот ишшо келдыш: ушами шевелить 
умеет – на дне города показывал! 

И в этот миг из-за стенки (Госпо-
ди, прости! Конечно, всякое в жиз-
ни бывает!) от соседа Кобыляцкого 
донесся редкостный по силе заряда 
взрыв освободившихся кишечных 
газов.

– Ложись! – привычно по-
командирски гаркнул дядя Ваня. 

Трое из администрации маши-
нально присели. Ушлый Круглик 
согнулся буквой «г», как от пролета-
ющей гранаты. И только Мурамзин 
остался обездвижимым, с отупелым 
вопросом в глазах…

– Жу-у-уков, это… что оно… 
это?.. – наконец выговорил он.

– В нашей маленькой избушке 
кто-то выстрелил из пушки! – за-
дорно продекламировал дядя Ваня, 
вспомнив непутевую считалку из 
своего уличного детства. 

Хабибуллин тихо подавился сме-
хом. С трудом сдержались и осталь-
ные жильцы барака. А дядю Ваню 
понесло:

– Там сосед за стеной… Тоже 
келдыш-самоучка!

– Это он… то? – не понял глава 
администрации и на всякий случай 
сделал строгий вид. – И что он хотел 
этим сказать?

– У него новый метод рушить ба-
раки. Сейчас проводит испытания. А 
мы – против! Мы – за нормальный 
бульдозер! А он… что жрет – не зна-
ем, но после так бабахает, так тара-
рахает – у нас штукатурка сыплет-
ся и дранка – в щепу! Барак вот-вот 
рухнет! Вот, уже дырку в стене про-
бил!.. Дорогой товарищ Мурамзин, – 
дядя Ваня скривил рожу, изобразив 
подступ слез, – отселите этого из-
увера, хоть ему-то дайте квартирку, 
чтобы мы здесь еще лет десять геро-
ически прожили и были б достойны 
красивых салютов из вашего грёба-
ного бюджета. 

Но в этот миг Кобыляцкий за 
стенкой разрядился длинной тре-
скучей очередью, в ответ на которую 
все присутствующие, уже не сму-
щаясь, разразились громовым хо-
хотом. Ржали в охотку… и до слез… 
после чего товарищ Мурамзин изво-
лил выдать свой комментарий: 

– Весело у вас…
– Ага! – согласился дядя Ваня на 

полном серьезе. – С утра, как про-
снемся, так и начинаем ржать! И 
так весь день до вечера… как кони… 
пока спать не ляжем. Подселяйтеся 
к нам, порегочим… 

– Пить надо меньше! – присек 
Мурамзин нахальное панибратство.

– Меньше кого? – живо заинте-
ресовался дядя Ваня. Но у главы 
администрации не было ответа и на 
этот каверзный вопрос, и, охраняя 
свой авторитет, он сменил тему: 
стал по-хозяйски осматривать сте-
ны барака, многозначительно ки-
вать головой, важно квасить губу .

– Так барак-то еще ничего… Еще 
постоит… 

– Немцы, – развел руками Кру-
глик. – Умели строить.

– Умели-умели! – горячо запод-
дакивал дядя Ваня. – Стены! Надо 
же, аж с четырех сторон! И крыша, 
на удивление, сверху!..

– Здесь еще жить да жить, – оп-
тимистично согласился товарищ 
Мурамзин. – Только… ёперный те-
атер!.. дырку к соседу заделайте, а 
то ж всё слышно… Жуков, вы сами 
для себя хоть что-то сделайте, а то 
вам только всё подай да приподнеси. 
И ноете, и ноете… и зудите, и зузу-
дите… Вот-вот… именно… Какой-то 
ты, Жуков… с душком. 

– Так точно! – вытянулся по 
стойке «смирно» дядя Ваня. – Мал 
клоп да вонюч!!! 

Их перебил радостный оклик 
Хопкинса, оторвавшегося наконец-
то от прослушивания своих записей:

– Э-э-э! Господин Мурамзин! Я 
записывать сенсаций-репортаж! 
Ваш Кукуев прославлю на весь мир! 
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Теперь прошу дать мне легковой 
машина – я с невеста будем ехать 
Екатеринбург, потом срочно лететь 
Москва и Америка!

Товарищ Мурамзин с радостью 
переключился на американца.

– О, мистер! Конечно! Вон Зина-
ида и товарищ Крыся вам всё устро-
ят! Геннадий, – зыкнул он на участ-
кового, – чтоб по высшему классу! 
– и направился в коридор, на ходу 
постукивая кулаком в стены бара-
ка. – Ну?! Стены крепкие!.. Полы до-
бротные! Кухня есть…

Все обреченно смотрели ему 
вслед. А он остановился, потому что 
навстречу шла женщина-татарка с 
гармошкой под мышкой и с бесцере-
монной радостью на лице. Это была 
тетя Фарида, жена Хабибуллина, 
вернувшаяся из областного города.

– Ай, какие гости, дорогие!!! – ра-
достно приветствовала она. – Мама 
Чоли мине сказала – тут радость 
балшая, праздник целий! Степка 
живой! И началство сюда приеха-
ло, квартири нам видавать! Давай-
те-видавайте нам квартири, а ми 
вам концирт будем давать! – и она, 
с трудом обогнув пузо Мурамзина, 
ворвалась в холл.

Ее встретили довольно спокойно, 
и тетя Фарида обернулась к Мурам-
зину, обрушив на него весь свой тем-
перамент:

– Тавариш Мурамзин! Такой 
хароший, такой добрий, такой пра-
вилний началник! И ты даваешь нам 
квартири?

Мурамзин даже смутился от та-
кого напора и, зашмурыгав носом, 
пробубнил, что-то типа: «Даваю, да-
ваю…»

Тетя Фарида радостно завизжа-
ла, не по годам озорно подпрыгнула 
и в мгновение ока развернула свою 
гармошу. Наяривая татарскую-пля-
совую, пошла по холлу в пляс, выби-
вая дроби каблуками. 

– Давает!!! Давает!!! Спасибо! 
Спасибо!! Балшое спасибо! – но, за-
метив, что все не радуются, остано-
вилась и подозрительно спросила: 
– А циво никто не спасибкает? Ваня, 
ты циво не спасибкаешь?

– Ты чё-ё?! Я спасибкаю! Я, 
идрит-твою, во всю спасибкаю! – 
дядя Ваня вдруг перешел на укра-
инский и заорал во весь дух: – Спа-
сибкаю и дякую! Я так дякую, шо аж 
пидскакую к вэрху сракою! 

И тут, словно лопнуло терпе-
ние у обитателей барака, словно их 
прорвало неудержимым хохотом, 
визгами, криками в какой-то по-
гибельной страсти. А тетя Фари-
да опять под гармошку и – в пляс. 
Хабибуллин первый присоединил-

ся к пляшущей супруге, со своим: 
«Кина, кина!..» Тут же примкнула 
Надежда Карповна, потом Любка 
вытащила за собою в пляску Зин-
ку и Хопкинса, и началась вакха-
налия. 

Тетя Фарида резко перешла на 
«Комаринскую» и тут уж сорвался с 
места дядя Ваня – пошел вприсяд-
ку. 

– Кот из дома – мыши в пляс!!! 
И ржа вслед уходящим началь-

никам! Необъяснимый блеск и дет-
ский наив в глазах, граничащий с 
безотчетной дурью – всё слилось в 
едином порыве, перевернуло поня-
тия о возрасте, о приличии и здра-
вом смысле. И с чего бы вдруг?.. Воз-
можно это был один из кукуйкиных 
сюрпризов… А может и нет… 

И от их топота с потолка сыпа-
лась труха, а половицы готовы были 
треснуть, напрягая последние свои 
силы.

Но этого всего не видел и не слы-
шал Антон Игнатьевич Кобыляцкий. 
Он спал крепким сном и, конечно, не 
контролировал взрывов из своего 
кишечника. Ба-бах! Трах-тарара-а-
ах!.. 

– Давай! Салют начальству! – 
вопила Зинка, почему-то потеряв 
свой пофигизм. – Ой, меня торкну-
ло!!! Гуляй, рвани-и-ина-а-а-а!!! 

Вера сидела возле Степы, дер-
жала его за руку и, глядя то на него, 
то на пляшущих, хохотала, не сдер-
живая слезы. Каким-то чутьем она, 
понимала, что этот порыв, эта ду-
рацкая пляска сейчас необходима 
людям, которые и пляшут-то неиз-
вестно от чего: то ли с радости, то 
ли от безысходности, то ли в пику 
долгой-долгой усталости… Пусть 
пляшут! И пусть всё идет прахом – 
весь этот долбаный барак…

– Вот и пожалуйста, – кивнул в 
сторону пляшущих товарищ Му-
рамзин. – Да их отсюда и дустом не 
вытравишь! – он одобряюще потряс 
кулаками. – Вот он, наш народ-оп-
тимист! Вот она, настоящая Россия!

Уже на лестнице, уверенный, 
что его не услышат, Мурамзин, как 
рачительный хозяин, вынес резюме 
своей ревизии:

– Да тут еще жить и жить! Так и 
живите! Вы – не вечные, а барак – 
вечен! – и для убедительности грох-
нул кулаком по перилам. 

Вот тут-то и произошло неожи-
данное… лестница рухнула. Вместе 
с перилами, спокойно, словно с ува-
жением к начальству, опустилась 
на пол первого этажа, но проломила 
при этом нижнюю перегородку. Ни-
кто, слава богу! не пострадал, толь-
ко, конечно, наглотались пыли. 

Товарища Мурамзина быстро 
поставили на ноги, и он, молодец, не 
поддался никакой панике.

– Ёперный театер… Падлыч, 
распорядись, чтобы присобачили 
тут чего-то, а то наша дура, которая 
по технике безопасности, завозни-
кает… 

* * *
О всем дальнейшем, о всех на-

стоящих сюрпризах, оставленных 
Кукуйкой, вам может рассказать 
любой житель Кукуева, и с такими 
невероятными подробностями, что 
всё выслушать дня не хватит. А мы 
тут обойдемся информацией крат-
кой, но достоверной. За случившее-
ся у нас тут отвечаю головой, так как 
на каждый факт у меня есть свиде-
тели и даже участники. Я не люблю 
тех, кто просто так языком: ля-ля-
ля – тополя. Я – за правду: что было, 
то было… были чудеса, были… и еще 
с такими сюрпризами!.. 

Так вот… В первую очередь о 
Билле Хопкинсе: пока ждали, ког-
да присобачат в бараке хоть какую-
нибудь лестницу, у него произошел 
разрыв с рашен-невестой. С Любкой 
действительно случился какой-то 
заворот мозгов: она напрочь утеря-
ла пошиб поведения областной па-
нельной бомбилы, а как будто заново 
народилась и только что слезла с де-
ревенских полатей. Стала, как была 
раньше, тихая, стыдливая и опять 
заговорила, по-уральски окая.

– Не чудите, дядечка. С чего это 
я, как бездомная, в такую даль по-
прусь? У нас тут забот по горло – 
картошка вон не копана.

Такое Любкино решение в его 
Хопкинских мозгах не вмещалось.

– Любовь Ивановна! Я теперь, 
как вы это?.. не в кокосе. Счастливая 
жизнь! Я куплю вам дом – двадцать 
комнат! Вы же хотель?!. 

– Чур вас, с двадцатью-то! Нам 
нашего пятистенника за глаза…

Но уговаривать Любку Билл 
перестал, когда, перемотав кассету 
в диктофоне, поднес его к уху для 
прослушивания.

– Э-э-э!.. Вау-у-у! Что такое?.. 
Черт!.. Что случилось?.. Куда де-
лось? Нет запись… Черт!.. Запись-
сенсаций исчезла… – и с мольбой 
кинулся к дяде Ване. – Я же платиль 
– надо делать мне запись обратно! 

– Мы не в курсе, – растерялся 
тот. – Ах ты ж, Господи… беда ка-
кая! 

Дядя Ваня только развел руками.
– У меня биль! – заорал Хопкинс, 

тыча пальцем в диктофон. – Здесь 
биль! Только что биль! Я платиль 
поляна, а вы всё стерать! Раша всег-
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да против Америка! Раша оставлять 
меня в отшень глубокой задница! В 
отшень!!! 

Дядя Ваня обернулся к Хабибул-
лину:

– Идрис, чё он на нашу Рашу? 
Спробуй вытащить его из этой их-
ней… глубокой. Смекни, как ему на-
писать чего-нибудь взамен. Жалко… 
тоже ж человек… и так психует. 
Раша, ё-моё, опять виновата! 

– Ваня, это Кукуйка его запись 
стераль. Они за собой убирают, я 
такое читаль. Кирдык, Билл, Раша 
не при делах о заднице… шайтан ее 
дери…

Это уже был стопроцентный Ку-
куйкин сюрприз – все согласились! 

Все-таки они, эти инопланетяне, 
свою секретность строго блюдут. Вот 
залетел он сюда, этот Кукуйка, рас-
трепался на радостях, кикисы-шми-
кисы, нарушил-рассекретился, а 
теперь за собой следы подтирает. И 
правильно, если у них инструкция 
такая… соблюдай!

Рабочие, прибывшие хоть как-то 
пристроить рухнувшую лестницу, 
пытались вытащить из лба Крыси 
тот гвоздь, но у них ничего не вы-
шло – лишь согнули. Так бы оно и 
хрен с ним, с этим гвоздем, служил 
бы Гендос и служил, но «милицию» 
ж поменяли на «полицию» – и тут 
заволновалось начальство: «В поли-
ции должны служить только кадры, 
берегущие честь мундира, и всё та-
кое…», а в Кукуеве каждый такой 
на счету! Тот же Крыся, к примеру, 
соответствовал всем положитель-
ным пунктам: не матерился, руки не 
распускал и взяток не брал. Достой-
ный кадр! И, на тебе, здрасьте-по-
жалуйста, – гвоздь во лбу!.. В обла-
сти не дураки сидят, сразу спросят: 
«Зачем?»… А вдруг увидят в этом 
настальгию по недавнему прошло-
му, милицейскому… или, не дай бог, 
углядят намек на что-то такое… по-
литическое?.. Но всё обошлось: че-
рез месяц гвоздь от сырости мозга 
проржавел и отпал сам по себе, и 
Гендос стал стопроцентным кукуев-
ским бобби!.. 

Чудо? А то!!! 
Обидный сюрприз заметили за 

собою Иван Иванович и Идрис Му-
дарисович сразу после ухода Му-
рамзина из барака:

– Слюсай, Ваня, я сталь трезь-
вий, как дурак… Э? 

Они разлили, хотели выпить, но 
почувствовали к спиртному такое от-
вращение, что, не сговариваясь, броси-
лись в туалет к унитазу… Вернулись 
побледневшие и обескураженные.

– Интересно девки пляшут… 
траванули на брудершафт… – отды-

хивался дядя Ваня. – Это он, навер-
но, приколоться над нами решил…

– Ницё… пройдет… 
Но не проходило. Даже никакого 

улучшения... 
– Вогналь нам по торпеде! На-

верно, позизненный срок…
– Ну, тебе, по твоей вере, может 

и правильно, а мне-то он за что?
О-хо-хох да о-хо-хох, что я ма-

леньким не сдох?... 
Двум, в принципе неплохим жи-

телям Земли, Жукову и Хабибул-
лину, стало обидно. Будущее стало 
казаться безрадостным: «Отплясала 
курица в борще»… Несколько меся-
цев они «чесали репы» и ругали того 
Кукуйку за эдакий сюрприз всяко-
разно, и по-русски, и по-татарски… 
Перестал он им нравится… Но со 
временем обида поугасла, и друзья 
смирились с вынужденным трезвым 
состоянием. И!.. И вскоре стали ощу-
щать офигенные перемены: призна-
лись друг другу, что им, в замен, что 
ли, привалило невиданное мужское 
здоровье… ну, то самое… Да-да, вы 
правильно поняли – то самое… что-
бы Китай обгонять… Обзавидуешь-
ся… Так-то… И в горле у них больше 
не дырынчало… 

Ну, сюрприз с Надеждой Кар-
повной, с освобождением ее памяти 
от исторических завихрений, пере-
сказывать не будем, но в связи с 
ним, кое-кого упомянем. Те двое, что 
вертелись тут якобы от самого пре-
зидента, больше в Кукуеве не по-
являлись, а вот главврача Гедеона 
Нарциссовича Итийодова помести-
ли в палату, в которой уже пребы-
вали «самоучка-вундеркинд» Лев 
Собачкин и упорно пытавшийся пра-
вильно прокукарекать фельдшер 
Неупокоев. Итийодов дни напролет 
бегал по палате и, по-ленински же-
стикулируя, пытал Неупокоева:

– Вы, товарищ Свердлов?! Да-
да, я вас узнал! Это почему же вы не 
призываете массы в светлое буду-
щее, а что-то невнятное кукарекае-
те? Отвечать!!!...

– Ку-ку-ри-ко-ко!.. – заливался 
в ответ петушок Неупокоев. 

– Яков Михайлович, Ленина на 
«ку-ку-ко-ко» не возьмешь! Ника-
кой вы не символ столицы Урала! 
Слезьте с пъедестала! – он вста-
вал в позу памятника в Екате-
ринбурге, тыкал пальцем куда-то 
вниз и требовал от Лёвки Собачки-
на: – Феликс Эдмундович, это что 
у него за жест? А?.. Что за жест? 
Это же – скрытая контра! – и до-
ходил до припадка: – Расстрелять! 
Расстреля-я-ять!!!...

– Ки-ри-ка-ка!!! – голосил в от-
вет радостный фельдшер.

Лев Собачкин по сравнению с 
ними был ангел божий: помалкивал 
и только наблюдал за этими «поли-
тическими» спорами. И они, эти спо-
ры, прорезали в его мозгу новую из-
вилину, в которой сформировалось 
очередное великое открытие: он 
разгадал то, что ни одному уральцу 
не по зубам, он расшифровал секрет 
памятника Свердлову, который 
стоит в Екатеринбурге на главном 
проспекте. Он понял, что это за ка-
менная глыба, распознал смысл ука-
зующего пальца… но пока молчал… 
Его, как тихого и не опасного, вскоре 
выписали. Вот тогда он и рванул по 
инстанциям с заявлением: этот па-
мятник не символ города и Урала, 
а… секретная установка иноплане-
тян!

– Рука!.. Глядите, куда указует 
рука. Она не зовет к коммунизьму, а 
пальцем тычет куда-то взад! Куда? 
Чиво это значит? А то значит: «Все 
вы у нас там будете! В могиле!» Ра-
зобъясняю: в час «икс» сюда приле-
тят марсианцы, и памятник оживет! 
Это не каменная глыба, а мощная 
термоядерная машина. Агрегат!!! 
Он сметет город, потом сровняет всю 
область… и попрет дальше и даль-
ше!.. Шандец!.. Земле капут… Мы 
«все там будем»!..

– И что вы предлагаете? – так-
тично выслушивали чиновники.

– Запудрить марсианцам мозги 
– переставить Яшку в другое ме-
сто! – расходился Собачкин. – Сбить 
с панталыку! А на его место насто-
ящий символ поставить – Хозяйку 
Медной горы и Данилу-мастера, 
который из каменного цветка выру-
бает то, чё долгие годы давал стране 
Урал! 

Лёвка и макетик слепил из пла-
стилина: тут и Хозяйка, и главное – 
Данила-мастер кайлом обтесывает 
из цветка… атомную бомбу.

– Они прилетят, тык-мык, а 
Яшки нету. Приглядятся: твою 
мать! тут же бомба! Атомная! Ё-о-о!.. 
И – дёру на свои Марсы-Шмарсы… 
У нас ихий завоевательский маневр 
не прохиляет! Не на таковских на-
пали! Это ж Урал – опорный край 
державы!.. 

Власти деликатно, но уперто, не 
соглашались… и, в споре за правду, 
«нерьвы» Лёвки лопнули: он стал 
орать, топать ногами, опрокинул 
стол, разгрохал стул и кадку с фи-
кусом, по ходу матеря всю продаж-
ную капиталистическую систему и 
всех ее прихвостней:

– Суки! Чинуши!.. Продались 
юпитерским фашистам! Увилива-
ете?! Хорошенькими прикидыва-
етесь, чтобы себе Урал ограбить?! 
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А Рассею мечтаете сничтожить?!. 
Предатели-и-и!.. Расстреля-я-я-
ять!!!...

Его аккуратно связали, заткнули 
рот кляпом и доставили в больницу, 
в ту же палату… но, похоже, уже на-
долго…

Идем дальше… Товарищ Кобы-
ляцкий… Царство ему небесное… 
жил человек и помер – ничего в 
этом нет необычного, а необычность 
была… та самая презираемая им 
Зинка как резинка после его смерти 
поместила в местной газетенке ста-
тейку о последних минутах жизни 
рассекреченного теперь ветерана 
службы «стук-стук». Мало того, она 
дала точные данные, на кого он доно-
сил, кого заложил, кому из зависти 
или неприязни жизнь поломал, «на 
нарах сгноил». Она подробно описа-
ла и его бесславную кончину, хотя 
рассказать ей об этом не мог никто. 

– Это сюрпиз, – отвечала Зинка 
наиболее приставучим. – А если по-
требуется – представлю неопровер-
жимые доказательства.

– Кукуйка, – с пониманием пере-
глядывались дядя Ваня и Хабибул-
лин.

Так вот о его последних мину-
тах… Зинка писала, что в ту ночь, 
когда улетал Кукуйка, под утро, у 
Кобыляцкого была встреча. Жуткая 
и, на взгляд нормального человека, 
невероятная… с покойным началь-
ником особого отдела города Куку-
ева, с карающей рукой всех врагов 
советской власти, с беспощадным 
товарищем Колещатко. 

«…Антон Игнатьевич почувство-
вал его присутствие спиной и му-
рашками волнами побежал по телу, 
скапливаясь где-то в области сол-
нечного сплетения. Постепенно они 
полезли под кожу на голове, подни-
мая волосы, а конечностям придавая 
неудержную мелкую дрожь.

Не было слышно ни шагов, ни 
скрипа хромовых сапог, но по тяже-
лому дыханию и по запаху одеколо-
на «Шипр» Кобыляцкий понимал – 
ОН тут и стоит прямо у кровати за 
его спиной…

Антон Игнатьевич с великим 
трудом едва смог повернуть голову.

Над ним в полной реальной ви-
димости стоял товарищ Колещатко. 
Только без пенсне и без наград, ко-
торые тогда несли за ним на поду-
шечках. И этот аскетизм источал от 
этого великого человека дух неоспо-
римой истины. Глаза его, казалось, 
пронзали насквозь, а голос парали-
зовал и волю и нервную систему Ко-
быляцкого.

– Отсыпаешься?.. А Родина гиб-
нет. Шахтеров взрывают, дома вете-

ранов поджигают! – голос Колещат-
ко нарастал: – Крабов на Сахалине 
продали! Колхозы развалили! Трак-
тор «Беларусь» утопили! А ты где? 
Почему тебя там нет? Почему мы 
не получаем информацию?.. Ты от-
леживаешься! Да я тебя в лагерную 
пыль! Ты у меня познаешь хруст 
дробленых пальцев! Предатель!.. 
Двадцать лет каторги!.. Нет… я тебя 
собственными руками, – голос Коле-
щатко перешел на страшный хрип и 
он склонился над Кобыляцким, что-
бы душить его. И уже вцепился в 
горло Антона Игнатьевича ледяны-
ми пальцами. Сжал!.. 

Это был пик, за которым Кобы-
ляцкий себя уже не контролировал: 
он почувстовал, как помимо его воли 
рассабляются все мышцы, а нако-
пившееся днями в кишечнике пере-
варенное содержимое с реактивной 
мошью выбрасывается наружу, об-
легчая организм.

И с удивлением Антон Игнатье-
вич осознал, что мучавший его недуг 
разрешился не только во сне, а рав-
но и на яву. Извержение оказалось 
настолько изобильным, что хоть вё-
драми носи на анализы…»

Умер Антон Игнатьевич Кобы-
ляцкий тут же. Вскрытие показало: 
примитивный разрыв сердца… 

Случилось у нас еще одно собы-
тие, о которое умолчать никак нель-
зя. И случилось оно с советником 
Кругликом: на одной из встречь с 
избирателями, он так рьяно агити-
ровал, так горячо живописал счаст-
ливую жизнь при товарище Мурам-
зине, так торопился убедить в этом 
всех, что вдруг поперхнулся. С это-
го момента его речь превратились в 
сплошную кашу из слов и звуков, а 
потом во рту забулькало и полился 
громкий заливистый свист. Да-да, 
почти соловьиный, с трелями и ру-
ладами!.. И в дальнейшем тот свист 
вырывался из него, как только он 
начинал раздавать щедрые обеща-
ния кукуевскому электорату. И хрен 
бы с ним, с этим Кругликом, пусть 
бы себе свистел, но от него, похоже, 
заразились другие чиновные люди 
местного управления. Свистели на 
все лады и почем зря! Пришлось на 
экстренном заседании вынести вер-
дикт: «Круглик – очаг какой-то не-
виданной инфекции. И нахрена нам 
такая вредоносная опасность?» И, 
чтоб она, не дай бог! не распростра-
нилась на областное руководство, 
Круглика под колпаком, спецрейсом 
– в Москву!.. В Кремлевку!

Из Москвы о свистунах – мол-
чок! Потом стали доходить слухи, 
что и там посвистывают… Но эту 
утечку быстро заткнули. Поговари-

вали, что для чиновников изобрели 
и каждому вшили предохранитель-
антисвистульку, и в стране всё уста-
канилось. 

– Кукуйка… – догадывались 
простые трудящиеся в Кукуеве и 
Голопупове. – А иначе откуда ж та-
кой умышленный намек?...

Товарищ Мурамзин страшно ис-
пугался такой перспективы и лиш-
ний раз теперь рот не открывал, а 
если кто его о чем-нибудь просил – 
обещаний не давал, а молча показы-
вал фигу. И в какой-то день вышел 
из кабинета, а… в коридоре уже не 
появился… Исчез… Больше его ни-
кто никогда и нигде не видел. Вот, 
как сквозь землю провалился. Как 
черти с квасом съели! Как корова 
языком слизала… 

Но, как только он пропал, про-
изошло событие, которое все еди-
нодушно и без всяких сомнений от-
несли к Кукуйкиным сюрпризам: 
барак номер шесть по улице «Зап-
частей» ни с того ни с сего рухнул, 
развалившись до основания. И что 
удивительно – никто из шестерых 
жильцов не пострадал.

Новая администрация как-то бы-
стро и без проблем нашла в Кукуеве 
три квартиры и расселила остав-
шихся без крова жильцов.

– Это он сделал… – общаясь с 
соседями, уверял дядя Ваня. – Это 
– Кукуйка… Молодец, малый! Мар-
сианский казачура!.. Так аккуратно 
развалил, даже посуда не побилась. 
Е-е-египетская сила!..

– Знацит пока зивой, – опреди-
лил Хабибуллин и, понижая голос до 
секретности, предполагал: – Мозет 
его не расстреляли… 

– Могли и амнистировать – ведь 
на стопроцентном Кикисе вернулся! 
Да у них там вся ихая академия ра-
ком встала! У землян – стопроцент-
ный?!! Как же это так?! И они к нам 
с благодарностью! Вон что вытворя-
ют: Кудермай, хрен его знает как – 
«Беларусь» вытащил! Ага! 

А у мамы Чоли муж Червоня из 
тюряги вернулся и валянки стал ка-
тать – прямо, как головой повредил-
ся!.. Это что?.. 

– Говорят, завод наш будут вос-
станавливать! Э-э-э? 

– Это он, Кукуйка там воздей-
ствует… Давай, давай, дорогой, воз-
действуй! По башкам клюй наших 
начальников – кухаркиных потом-
ков, по репам, по тыквам их долбай! 
– и дядя Ваня таинственно подми-
гивал: – За стопроцентный Кикис 
инопланетяне и не такое нам могут 
навтыкать! Благодарствуют…

И многое полезное, что стало 
происходить в Кукуеве, кукуевцы 
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между собой считали, добрым влия-
нием пришельца. Вот! 

Степа с месяц отлеживался, при-
выкая к непривычной переполнен-
ности башки. Беспокоился, что с 
его отсутствием в привокзальный 
сортир, наверное, не зайти, а он 
тут валяется… Но Вера сбегала на 
станцию и узнала, что замену Сте-
пе нашли и работы на «объекте» не 
останавливаются. Это на время его 
успокоило. 

Сначала Вера забрала его из хол-
ла к себе в комнату, ходила за ним, 
кормила, поила и отношения между 
ними налаживались благоприятные 
для создания семьи, короче – они 
уже спали вместе. Поговаривают, 
что из-за этого ихнего спанья барак 
и развалился. Но это зубоскалили 
завистники. А в новую квартиру 
Степа с Верой въехали уже, как но-
вая семья.

Нельзя сказать, что у Степы 
вот так сразу подскочила «планка с 
уровнем», но уже начинал удивлять. 
На днях вдруг, ни с того ни с сего, 
взял и наизусть рассказал Вере 
никогда им ранее неведомый стих 
«Буря мглою небо кроет…» Вот так… 

Однажды воскресным утром, 
лежа в постели, они включили те-
левизор: показывали мультик про 
Шрека. 

– До чего же похож на товарища 
Мурамзина! Вот память человек о 
себе оставил – на веки вечные! Уви-
дишь – и сразу вспомнишь!

– Это Кукуйка его с собой ута-
щил, – предположила Вера. – Боль-
ше никто такое сделать не мог: был-
был и не стало…

– Нет, такие, как Мурамзин, мар-
сианцам не нужны. И на Земле они 
долго не удерживаются, – спокойно 
объяснил Степа. – На них окружа-
ющие плюсы удушающее действу-
ют, они химически распадаются на 
минусы и улетучиваются в верхние 
слои атмосферы. А там – блок: их 
космос к себе не пускает, потому что 
это… на хрена козе баян?

Вера с нескрываемым уважени-
ем смотрела на «своего» и лишь то-
ропливо кивала головой.

– Ограбят казну, разденут народ 
до нитки и тыц-тыц – туда!.. И та-
кое, Вера, еще с древних времен по-
велось, от всяких бояр да чиновни-
ков… Я теперь знаю. И знаю, отчего 
на Руси появлялись Стеньки Рази-
ны. Я теперь всё это знаю и тоже ду-
маю, как Стенька… Я ж тоже эта… 
Степан… Стенька.

– Но-но, – то ли шутя, то ли все-
рьез она погрозила ему пальцем: 
– Не вздумай… В Стеньки Разины 
он…

Вера понимала, что это трёп, но 
в душе начала опасаться: куда ее 
Степка может приложить такие по-
знания? Ведь каждый день ему по-
немногу прибавляется. А как приме-
нить? Не известно… Главное, чтобы 
Разиным не стал, да чтобы с таким 
умом никуда не вляпался…

А тут еще начал Степка по но-
чам во сне разговаривать. Похоже, 
с кем-то спорил и доказывал, что 
«начинать надо с самого главного». 
А что оно, это «главное»? О чем это 
он? Что зародилось в его, теперь 
безмерно умной, башке?.. Веру пу-
гало это «главное»… Что оно такое? 
А вдруг что-то против правитель-
ства?.. Бли-и-и-ин!!! Неужели он 
против него… того… самого главно-
го?.. А вдруг какую-нибудь рево-
люцию удумал? Ленин же тоже не 
с дури, а от большого ума начинал: 
«Долой царя, фабрики – рабочим, 
землю – крестьянам и наступит все-
общее счастье…» Ой, Степка, Степ-
ка! Ой, дурак, дурак! Ведь заберут, 
посадят… и кончится ее, так долго 
ожидаемое и такое бесценное теперь 
бабье счастье.

Нет уж, дудки! Не дождетесь!
– Я тебе покажу долой главного! 

– шептала она, вглядываясь в полу-
мраке в Степкин профиль. – Я тебе, 
паразит, покажу: хлеб – крестья-
нам, счастье – народам! Разин при-
дурочный!..

И, как только он опять забурчал 
про что-то «главное», бысто села, 
схватила его руку и, как колдунья, 
зашипела ему в переносицу:

– А ну, признавайся, чего уду-
мал? С какого-такого «главного» хо-
чешь начинать?!

И контакт случился. Степа во сне 
поплямкал губами и неожиданно 
дал вдумчивый и политически ос-
мысленный ответ:

– Если не начать с главного, то 
потом не построить ничего после-
дующего… Нужно с главного начи-
нать… и потом справимся и с вто-
ростепенным… С глав-но-го-о-о! С 
главного!

– С кого?.. Кто главный?...
– С толчка… Нужен главный от-

правной толчок: «Всему взрослому 
населению (кровь из носа!) надо са-
мим научиться, да приучить своих 
детей и внуков в привокзальных 
сортирах мимо дырки не промахи-
ваться»… Вот оно – главное!.. С него 
надо начинать… А без этой элемен-
тарщины нам этого… тыц-тыц… того 
самого не построить… 

– Чего строить? Опять, чёли, 
коммунизм?

– Другое… – он перешел на 
вкрадчивый шепот: – Я, теперь знаю 

что… и только с вами, уважаемый 
товарищ президент, поделяюсь. Для 
этого и вызывал… Не ерзайте задом 
по стулу, он скрипит, а напрягите 
умные извилины и вникайте: спра-
вед-ли-зм, товарищ президент, надо 
строить. Справедлизм! Начинаем! 
Пора… А без того, главного толчка, 
(и не мыльтесь)… вперед нам не дви-
нуться… Спра-вед-лизм… 

Слава тебе, Господи!.. Без бомб, 
без тюрем, без революций… Вера 
вздохнула с облегчением и больше 
у говорящего во сне Степы ничего не 
спрашивала: пусть там встречается 
с кем хочет, пусть хоть президенту, 
хоть губернатору нашему указания 
дает, и строит всякую хренотень – 
лишь бы наяву против власти не лез. 
Лишь бы был рядом, тогда всё будет 
хорошо… 

Как-то сидели они у окна и любо-
вались закатом над Кукуй-озером. 
Красиво было… Огненые мазки по 
всему западному небосклону отра-
жались в зеркальной черноте озера. 
Крыша свинофермы сверкала золо-
тыми отливами, а лес предоставил 
свету лишь свои верхушки.

– Импрессионизм!.. – зачарованно 
вздохнул Степа. – Сезан… поздний. 

– Ага, – робко согласилась Вера, 
а про себя подумала: «Ни фига себе 
заскоки?.. Это ж он к чему: сазан… 
поздний почему-то? А-а-а, это, на-
верно, он по рыбалке скучает…»

Было тихо… От города исходил 
еле различимый однообразный гул, 
да от станции доносилось объявле-
ние об отправлении электрички на 
Екатеринбург. Вдруг с окраины Го-
лопупова, с берега, из кустов реза-
нула тишину гармошка. Залилась, 
застрадала, родимая, перекрыв и 
дыхание городка Кукуева и шум 
удалявшейся электрички. Гармо-
нист, наверное, склонил на нее голо-
ву, в истоме закрыл глаза и придал-
ся своему сладостному излиянию, 
«положив с прибором» на народона-
селение обоих полушарий планеты 
Земля. 

Мужской голос запел знакомую 
многим кукуевцам песню:

– Не жалею, не зову, не плачу,
Все пройдет, как с белых яблонь дым.

А голос с хрипотцой, с приблат-
ненным надрывом, но на удивление 
красивый и сразу к себе располага-
ющий: 

Увяданья золотом охваченный,
Я не буду больше молодым.

Гармошка развернулась в отча-
янном проигрыше, закатилась пере-
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борами, словно залилась горючей 
слезою.

– Есенин… – с уверенностью и 
трепетно сказал Степа.

– Ты чё-о-о?! – удивилась Вера. 
– Андрюха Кудермай! Наверно 
опять с каких-то радостей нажрал-
ся?..

Помолчали, слушая…
– Правильно говорить не «чё», а 

«что», – деликатно поправил Степа 
и насчет Андрюхи Кудермая спо-
рить не стал.

Это, действительно, был Андрю-
ха Кудермай. С ним такое бывает 
– как накатит – сразу на берег и го-
лосит на весь белый свет! И поет-то, 
подлец, хорошо, правда, не как ка-
кой-нибудь известный певец, а по-
простому, по-мужицки, но как-то 
всем понятно, доходчиво…

– Дух бродяжий, ты все реже, реже
Расшевеливаешь пламень уст.

И откуда-то (из пятки, что ли?), 
через всё изболевшееся нутро – вы-
сочайшего звука стон: 

– О, моя утраченная свежесть,
Буйство глаз и половодье чувств.

И опять проигрыш, в котором не 
поймешь, чего больше, страдания 
или бесшабашной радости. Здоро-
во!.. Душу знобит…

Солнце совсем скрылось за ле-
сом и огненные сполохи заката по-
степенно тускнели. В дальнем краю 
озера над водою начинал плавать 
легкий туман. Чувствовался конец 
лета…

– А Кукуйки, наверное, уже 
нет… – вздохнул Степа.

– А может смиловались? – не-
уверенно сказала Вера.

– Вряд ли… Инструкции… 
страх… зависть… Эх, люди-люди…

– Я теперь скупее стал в желаньях,
Жизнь моя? иль ты приснилась мне?
Словно я весенней гулкой ранью
Проскакал на розовом коне.

В вечерней тишине гармошку с 
песней слышали не только в Кукуе-
ве и Голопупове, но и в Нижних Ку-
личиках, и в Больших Малых Ко-
марах. А, услышав, люди, бывшие в 
пути, невольно сбавляли шаг, бабы 
медленней доили коров, мужики 
при колке дров, приседали на пере-
кур – делали вид, что им всё равно, 
но нутром прислушивались… И за-
щимит сладко в груди, защиплет 
в глазах, невесть откуда подкатит 
комок и осторожно возьмет за гор-
ло… жить, жить, ах, как хочется 

жить… Сволочь такая, этот Ан-
дрюха!.. Паразит!.. Раздолбай раз-
долбаем, а, наверно, имел в душе 
ту самую птицу, с которой можно 
подняться высоко-высоко и сверху, 
хоть на минутку, увидеть себя вни-
зу, плывущим в стружке по Волге и 
взахлеб глотающим пьянящий дур-
ман воли…

– Словно я весенней гулкой ранью 
Проскакал на розовом коне.

Жить-жить, конечно, надо 
жить! Главное – нужно начать с 
того, с самого «главного»… и всё 
получится! А иначе… не с кукуй-
киного же подаренного ума вякнул 
тогда Степка, что он тоже Стень-
ка?.. Чё он хотел этим сказать?.. 
Они, эти Стеньки, всегда были с 
прибабахами… со скрытыми умыс-

лами. Их, этих Стенек, так просто 
не разглядишь и с бухты-барахты 
не угадаешь, что за фортель они 
могут выкинуть. Они, эти Стень-
ки, таковские… с каким-то своим 
«справедлизмом»…

Тут ухи держи востро!.. Как гово-
рит о таких дядя Ваня Жуков: «Ин-
тересно девки пляшут, если снизу 
посмотреть!» Потому что, случись 
потом чего-нибудь эдакое: «Вот вам 
и коммюнике с реверансом!» И че-
шите потом репу… прасю пардону… 
О-хо-хох да о-хо-хох… што я ма-
леньким не сдох?..

Ладно, всё… устал… отплясала 
курица в борще…

В
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