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Космодром Куру.

Утро.

ÊÎÍÑÒÐÓÊÒÎÐ ÇÀÂÎÄÎÂ,
ÐÀÊÅÒ È ÏËÀÍÅÒ
Появление в пространстве ВВЦ «живых» скульп
тур Тео Янсена можно считать знаковым событием
для мира искусства. Художникинженер, скульптор
кинетик обозначил потребность общества в новой
фигуре – конструкторе образов молодого века. Орга
низаторы первой выставки «экспериментального ис
кусства» в Екатеринбурге, где все светилось и мига
ло, но ничего не двигалось и не трансформировалось,
вздрогнули, когда увидели воздушных чудовищ Ян
сена. Вопрос о том, кто готов создать объект, который
соединит в себе и живопись, и действующую конст
рукцию, тогда повис в воздухе.

Вячеслава Бурмистрова мы отыскали три года на
зад, когда готовили вернисаж к 50летию космической
эры. В одной иллюстрированной энциклопедии под
репродукцией космической фантасмагории были ука
заны его фамилия и город Свердловск. Знающие люди
посоветовали искать коллегу в кругах киношников. И
точно, оказалось, Бурмистров – художниканиматор,
сподвижник Сергея Айнутдинова. Только мультик
закончился, и творец в ожидании новых заказов. Так
Вячеслав Иванович поступил на службу в ракетно
космическую фирму – НПО автоматики. Круг жизни
замкнулся.
(Окончание на стр. 39)
В
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Все мы принимаем в жизни какието важные и не
очень решения. Вот только точка зрения на происхо
дящее событие у нас всегда одна единственная – своя!
А не грех иногда прислушаться к чьемуто совету.
Хотя бы для того, чтобы взглянуть на ситуацию чуть
иначе.
К примеру, одна моя знакомая работает в малень
кой фирмочке, и большая часть всей работы лежит
на ней. И вот уже как лет десять она стремится поме
нять работу по целому ряду разных причин, но от это
го шага ее сдерживает одно лишь обстоятельство: она
понимает, что с ее уходом фирмочка скорее всего пе
рестанет существовать. Так бы и тянулось это дело
еще не одно десятилетие, если бы однажды ее знако
мый не помог ей увидеть ситуацию с другой точки
зрения.
«Вот уже десять лет, – сказал он, – ты без всякого
удовольствия тянешь ненавистную лямку, ничего не
добавляя и не развивая, как лошадь, идущая по брю
хо в колее. И фирмочка десять лет, как не жива и не
мертва – существует постолькупоскольку, еле сво
дя концы с концами. А если бы ты, как хотела, ушла
бы 10 лет назад, то нашла бы себе любимую работу,
удовольствие бы от нее получала… Афирмочка или
развалилась бы как никому не нужная, или получила
бы извне новый импульс развития и зажила бы пол
ноценной полнокровной жизнью».
Так моя знакомая вдруг почувствовала себя не спа
сителем фирмочки, а злодейкой, сдерживающей то,
чего не миновать, и приносящей себя в никому не нуж
ную жертву.
И уже через две недели она начала новую инте
ресную жизнь на любимой работе.
А фирмочка? Она вместо продажи чужих рогов и
копыт занялась поставками знатного винца из погреб
ков южных родственников ее хозяина.
Так может всетаки стоит иногда попробовать
взглянуть на ситуацию другими глазами, прислушав
шись к совету человека, мыслящего поиному.

На обложке: Живопись Вячеслава Бурмистрова
(1) «На работу», (4) «Подмосковье».
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Для чего провинциал едет в сто
лицу? Конечно для лучшей жизни!
Для того чтобы схватить птицу
счастья или удачи (кому что попа
дет) хоть за хвост, хоть за ногу. Да
уж и неважно за что хватать, лишь
бы в люди выбиться. В большие
люди! Чтобы жить – не тужить, да
Отечеству пользу приносить. Ка
кой провинциал не мечтает о сла
ве? Сначала о столичной, затем о
мировой, ну и напоследок о вселен
ской. Какой провинциал не мечта
ет о том, чтобы в глухой тайге, при
упоминании фамилии Загорызко
или Загорпупко (уж у кого какая
фамилия) местный житель с ува
жением и восхищением протяги
вал бы: «Ааа, это тот!»
Вот с такими мыслями и чаяни
ями, в декабре 1828 г. молодой Ни
колай Васильевич приезжает в Пе
тербург.
Ах, Петербург, Петербург! Сто
лица! Средоточие российской жиз
ни, ее пульс, сердце. Именно здесь
можно было стать знаменитым,
сделать блестящую карьеру, и, в
конце концов, просто нажиться,
благо для этого были тысячи воз
можностей. Легенды о том, как ни
кому не известные провинциалы
без гроша в кармане приезжали в
Петербург и в мгновение ока пре
вращались в богачей и знатных
вельмож, гуляли уже тогда. Как ни
соблазниться такой сказкой!
На тот момент мир для Николая
Васильевича был разделен на два
лагеря. На простых «существова
телей», то бишь, приземленных,
обыкновенных людей (как все дру
зья по гимназии высших наук в
Нежине) и таких как он, предназ
наченных для самых высоких вер
шин мира. С детства Николаю Ва
сильевичу была втолкована роди
телями особая роль в мире, некая

миссия. Для мнительного, впечат
лительного мальчика, наделенного
богатым воображением и чув
ственным сердцем, эта цель стала
путеводной звездой на всю жизнь.
Идя в сумраке выдуманных им ми
ров, он верил, верил, верил, что
слово его переделывает человече
ские сердца, изменяет мир… О, ка
кое горькое его ждало разочарова
ние! Но драма эта случится с ним в
сорок три года. И сорок четвертого
года жизни уже не будет.
А тогда, в девятнадцатьто лет,
о плохом не думалось. Амбициоз
ный и честолюбивый, он был таким
же, как и все провинциалы: уве
ренный в том, что одним своим по
явлением заставит Петербург
сдаться на милость победителя.
Ведь нет ничего страшнее для про
винциала, чем безвестность.
Да не тутто было! И не таких
столица обламывала!
Все началось со столичных цен.
Да уж… И тогда они били по кар
ману. Увидев, что почем, Николай
Васильевич уяснил: емуто с его
копейками рассчитывать не на что.
Он растерялся – фамильное поме
стье приносило скромный доход, и
долго в Петербурге на нем не про
держаться. А тут еще чиновники
никак не хотели понять: это он, не
взрачный с малороссийским говор
ком, и есть столп всего Отечества,
глыба, так сказать. Именно он
столько может совершить добрых,
нужных, полезных дел на благо
Родины! – им и не снилось. Да что
там говорить!
Иллюзии рассыпались и пре
вращались в прах.
– Да я! Да я! – хотелось крик
нуть провинциалу и разорвать на
себе рубаху.
Первый щелчок по носу был по
лучен. Победа осталась за столи
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цей. Николай Васильевич пытает
ся устроиться в театр, но актер из
него никудышный. Разочарован
ный в Петербурге и во всей своей
настоящей жизни он решает ис
пользовать последний козырь.
Еще в гимназии, среди «суще
ствователей», Николай Василье
вич почувствовал тягу к слову. Но
тяга сия была незрелая, вот хочет
ся чегото, а непонятно чего. Жес
токие разочарования, бессмыс
ленные попытки куданибудь
пристроиться сподвигают често
любивого и тщеславного Николая
Васильевича обратиться к перу и
бумаге. Он уверен, ему есть что
сказать.
Хвала первым неудачам Нико
лая Васильевича! Они подарили
мировой литературе ГОГОЛЯ.
Хвала вообще всем неудачам,
только они и наставляют на путь
истинный!
Весной 1829 г. под псевдонимом
В.Алова он издает романтическую
идиллию «Ганц Кюхельгартен».
Первое большое литературное
произведение, аж на 71 страницу!
О чем же оно? Конечно же о люб
ви! Ганс и Луиза – сладкая пароч
ка. Но Ганса постоянно чтото и
кудато влечет, он покидает род
ные края в поисках лучшей жиз
ни. Поскитавшегося по миру, по
знавшего горести и человеческую
несправедливость, Ганса посещает
светлая мысль: «А ведь домато
лучше, и Луиза под боком». Благо
получно возвратившись на Родину,
он наконецто женится на бедняж
ке Луизе.
Николай Васильевич ждет уж
если не славы, то хотя бы призна
ния.
Но…
Рецензенты безжалостны. Не
известного писаку В.Алова с пре
огромным удовольствием раскри
тиковали. А что им еще делать,
этим маститым критиканам. Ату
его! Ату! Скучно им без охоты…
Прочитав заметку Н.А.Полево
го, что эту «идиллию лучше всего
навсегда оставить под спудом»,
Николай Васильевич обежал все
книжные лавки, на свои гроши ску
пил тираж и тайно сжег. И гори оно,
синим пламенем!
Розовый замок рухнул.
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Значит, никогда не будет стол
ломиться от яств и питья, под соб
ственным домом не будет стоять
экипаж, а вселенская борьба доб
ра со злом на просторах Отечества
пройдет без него.
Все мечты пошли к черту (ну к
тому самому, что на Диканьке лю
бит баловаться).
Николай Васильевич бежит из
ненавистного Петербурга в немец
кий город Любек (ну, а куда еще
то русскому податься!).

лице и вообще всему столичному,
Николай Васильевич будет расска
зывать, что бежал он из России от
неудачной любви и любовных ра
зочарований.
Как? – удивитесь вы. – Мыто
ведь знаем…
Тсс! Пусть все будет погого
левски.

В

Спустя годы, будучи известным
писателем, подружившись с Пуш
киным и приняв от него в подарок
идею «Ревизора», покорив Петер
бург (сдался таки, сволочь, на ми
лость победителя!) и написав «Не
вский проспект» – ода мести сто
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×ÓÐ!
Светлана КОЛЕСНИК
г. Одесса

Справа теплая стена, у соседей
там идет отопительная труба.
– Ложись спать у стенки, там
теплее, – всегда говорила Ба.
Обои из дешевой газетной бума
ги. Слева пыльная спинка дивана.
Из зеленой, как спина крокодила,
ткани коегде выползают белые
пузыри обивочной ваты. Я люблю
их запихивать обратно. Но сейчас
и руки не высунуть. Гугух! Бабах
нуло гдето. Надрывно забренчала
люстра. Закрыть глаза и не видеть,
закрыть плотно – до блестящих
черточек, до сильного головокру
жения. Гугух! Справа – стена,
слева – диван. Чур, я в домике.
Чур…
– Оливия, доченька, ну вот
опять…
Пепельные волосы, мраморно
розовый тон кожи, зеленые глаза…
В светлом проеме плавно проявля
лись знакомые черты. Закрутив
шийся в спираль мир медленно
восстанавливался. Мама всплесну
ла руками и присела передо мной
на колени.
– Сердечко мое, что ты там де
лаешь? Зачем забилась в этот
угол?
И правда, зачем?
Легонько дотрагиваюсь до не
жных кончиков пальцев ее руки, и
теплой волной накатывает успоко
ение. За окном – солнечный день,
наш красивый зеленый садик с
ровно выстриженным газоном и
клумбой подрастающих сиреневых
гортензий. В кухне на подоконни
ке источает сладкий аромат толь
ко что испеченный яблочный пирог.
Над ним вьется назойливая пчел
ка, за которой в полглаза пригля
дывает толстяк Монти, развалив
шийся на прохладном полу. У него
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пышнючая шерсть и хвост веером.
Мама все собирается «сделать ко
тику красиво» и обстричь на лето,
но папа сетует на слабое сердце, а
с ним и желудок, нашего любимца.
Мол, не вынесет животинка экзе
куции, а оно нам надо, хоронить
кота в коробке в такую жару? Мон
ти роняет голову и погружается в
сладкий сон под номером тридцать
пять.
Вот, вроде отвлеклась и полег
че стало. У мамы в глазах немой
вопрос, испуг, забота и пронизыва
ющая грусть. Обнимаю ее крепко
накрепко. Вдыхаю аромат ее кожи,
пропитанной до последнего милли
метра нежными духами. Холодные
жемчужные бусины ее неизменно
го ожерелья больно впечатывают
ся в щеку. Но, ничего, я потерплю.
Прости, мама, что расстраиваю
тебя. Ведь то темное, страшное,
непонятное – это кошмары и не бо
лее. Они же пройдут?
На следующий день в нашем
доме не было ни одного дивана со
спинкой, ни одного темного угла, в
котором двенадцатилетний ребе
нок мог бы спрятаться.
Шаги, удар, снова шаги. Грохот
нарастал. Они приближались. Уда
ры чужих подошв с железными на
бойками стучали, громыхали, от
считывали последние секунды
моей жизни. Быстрый вдох, резкий
выдох – затаиться, снова вдох, ти
хий выдох. Уже не было сил боять
ся. После десяти дней голода и оди
ночества – вообще не было сил. Не
хватало воли сдвинуться с места.
Подняться с дивана, чтобы спря
таться? А какой смысл?! Я сидела,
поджав ноги и безвольно опустив
руки. Рукиплети, кисельные мыс
ли – найдите меня скорее, сделай
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те со мной уже чтонибудь! Под
правым пальцем из зеленого «кро
кодила» выглянул белый барашек
обивочного войлока. Я настойчиво
запихивала его, но он непослушно
выбивался посмотреть, что за гос
ти на пороге? Тише, глупенький, не
вылезай… Я тебя спрячу. В дверь
не стучали. Выбили, словно щепку,
последнюю спасительную прегра
ду, луч фонаря ударил в глаза, и
все забылось…
Я помню, как долго смотрела на
закат, а он все никак не заканчи
вался. Будто алое зарево залило
горизонт, и в этот момент чьято
всесильная рука нажала кнопку
«Стоп». Вот застывшее солнце, как
шапка грибамухомора. Ворочают
ся странными всполохами тучи, все
никак не могут успокоиться. И зло
вещая гнетущая тишина. А потом
громыхнуло еще раз, но совсем в
другой тональности. Будто гдето
надули гигантский мыльный пу
зырь, и тончайшая пленка, не вы
держав такого объема, лопнула.
Чпокихлоп! Наверное, все наши
молитвы о мире, спокойствии и ти
шине вылились в этот «чпок», и нам
было даровано спасение.
Ба подошла ко мне, приложила
потрескавшиеся сухие ладони к
ушам.
– Идем спать, Огля. Теперь все
будет спокойно, – прошептала она.
Чур меня, чур! Темнота слева,
темнота – справа. Узко, тесно и не
вероятно спокойно. Я в домике, да?
Наконецто спасена! Протираю
глаза, так как ничего, кроме черно
ты и пестрящих мелких крупинок,
не вижу. Нужно лишь проморгать
ся почаще, и все пройдет.
– Нет, так больше не может про
должаться! – слышны рыданья
мамы. – Мы едем в клинику? Слы
шал? Мы едем к доктору Шайзе
немедленно!
Где я? Руки отца – два больших
крыла, словно спасение. Но отку
да? Выбираюсь на свет и не верю…
Я залезла в коробку Монти? Белые
снежинки упаковочного пеноплас
та осыпаются с волос и одежды. И
как только уместилась туда? Мы
недавно купили новый пылесос, а

ÂÅÑÈ ¹ 5 2015

коробку оставили коту поиграть. И
вот я в ней. Посреди ночи, в подва
ле, в кромешной темноте.
Мама всхлипывает и стонет,
поднимаясь по лестнице. На руках
у папы тепло и спокойно, он выно
сит меня на свет как драгоценность.
Поднимаемся в мою комнату. Он
молча достает детский чемодан,
складывает туда вещи.
– Нет, папочка, не надо… – еле
шепчу слипшимися от страха губа
ми, к горлу подступает комок, – я
не хочу никуда уезжать.
– Так будет лучше, родная, –
произносит папа, не оборачиваясь.
Темная, чужая тень перекладыва
ет мои вещи.
– Но пожалуйста, прошу тебя. Я
буду пить таблетки, буду спать ря
дом с вами, я…
– Оливия, нам нужно решить
эту проблему, иначе…
Что иначе? Он избегает моего
взгляда. Так и не защелкнув замок,
оставляет раскиданные по центру
комнаты, будто после взрыва,
вещи.
Уставившись в окно, где все еще
темно, я шепчу себе: «Лишь бы не
уснуть, мне нельзя закрывать гла
за».
Пожилой, упитанный доктор с
блестящей лысиной смотрит на
меня через объемные линзы в
круглой оправе с печалью и веж
ливой заботой. Глаза режет от ус
талости. Голова набита ватой. Как
же хочется спать!
– Сейчас, деточка, мы тебя уло
жим вот на этот стол. Он чуть по
жужжит над твоей головушкой, но
ты ничего не бойся, маленькая. Это
совсем не больно. А затем ты ус
нешь. Но все будет хорошо, я тебе
обещаю, ты мне веришь?
Верю! Сделайте мне хорошо,
доктор, и отпустите домой?
Сон накатывает ласковой вол
ной расслабления. Как только
свинцовые веки смыкаются – при
ходит... новый день.
У них был свой путь. Они шли,
сомкнув ряды, шаг в шаг. Мне нра
вилось их упорство. Колония ры
жих муравьев, с которой Ба никак
не могла справиться, упорно пер

ла от угла кухни к раковине. Я при
ложила к кафельной стене палец,
преграждая им путь, и они тут же
избрали другой маршрут, переда
вая данные по цепочке другим
«солдатам». Шаг в шаг, послушные
винтики большого механизма.
– Тахе, они думают нас подку
пить этими подачками!
Ба восседала на табуретке в за
ляпанном, залапанном и заштопан
ном переднике, больше походив
шем на полосатую половую тряп
ку.
Из коробкипосылки с множе
ством трехцветных наклеек с раз
личными призывами и лозунгами,
которую принесли сегодня утром,
она уже выудила и выставила на
стол разные консервные банки, па
кеты с крупами, сахаром, солью.
Все это возвышалось гигантской
пирамидой и грозилось вотвот
упасть. А сейчас Ба разбиралась с
какойто плоской консервой. Она
потянула за пластиковую нить, и…
взяв алюминиевую столовую лож
ку, зачерпнула странного вида
кашу.
– На, вот, пробуй!
Каша оказалась соленой комко
ватой жижей, которая щекотно ло
палась на зубах. Перетертые кру
пинки следовало быстро прогло
тить и заесть хлебом с маслом.
– Фу, гадость… – кривилась я.
– Ешь, полезноежешь! Когда
еще черной икры откушаешь?
Есть не хотелось, но не расстра
ивать же Ба?
Затем подошел черед банки с
маслинами. Открыв ее консервным
ножом, Ба вытянула двумя паль
цами большую черную бусину и
тут же сунула мне в рот. Горькая
солоноватая резина. Я скривилась,
но вспомнив, что мама говорила:
«Когда тебе начинает нравиться
вкус маслин, значит, ты повзросле
ла», – гордо ее прожевала.
Мама… Казалось, вечность ее не
видела. А всегото прошло не
сколько недель, как она отдала
меня на летние каникулы бабе с
дедом, а сама уехала в столицу на
заработки. Вот вернется, я ей обя
зательно расскажу, как сильно
скучала! И что наизусть уже выу
чила все трещинки в краске, кото
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рой покрашены стены забора. Две
сти девяносто три – столько веток
на абрикосе, что растет под домом
во дворе. Дед днюет и ночует на
работе, а у Ба не всегда получает
ся со мной выйти погулять – «без
дна домашних дел», как она любит
говорить.
Я тебе расскажу, мама, про Лен
ку – подружку из дома напротив.
У нее есть книга «Легенды и мифы
Древней Греции». Мы читаем по
очереди, а потом сидим в ее солнеч
ной, теплой комнате и пересказы
ваем друг другу. Она тоже летом
обречена на свою Ба, это нас и
сроднило.
Мама, а еще есть Сашка! Из со
седнего двора. В него влюблены все
девчонки. У него в июле день рож
дения. Интересно, он пригласит
меня? А поцелует?
Мама, приезжай поскорее, мне
столько нужно рассказать!
Но это будет осенью. Когда под
зонтами, тяжелыми от бесконеч
ных дождей, мы поплетемся мрач
ным утром в школу. Я буду дер
жаться за твою теплую руку как за
частичку благословенного дома, и
все будет хорошо.
Осень в том году так и не насту
пила.
Вместе с коробками гуманитар
ной помощи были доставлены при
глашения на пост номер шестьде
сят, который расположился в акто
вом зале школы, свободном на вре
мя летних каникул. Три имени –
Ба, деда и мамы – были вписаны в
бюллетени. Меня пока не успели
зарегистрировать, так что остава
лась я как бы «бездомная». И я
стыдливо побаивалась даже спро
сить, а вдруг меня не возьмут?
Всем введут вакцину, а меня изза
того, что нет в списках, – так и за
будут. И как мне – инакочувству
ющей – тогда жить среди «чистых»
людей?
Дед сидел за столом и пересчи
тывал новые сотенки. Я впорхну
ла в двери, заскочила в ванную
ополоснуть руки, два шага – и уже
на кухне. Быстро схватила из эма
лированной кастрюли с пылу с
жару пирожок с горохом. Вкусня
тина! Эх, если вы не пробовали
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пирожки от моей Ба, вы многое
потеряли…
– Огля, нука подойди ко мне.
Голос деда был холоден и строг.
Бух… земля ушла изпод ног.
– Да, деда.
– Видишь эти деньги?
Я кивнула.
– Моя зарплата. Понимаешь, за
что я ее получил?
– Заработал.
– Правильно, я много работал и
за свои труды получил. Но видишь,
в чем незадача, тут не хватает од
ной купюры.
– С чего ты взял? Может тебе в
кассе не выдали?
– Э, нет. Смотри, видишь вон эти
цифры и буквы? – он провел ног
тем по правому углу одной из бан
кнот. – Вот здесь заканчивается на
A121, далее на А122, а вот тут на
А124. Какой номер пропущен?
Я потупила взгляд.
– И чего ты решил, что подряд
должны быть? – нашлась я после
долгой паузы.
– Потому, что мне выдали запе
чатанную пачку, а в ней все купюры
промаркированы последовательно.
Значит, одной сейчас не хватает. Я
не забирал, и бабушка еще не успе
ла потратить. Остаешься ты…
Отпираться дальше не было
смысла. Слезы сами брызнули из
глаз. Было жгуче стыдно, и щеки
пылали, будто их только что рас
терли снегом. Десятку я вытяну
ла и давно уже с Ленкой прогуля
ла. Долго ли деньги тратить? Га
зировка, жвачка с переводными
наклейками, едкая и жутко вред
ная конфета «Кислица», а еще
пять пачек жидкого корма для
дворовых котов. Вот и весь наш
улов.
– Прости, пожалуйста…
Дед вздохнул.
– Никогда, слышишь меня. Ни
когда не воруй! Если надо – проси,
если можешь – заработай. Но не
кради.
Он строго посмотрел на меня
пронзительными серыми глазами,
затем легко кивнул, и я мигом зап
рыгнула ему на колени – самые
удобные колени на свете!
– Прости, деда, пожалуйста. Не
буду больше.

– Запомни этот урок. Ты нару
шила одну очень серьезную запо
ведь. Не укради. А знаешь – какие
другие?
– Не убивай, не ври, уважай
старших, не прелюбабействуй…
Дед коротко засмеялся.
– Да, да… Но знание заповедей
на зубок – ерунда. Чай, не стихот
ворение «Бородино» наизусть рас
сказываешь, чтобы оценку хоро
шую получить. Главное сердцем…
тьфу, разумом своим чувствовать,
что хорошо, а что плохо, – он не
жно постучал указательным паль
цем у моего виска. – Странный
зверь – человек... В нас постоянно
борется добро со злом. И никакие
знания, передаваемые из поколе
ния в поколение, никакие догмы
или заповеди – не помогают добру
победить в этой войне.
– Деда, а кто сказал, что так и
нужно себя вести? Ведь человек
все, что хочет, может делать. Кто
запретит?
– Только ты сам. Твоя судьба –
твой выбор. Стать знаменитым
спортсменом и устанавливать ми
ровые рекорды, или быть врачом и
спасать чужие жизни. Или пойти в
армию, чтобы получить в руки «би
лет» на уничтожение себе подоб
ных. Никто не укажет тебе твой
путь.
– А твоя вакцина, которую сей
час всем вводят, она поможет мне
не ошибиться с выбором?
– Вопервых, она не моя, – дед
устало улыбнулся. – Много ученых
со всего мира работали над форму
лой. И когда получилось создать
уникальные нанонейроноблокато
ры – это был настоящий прорыв! –
в глазах деда блеснули серебряные
искорки, но тут же потухли. – Ка
кие открывались возможности, ты
даже себе не представляешь. Из
лечение пагубных зависимостей –
сколько бы это спасло жизней?
Наркотики – просто бессмыслен
ный набор букв. Люди бы забыли
про них. Мы строили грандиозные
планы, как облагодетельствовать
все человечество сразу… но жизнь
сыграла злую шутку. Сильные
мира вздумали излечить от грехов
ности человечество, привить всем
строго правильные мысли и со
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здать послушное стадо. Разве это
возможно? Никто из ученых и не
думал насильственно применять
вакцину, – он немного понизил го
лос, – скажу тебе по секрету, ник
то из нас не собирается в этом уча
ствовать. Нет, твоя судьба – твой
выбор. Благими намерениями вы
мощена дорога в ад, так говорят,
кажется…
Он расстроенно замолчал, уста
вившись в одну точку.
– А ты как думаешь – это воз
можно?
– Что, родная?
– Можно всех разом сделать
«хорошими».
– Да, если все хорошие соберут
ся и разом убьют всех плохих, –
произнесла Ба, заходя в комнату.
– Но тогда они сами станут пло
хими, – наивно удивилась я.
– Вот тото и оно. Хватит тут
заповеди перетасовывать, давайте
ужинать.
Я прижалась крепче к деду и
прошептала: «Я всевсе поняла, ты
только Ма и Ба ничего не говори,
ладно?»
– Ира, а ято десятку нашел, –
тепло улыбаясь, тут же сказал дед,
– слиплись две купюры, когда счи
тал.
– Вот ирод, а на нас с Оглей на
праслину гнал. Олух царя небесно
го… послал же мне Господь такого
за грехи мои!
Через неделю деда исчез. Он
просто не вернулся домой. Съел
утром завтрак, запил чашкой зава
ренного цикория, сказал нам обыч
ное: «До встречи. Закройте за мной
дверь». И все!
Это было чтото нереальное.
Детское сознание легко абстраги
руется от плохого и страшного.
Главное, убедить себя, что ничего
и не было, а еще лучше нафанта
зировать подходящую историю.
Мол, уехал деда в столицу на еще
более важную работу. Он же у
меня самый умный и главный уче
ный! Вот так скоропостижно исчез
по делам мирового масштаба.
Смутно помню, как Ба «села на те
лефон». С кемто долго общалась,
спорила. Перезванивала, снова
разговаривала, иногда срываясь
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на крик. И так по кругу. А еще она,
кажется, прятала глаза и часто
вытирала их передником, но я не
особо присматривалась. Ба всегда
любила поговорить по телефону,
поэтому я и не вслушивалась. Пя
лилась в телевизор, или читала
книгу, или выходила «подышать»
на балкон. А дед? Уехал по рабо
те, что здесь такого особенного?
Уже не вспомню.
А на следующий день я услы
шала первые в своей жизни выст
релы. Они злобно клацали гдето
далеко, но с каждым резким хлоп
ком по коже бежал колючий моро
зец.

ряющий личность, будет поставлен
специальный штамп. Операция
«Спасение» – это новый виток в
эволюции человека».
– Ба, а от кого и кого они спаса
ют?
– Нас, от нас же самих, – про
ворчала Ба, перебирая на огромном
блюде крупу.
– Не понимаю.
– А не твоего ума это дело, Огля,
чтобы понимать. Твое дело стар
ших слушаться и учиться.
– Но сейчас же каникулы, – за
ныла я.
– Вот и помогай мне, садись гре
чу перебирать.

Диктор с участливым выраже
нием лица вещал с экрана телеви
зора:
«Операция “Спасение” начата с
юговосточных районов страны.
Согласованные и четко скоордини
рованные действия национальной
гвардии приводят к впечатляю
щим результатам. Вакцинация на
селения, погрязшего в грехах и не
вежестве, дает поразительный эф
фект уже на следующие сутки.
Новорожденным детям в первые
часы их жизни вводят спаситель
ное лекарство профессора Иванцо
ва. И можно смело верить, с таким
стартом – впереди их ждет блестя
щее будущее!»
Далее следовал короткий ви
деоряд с вымученным, но счастли
вым лицом молодой матери с мла
денцем на руках. Рядом медсест
ричка с пистолетом для инъекций.
«Один укол – и вы Спасены на всю
жизнь», – светился радостью рек
ламный слоган. «Все, что требует
ся от любого гражданина – это по
слушание и согласие. Действия,
предпринимаемые со стороны ВОЗ
в отношении слаборазвитых стран
третьего мира, – принесут благо и
счастье на всей планете. Ваш долг
перед человечеством – всей семь
ей прийти на пункт вакцинации,
закрепленный за вашим местом
жительства. Выезжающие или
въезжающие граждане смогут
пройти процедуру сразу на грани
це в специально оборудованных
боксах для вакцинации. После этой
процедуры в документ, удостове

В столице мирная акция под
лозунгами «Не спасайте наши
души» переросла в серьезные по
тасовки и стычки с полицией. Про
тесты гасили ледяной водой из
брандспойтов. У протестующих
оказались дымовые шашки. Цен
тральную площадь города затяну
ло черным дымом. Коротким ви
деорядом транслировались основ
ные события дня. Я во все глаза
выглядывала маму, вдруг мельк
нет гдето длинный белый сара
фан, короткие русые волосы и би
рюзовый легкий шарф. Она не ос
танется в стороне, она обязатель
но будет участвовать в мирной ак
ции. А может, и деда гдето там с
ней рядом?
Ба с укоризной поглядела на
экран телевизора.
– Включи, что ли, мультики, а я
пойду чай заварю.
Но мультиков ни по одному ка
налу в тот вечер не показывали.
Не могу припомнить, в какой
день это произошло. Казалось, еще
вчера с Ленкой лазила по дворовой
вишне и обдирала тягучую янтар
ную смолу. Сашка хвастливо коле
сил на новом велике, специально
притормаживая перед нами. На
день рождения он так и не пригла
сил никого со двора. И мы с Ленкой
изза угла шпионили за праздни
ком. Но ничего интересного там не
происходило. Пришла его родня с
глупой девочкойпервоклашкой. И
весь день Сашка развлекал ее и
потакал капризам, тоскливо пере
глядываясь с нами.
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А потом все покатилось как
снежный ком с горы. В нашей об
ласти все «посты вакцинации»
были уничтожены отрядами со
противления. Взрывы гремели
ежедневно. Несколько безумцев
решили вдобавок вырезать еще и
весь медперсонал, причастный к
акции «Спасение», но их успели
остановить.
Ктото постоянно решал все за
нас.
Я не понимала, хорошо это или
плохо. Когда ты ребенок, взрослые
правят всем и ты не сомневаешься
в правильности их выбора. По те
лику шли новости чернее черного;
тихие пугающие разговоры взрос
лых; кудато уезжающие, бросаю
щие все нажитое люди. Чума над
вигалась на нас, но нам с Ба бежать
было некуда.
Из стоквартирного дома оста
лось менее трети жильцов. Это сра
зу чувствовалось по свободным тро
туарам, пустым скамейкам, долгой
и гнетущей тишине по утрам.
Ба запретила мне выходить из
дома, отключила телефон и теле
визор.
– Лес рубят, щепки летят. Сми
луется Бог, переждем. А дальше
както оно само наладится, – буб
нила она, отводя взгляд и пряча
руки в карманах передника.
– А как же мама? А деда? – ра
стерянно спрашивала я.
– Вернется твоя мама, куда де
нется. Контракт в столице закон
чится и приедет… и деда тоже, –
после долгой паузы добавила она.
Мама не приезжала, и связи с
ней не было. Тянулись дни, недели.
Я просиживала на балконе с книж
кой. На улицу никто старался не
выходить. Люди затаились. И толь
ко редкие взрывы, после которых
в небе появлялся серый столп
дыма, нарушали гнетущую тиши
ну вокруг.
Ба иногда уходила за продукта
ми. Деньги у нее давно закончи
лись, поэтому она выносила из
дома все, что имело хоть какуюто
ценность. Позолоченные запонки
деда, бронзовую пепельницу в
форме головы обезьяны и тяже
ленный серебряный столовый на
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бор, который обычно доставали
только для новогоднего стола.
Однажды она вернулась запы
хавшаяся и очень взволнованная.
Щеки раскраснелись от полопав
шихся сосудов, светлая кожа лос
нилась от холодного пота, стекла
очков запотели.
– Огля, ой… тащи всю посуду,
что есть. Банки, кастрюли, миски.
Все с балкона неси…
Я подскочила с дивана так быс
тро, что голова закружилась.
– А чего… что случилось?
– Говорят, водонапорную баш
ню заминировали. Останемся мы
без воды. Я старая, ты – малая, не
потянем мы.
Больше вопросов я не задавала.
Босыми ногами скакала с балкона
в комнату, затем в ванную – при
нести пустую банку, забрать пол
ную, выставить в коридор и опять
на балкон. Под конец были напол
нены даже детская посудка и все
рюмки из серванта. По заставлен
ному посудой полу нужно было хо
дить след в след. То и дело по но
чам Ба умудрялась перевернуть
однудругую банку. И каждое утро
начиналось с уже привычного ри
туала набирания воды.
Тот пугающе долгий закат я ни
когда не забуду. Казалось, солнце
полыхает, обдавая жаром подмер
злую с первыми осенними холода
ми землю. Ночью в комнату проса
чивался едкий кислый запах, как
у перестоявшей капусты. Когда это
случилось первый раз, Ба подско
чила, плотно закрыла окна и две
ри всем, что под руку попалось,
заткнула щели. Принесла мне
влажный платок, приложила к
лицу. Двумя руками прикрыла мне
уши и тихонечко запела.
Îé, ëþëè-ëþëè,
Ïðèëåòåëè ãóëè, ïðèëåòåëè ãóëè
Äà è ñåëè íà êðîâàòü.
Ñòàëè äóìàòü è ãàäàòü,
×åì ðåáåíêà ïîò÷åâàòü.
Áóëî÷êîþ èëü ìåäêîì,
Èëè ñëàäêèì ìîëî÷êîì.
Êîëûáåëå÷êà ñêðèïèò,
Êðîõîòóëå÷êà íå ñïèò,
Êîëûáåëüêà ïåðåñòàëà,
Íàøå ñîëíûøêî óñòàëî.

И каждую ночь я боялась зас
нуть, готова была лежать с откры
тыми глазами. А она каждую ночь
пела мне. И мне каждый раз так
хотелось попросить ее «не надо
больше, хочется тишины»…
Осенью взрывы гремели все
чаще, но до нашего района ни разу
не добрались. Ба наотрез отказы
валась прятаться в подвалах, как
делали другие. «Там сыро, тарака
ны с крысами шляются, и никако
го воздуха. Заболеем в два счета! А
лекарства кто нам найдет? Ну, уж
нет…» Я послушно соглашалась и
свято верила, что закрытая вход
ная дверь может уберечь от любой
беды.
– Огля, закрой за мной, – перед
уходом всегда говорила Ба. Это был
ритуал, вместо прощания. Подбе
жать, щелкнуть затвором, посмот
реть в «глазок» на исчезающий по
ступеням силуэт. Все – чур, я в до
мике!
Если высунуться с балкона, то
можно разглядеть угол соседнего
дома, где на первом этаже супер
маркет. На заднем дворе там сто
яли баки с мусором. Если высу
нуться… если очень постараться –
можно разглядеть, что происходит.
Ба стоит возле одного из откры
тых контейнеров. Вываливает ка
кието коробки, чтото ищет. Мне
так жаль ее. Мою старенькую, мою
заботливую Ба… Вот чего я сижу
целыми днями взаперти? Взрослая
уже, зимой вон десять исполнится.
Самостоятельная? Еще как! Сама
себе могу кашу сварить. Это мне
надо за ней ухаживать, еду добы
вать. Все, решено… Моя судьба –
мой выбор! Только собираюсь вый
ти, как…
…Танк застыл за поворотом.
Притаился под развесистым дубом.
Неожиданно лязгнул, дрогнул и
гулким эхом ударил по зданию. Я
сначала и не поняла, что произош
ло. А потом… ноги сами повели
меня…
Справа теплая стена, слева –
пыльная спинка дивана. Из зеле
ной, как крокодил, ткани коегде
выползают белые пузыри обивоч
ной ваты. Гугух! Бабахнуло гдето
снова. Надрывно забренчала люс
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тра. Закрыть глаза и не видеть,
закрыть плотно – до блестящих
черточек, до сильного головокру
жения. Гугух! Справа – стена,
слева – диван. Чур, я в домике. Чу…
Фото черные, белые, серые, ста
рые. Фото.
Я смотрю на них, пока солнце
заглядывает в окно. Под диваном
пылится старый альбом. Я вспоми
наю. Неожиданно четко представ
ляю глубокие черточки на дедуш
киных руках, больших и теплых.
Когдато я умещалась у него на
ладони, и он мог поднять меня од
ной рукой. Он носил меня бережно
и крепко, всегда чуть выше плеча,
чтобы я чувствовала себя велика
ном. Я помню его тепло, его четкий
стук сердца.
Улыбки, позы, взгляды, лица…
Полуспущенный чулок и коленка
в зеленке. Фото. По утрам я просы
паюсь рядом с родными. Все, что
мне остается до темноты – смот
реть в их глаза. Ба. Она всегда се
рьезна, строгий взгляд еще более
пронзителен через увеличитель
ные линзы очков. Но в душе она
заботливый и добрый человек. Я
так редко обнимала тебя, прости
меня… Ба!
Под вечер затекают ноги, я ста
новлюсь на четвереньки и ползу.
Как младенец. Я – младенец! Так
неудобно, колени тут же отзыва
ются острой болью. И как это толь
ко раньше получалось? Доползти
до ближайшей баночки с водой.
Выпить. Пописать в свободную
плошку. Вернуться в убежище.
Справа – стена, слева – диван. Мой
домик. Чур!
Мама. Я помню о ней все. Запах
ее волос, прохладу кожи, шелкови
стые мелкие волоски на руках. Я
помню вкус ее молока, когда она
кормила меня. То, что она пела мне
в первые дни жизни. Словно сквозь
ватный туман доносится ее голос и
тихое шшшшшшшшш. Я засы
паю… а она смотрит на меня забот
ливым, нежным взглядом и одари
вает полуулыбкой, в которой весь
мир. У нее голубые глаза! Крис
тально чистые… голубые… или зе
леные? Откуда в моей памяти зе
леные… Нет!
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Все возвращается, накатывает
горячей волной. Я возвращаюсь к
зеленым глазам, пепельным воло
сам, чужому запаху и взгляду. Чу
жая женщина склоняется над моей
кроватью. И я рыдаю в голос!
– Но мы же хотели – как луч
ше, мы доброе дело делали. Удо
черение, очистка памяти, вакци
нация, адаптация – все в рамках
программы «Спасение». После
того как протесты в родном регио
не Оливии были подавлены – мы
первые подали заявку на оказание
помощи пострадавшим детям. И
тут такое…
– Да, конечно, я вас отлично по
нимаю, миссис Майлз. Но челове
ческое сознание – вещь очень
сложная. А детский разум – раз
вивающийся, восприимчивый, еще
не сформировавшийся – сложнее
в десятки раз. И возможно, преды
дущая версия программы «очист
ки» не учла все… как бы сказать…
нюансы. И вот мы получили карти
ну фантомных воспоминаний. Те
перь, когда Оливия снова помнит
все, медикаментозное лечение не
даст результатов. Но ее нельзя за
ставить вылечиться. Можно толь
ко спросить разрешения. Хочет ли
она забыть себя и строить новую
личность с нуля? При этом всем
нам, и прежде всего – вам, будет
сложно. Девочка с такой психикой,
как бомба с замедленным действи
ем. Скорей всего, ее придется по
ставить на спецучет, и ни о каком
официальном статусе беженца
речи быть не может. Вы готовы
ради своей приемной дочери ли
шиться всех благ и выбрать совсем
иной формат жизни… скорее все
го, в Зоне.
Чужая плакала. Обнимала, це
ловала меня в лоб холодными, лип
кими губами. Чужой держал ее за
плечи и безучастно смотрел в окно.
– Сердечко мое, доктор Шайзе
сейчас очень серьезно поговорит с
тобой, родная. Ты должна его вни
мательно выслушать. Ты… Мы
тебя с папой очень любим, но так
нельзя. Совсем нельзя…
– Ну, родная, – он крепко сжал
ее плечи, – Оливия сама должна
сделать выбор. Не дави на нее.

– Да, да… солнышко… ты не сер
дись на нас. Мы будем ждать тебя
на той стороне, понимаешь?
Когда они вышли, спустя не
сколько минут зашел «палач». Я уже
знала свой приговор, не стоит под
бирать слова, чтобы его озвучить.
– Я должен предупредить тебя
о сложности процедуры. Повтор
ное «обнуление» сознания – это
очень глубокое вмешательство.
Если всетаки решишься, то эта
дверь – твой выбор. Если нет, тог
да собирайся, вещи получишь в
приемной.
И вот я сижу на холодной, как
надгробный камень, больничной
кушетке. Девочка, пережившая
дважды свое прошлое и не ведаю
щая будущего. Босые ноги едва до
стают до пола. Ледяная крышка
планшета сквозь папироснотон
кую ткань распашонки пробирает
кожу до костей. Позади пыльный
мрак детства, впереди туманный
свет. Быть или не быть? Пора за
канчивать….
– Оливия, Олечка, Огля, я знаю,
ты всегда будешь верна себе. Ты –
сильная. Главные заповеди – в тво
ем сердце. И управлять тобой ник
то не смеет, и никто не сможет! Ка
кой бы выбор ты ни сделала – это
должен быть только твой выбор. И
главное – сделать первый шаг… по
той дороге, которую ты выберешь
сама.

В

11

ËÈÒÅÐÀÒÓÐÍÀß ÊÎËËÅÊÖÈß

ÓÊÐÎÉÑß
ÇÀ ÌÎÅÉ ÑÏÈÍÎÉ
Андрей БОЧАРОВ
г. Москва

Cветлана КОЛЕСНИК
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Выхожу из метро – опять те
мень. Ну что за жизнь! Зимой тол
ком света белого и не видишь. Ут
ром – еще темно. На работе обычно
засиживаюсь допоздна. Когда до
мой возвращаюсь – уже темно.
Полгода при искусственном осве
щении. Как овощ какойто, или
шампиньон. Тоска и депрессняк.
Нужно сразу взять в ближайшем
киоске поллитровую жестянку
какойнибудь дряни. «Хуч», «джин
очаковский», «черный русский» –
все, что угодно, лишь бы прямо сей
час. А после двухтрех больших
глотков можно и перевести дух. То
ропиться никуда не надо.
Хорошо, людей на улице мало.
Прочел гдето, что житель мегапо
лиса за день видит столько незна
комых лиц, сколько сельский жи
тель за всю жизнь не встретит.
Очереди, толкучка, давка. И разве
это – жизнь?! А вот единственное
лицо, которое так хочется увидеть
хотя бы еще раз… Эх, Ленка, Лен
ка! Не сберег я тебя…
На голодный желудок баночная
дрянь действует быстро и эффек
тивно. Вот уже окружающая ре
альность начинает медленно плыть
и покачиваться, слегка убаюкивая.
Ноги еле волочатся, ну и ладно,
сейчас все – не к спеху. Можно
расслабиться и, выкинув из голо
вы повседневную дурь, подумать о
чемнибудь совсем другом…
Хруст… Глубокие следы на зас
неженном тракте. Иду. Механично,
в одном ритме. Над головой бес
крайнее иссинячерное небо с яр
кими каплями звезд. Набухла, пе
реполненная светящимся желтым
киселем, толстобокая луна. Тело
беспрекословно выполняет задан
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ную команду – иди! Мысли свобод
но плывут. Выпитый эликсир гре
ет кровь – успею дойти домой, не
окоченев. Чуть в стороне, правее от
дороги, ощетинился замерзшими
ветками лес. Никого. Иду. Разме
ренный хруст убаюкивает на ходу.
Ох, как остерегаться этого надо.
Останавливаться нельзя! Стара
юсь слушать все, кроме собствен
ных шагов. Но вокруг тишина. Тем
ные создания ночи не ищут со мной
встречи. Обходят стороной. Чуют.
Не то, что люди…
Странствующий герой. Вечно
один. Ни друзей, ни собеседника в
дороге. Был верный Сьюр, да и того
не стало. Хуже и быть не может,
когда, попав в засаду, узнаешь, что
конь твой смертным оказался. Ведь
уверял шельмецторгаш под паля
щим южным солнцем на рынке Ра
вии: «под стать тебе, благородный
герой, этот конь! Жарынской поро
ды. Век служить будет...» Лежит
сейчас в сугробе, бордовыми разво
дами остов изгнивает – с рассветом
и вовсе исчезнет. Верный был друг,
единственный. Но нашлитаки га
лийские ведуны стрелы, загово
ренные против архановой силы.
Сподобились кудесники. Двоих ус
пел порубить, трое в лесу скры
лись. Не было ни времени, ни же
лания их преследовать, а на мерт
вяках никаких необычных амуле
тов не нашлось. Безделушки одни
– кости, перья, бирюза да медь.
Бабские цацки, несерьезные. Раз
ве что смелости добавят, да стер
жень внутренний силой напитают.
Но против сил истинного Мрака с
такими не устоять – подкосят те
силы, словно серп сухую травинку.
Когда вытащил из опустевшего
тела Сьюра стрелу, удивился, что
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на коня они такую сильную волш
бу потратили. Наконечник темный,
никак заговор на крови делали?
Прости, верный друг Сьюр. С тобой
до Москалии засветло добрался бы,
а так всю ночь на своих двоих идти.
Успеть бы еще запас эликсира по
полнить. Хлопаю по карманам, мо
жет, завалялся флакон нераспеча
танный? Нет, только один, послед
ний… До дома хватит.
И так каждый вечер. Прихо
дишь с работы в пустой дом, где
тебя никто не ждет – лишь только
над столом Ее увеличенная фото
графия под стеклом. Быстро чтото
запихиваешь в себя, ведь поленил
ся днем сходить в кафешку пообе
дать, достаешь из холодильника
пиво и плюхаешься на диван.
Полчаса осоловело поваляться
на диване, выключить нафиг дур
ной телеящик, умыть мордашку
холодной водой. И можно садиться
за комп. Сначала просмотреть но
вую почту, написать ответы – и
вались все и всё подальше. Знако
мое предощущение уже накатыва
ет. Кончики пальцев легко и нежно
ложатся на клавиши. Небольшая
пауза, и меня уже нет в этом мире
– лишь шелест стремительного по
лета пальцев над клавиатурой.
Знаки вероломно взломаны из
нутри. Неужто «хозяюшка» набра
лась сил и выбралась из клетки?
Дом – хибара на околице; когдато
ладная одноэтажная постройка со
временем превратилась в оседаю
щую гору кирпичей. Но трогать ее
селяне побаивались. А после по
пытки поджога – вовсе стороной
обходили. «Столп пламени до не
бес!» Краем уха слыхал россказни
соседей. «И не гас три дня и три
ночи». Тут я лыбился, как кот на
сметану. Хорошая охрана у меня,
значит. В момент сгорел тот смель
чак, что сухая лучина. И поделом,
нечего браться за работу не по си
лам – надорвешь животик. Возом
нил себя сильным ведуном, да под
писался спасти сельскую общину
от нечистой силы, что обосновалась
в доме Вдовы. Имени не называют
– боятся, уж который год. А изба
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виться не могут. Только у меня лет
сто назад – получилось. Так поза
были, небось…
До села добрался с рассветом,
петухи еще не успели голос по
дать. Утомил меня долгий пеший
ход, оттого следам странным зна
чения и не придал. Но к дому по
дошел – все стало ясно. И мерт
вецкая тишина, и засада с загово
ренными стрелами, на которую
вчера нарвался. Карга освободи
лась. Слабая, но обозленная ведь
ма – куда опаснее сытой и расчет
ливой ведуньи, проживающей в
башне. Плохо дела у меня склады
ваются.
Оборванной паутиной висели
остерегающие знаки на двери.
Тихо скрипнул деревянный порог,
я зашел и замер. Здесь ведьма вов
сю разгулялась, рвала на части не
навистные силки. Домовая утварь
вся разбитаполомана. Черная во
ронка на месте подвального лаза и
зияющая дыра в крыше. «Вырвало
пробку из бутылки». От таких мыс
лей зашевелился давно забытый
червячок страха. Когда имперски
ми легионами командовал, страха
не ведал; когда с пробитой грудью
в горячих песках утопал – ничего
не боялся. И мне ли смерти сейчас
бояться? За последствия страшно
стало. Что Карга натворить успе
ет, пока ее не остановлю. Хорошо,
тайник уцелел. Хоть какая, да уда
ча – удалось пополнить запасы
эликсира.
Петухи приветствовали восхо
дящее солнце, а мне слышались в
их перекликании печальные нотки
поминальной песни. В спину ткну
лось чтото мягкое, шею обдало
едва теплым дыханием. Я обернул
ся. Сьюр? Не сдерживая радость,
крепко обнял и потрепал загривок.
Удивительно! Жарынской породы,
говорите? Значит и вправду век на
службе будет. Мой век…
Назойливый писк будильника.
Надо резко встать, пусть толком и
не проснулся. По дороге на работу
буду в себя приходить. А то сейчас
можно опять провалиться в маня
щую, сладкую тьму полудремы.
Холодный душ, быстро проглотить

чтото на завтрак, одеться, зак
рыть за собой дверь.
До метро лучше идти на автопи
лоте, не смотря по сторонам. А то
опять – бесконечный людской по
ток. Жуткая давка в вагоне, пере
садка – еще хлеще, почти не сту
паешь ногами, тебя несет толпа.
Опять переполненный вагон, и, на
конецто, нужная станция. Глоток
свежего воздуха после подземной
духоты. Десять минут пешком по
темной улице до работы. Быстро
снять куртку, включить чайник,
выпить чашку растворимого кофе.
Теперь можно проснуться оконча
тельно. Иначе – в здравом уме и
твердой памяти – от ежедневной
дороги на работу можно свихнуть
ся.
Включаю комп, достаю из кар
мана флешку, открываю файл с
отрывками, которые ночью наки
дал. Сам толком не помню, что на
ваял по вдохновению, вот сейчас на
относительно свежую голову и по
читаю… а то и продолжу выстуки
вать дальше свою темную сказку,
если доставать не будут со всякой
рабочей дурью.
Мрак, коль заглянул в него хоть
раз, не забудешь никогда. Прони
зывающий холод. Нет опоры, и не
существует границ. Его не изме
рить, не ограничить. Он везде.
Внутри и снаружи. Ты сам и есть
часть первородного Мрака. Когда
осознаешь это – реальность ра
створяется, и начинаешь тонуть в
пугающих мыслях.
Пока угасающее сознание сра
жается с наступающей тьмой, из
далека прилетает Карга. Она по
дарила мне жизнь, мало отличи
мую от смерти. Ее лицо – полу
прозрачная маска. Скукоженная,
сухая – лишь нос непропорцио
нально большой. Глаза залеплены
паутиной, и я чувствую, как ис
тинный Мрак смотрит на меня че
рез них.
«Я не буду искать тебя, сам ко
мне явишься!» – шершавый, слов
но наждак, голос царапает изнут
ри мне уши. Рот маски неподвижен.
Она управляет мной, как кукловод
марионеткой. Из ниоткуда в грудь
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больно утыкается крючковатый
палец. «Скоро будешь моим…»
– Что с ним?
Чужой голос. Краски и звуки
оглушительно врываются в окру
жающий мир. После беззвучной
пустоты Мрака – звенит в ушах и
кружится голова. Осторожно, вы
тянув руку, мальчик тыкает в
меня палочкой. Рядом стоит дев
чонка: грязный порванный подол,
сажа на щеках, растрепанные
косы.
– Серый человек… плохой. Мне
мама про такого рассказывала, –
шепчет боязливо.
Неужели я уснул? Ледяные
пальцы не слушаются. Коекак по
лучается вытянуть из кармана пу
стой флакон и слизнуть последние
капли эликсира. Этого хватит, что
бы подняться по лестнице в башню
хиромага Ирэклия. Лишь он по
мочь сможет.
– Ну и гость ко мне пожаловал!
Ты совсем ума лишился – средь
бела дня заявляешься в таком
виде?!
Гнев Ирэклия поостыл. Друг
детства, с которым судьба нас раз
вела со времен императорской
кампании на Далеком Востоке, ни
когда не отказывал в помощи. Но
поучить жизни любил, будто за
древними алхимическими фолиан
тами познал всю мудрость мира. Он
уселся в кресло из черного дерева
с высокой резной спинкой, сложил
руки на груди и буравил меня
взглядом.
Осерчал хиромаг по делу: «не
людей» в городе недолюбливали.
Пусть и герой, пусть и у императо
ра на личном счету. Но, как ни на
зови, а все ж – «серый человек, что
кровь младенцев пьет». Такие слу
хи ходили. И ведь ничего ты им не
объяснишь – не поймут, «просто
головые». Эликсир – не кровь вов
се, а особая субстанция из мертво
го сердца, в сложном ритуале до
бываемая, только сильнейшим хи
ромагам и ведьмам доступном. Ве
ликой магической силы целебное
питье для живого и мертвого орга
низма получается. Но сердце для
этого любое подойдет. Другие инг
редиенты важнее…
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Чашу эликсира я осушил зал
пом, и с нескрываемым наслажде
нием облизал теплые губы. Какое
невероятное удовольствие – ощу
щать жизнь! Это дано познать
только после смерти.
– А если бы меня не оказалось в
башне? Вызван к императору,
уехал с инспекцией или еще какие
дела в городе? Так бы и стоял тут
каменной статуей, голубей прима
нивал?
– Ничего, оживил бы. Только ты
и умеешь это.
– Умею… – самодовольно кив
нув, подтвердил Ирэклий. – А что
ведьма твоя подвальная? Дух ис
пустила?
– Сбежала.
– Плохо, – озабоченно сказал
маг, – ох, как не ко времени.
В окно впорхнул ворон, из лап
его выпал свиток. Ирэклий, даже
не взглянув, нахмурился.
– Случилось чтото, друг. Импе
ратор тебя требует, задание для
тебя есть.
Беда бедой беду затыкает, так
говорил отец. Тучи сгущались над
моей судьбой, не иначе – скоро гро
за разразится.
Ну что за фигня такая?! Только
сказка стала дальше себя писать –
телефонный звонок по внутренней
линии. Все настроение – насмарку.
Сейчас опять ктото будет чемто
грузить. И пусть заранее неизвест
но – кто и чем, но что грузить – это
точно, тут и к гадалке не ходи.
– Андрей Владимирович, вас
Сергей Александрович приглаша
ет, – как всегда, не могу отожде
ствить голос. То ли Светочка, то ли
Таня. Светочка – секретарь генди
ра, Таня – личный помощник. Чем
это отличается, не знаю. Не ведо
мы мне такие тонкости.
Однако ж, Сергей Александро
вич ждутс… прыгаю зайчиком по
ступенькам со второго на пятый
этаж. Во всех конторах главный
босс обитает на верхнем этаже. А
как иначе. Сверху вниз на нас, не
разумных и нерадивых, погляды
вает. Ну и опять же, когда ктото
говорит: «Начальству виднее», – и
указательный палец вверх тянет…

как раз и протягивается незримая
ниточка подобострастной любви к
этому самому боссу.
– Светочка, ты ослепительна,
как всегда. Если бы не был безна
дежно влюблен в Таню, за тобой
точно ухлестывать стал, – девуш
ки улыбаются, обе довольны. Хотя
они и подружки, но баланс надо со
блюдать. А так и комплимент каж
дой отвесил, и равновесие не нару
шил. Самый опытный сапер иной
раз может, расслабившись, на дет
ской шутихе подорваться.
– Сергесаныч – один, или весь
паучник собрался? – спрашиваю у
Тани.
– Полная банка, – улыбается в
ответ, – все в сборе, тебя ждут,
анекдоты травят.
Императорская прислуга рас
сыпалась по сторонам как горох.
Шажок назад, к стенке, в угол, за
статую. Пятилась и перешептыва
лась челядь. Я шел на прием, не
удосужившись привести себя в
порядок. В послании значилось
«Явиться срочно!» А раз сроч
ность великая, то и дорожную
грязь на плаще, и сальные волосы
стерпит государь. Центурионы
стояли недвижно – посматривали,
слово сказать побаивались. Не
многовато ли их на пути встрети
лось? Не иначе, гости важные в
замке.
Вход в императорский зал тор
жеств – высокие резные двери,
обитые золотом и украшенные
драгоценными камнями. Еще шаг –
и… На миг закружится голова, пре
дательски сожмется мертвое серд
це. Неужели оно еще умеет чув
ствовать? Своды этого зала – сви
детели, как «серый человек» умел
мечтать и любил. Далекое, стертое
прошлое.
Запах горящего дерева, жар ко
стра, обжигающие ручьи соленых
слез. Первый раз – от счастья.
Живу! Задыхаюсь, кашляю кро
вью, грудь картечью раздроблена.
Но живу! Второй раз – от смертной
тоски, когда узнал цену подарен
ной жизни. Пылающий крест, чер
неющие угли, истоптанная земля
на Ее могиле.
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– Странствующий герой при
ветствует государяимператора
Всея Разии Самуила Второго, –
пророкотал церемониймейстер.
Отвешиваю скромный поклон, ис
подлобья посматривая на гостей.
Пестрые одежды, седые бороды,
крученые пейсы, тюрбаны белые;
тонкими пальцами четки переби
рают. Послы? Или даже – «братья
дорогие»? Как в странствия подал
ся, так совсем от политики далек
стал.
– Дал ты обещание моему отцу,
странствующий герой, до конца
дней своих исполнять волю любого
хозяина земель Разийских, что из
рода Самуилова. Да и присягу вер
ности, как воин, приносил. Коль
желаешь отказаться от своего сло
ва – твое право. Казнь за празднос
ловие свершится на рассвете. Но,
коль верен земле своей, ждет тебя
поручение важное, – произнес им
ператор, взгляд на меня кинув.
И в петлю лезть неохота и мимо
не промахнешься. Самуил Первый
был великий Завоеватель, тогда
как сын его решает дела государ
ственные в переговорах. Еще ни
одной кампании боевой не совер
шил, а послы по всему миру в его
сетях. Играет будто паук с мухами.
Вот и сейчас выгодную рокировку
произвести собрался.
Послы единодушно кивали, ку
дахтала длиннохвостая птица в зо
лотой клетке на высокой стопке
даров, лишь Она плакала. Дочь Са
муила, наследная принцесса Эле
ния. Отчаяние и страх на юном
лице скрывали кружевные покро
вы вуали. Серые глаза молили о
спасении, тонкие губы подрагива
ли от обиды. Продали! «Для укреп
ления мирных границ Разии», а по
сути – ради выгодного торгового
пути и выхода государства к морю.
У нас товар, у вас купец – вот и
польза отцу от дочери.
Но не это поразило меня. Сход
ство, невероятное, ошеломляющее
сходство с той, которую я потерял.
Ох, не на виселице смерть встре
чу!
Словно одурманенный, припал
на одно колено и произнес клятву
исполнить поручение государя,
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мысленно присягая на верность
только Ей.
– Садись, Андрей, как раз вов
ремя, а то мы уже к обсуждению
приступаем, – Сергесаныч ко мне
на «ты», иначе вроде бы и нельзя.
Поскольку на «ты» – ко всем под
чиненным, включая первого зама.
Хотя тот – не самая важная фи
гура. Вот в уголке стола примос
тился главный внутренний реви
зор. Онто тут второй по значимо
сти человек, поскольку отвечает
за «боковые» финансовые потоки.
Нашарил я както на сервере
файл с табличкой, пароль подо
брать – как нехрен делать. Так что
имею представление: куда, кому и
сколько. Но молчу в тряпочку, как
рыба об лед, ибо суммы там такие,
что… Словом, кто мало знает, у
того производственных травм не
бывает.
И в чем проблема, что опять со
вещаться замыслили? Понятно.
Очередной тендер надо выиграть.
Вообщето Сергесаныч давно с
кем надо договорился, шкура мед
ведя целиком поделена. Всего и
деловто осталось – убить его.
Единственная проблема, закля
тый друг Сергесаныча – хозяин
конкурирующей компании – с
кемто о том же самом и догово
рился. И потому: «Андрей, срочно
надо придумать, почему именно
мы тендер без вопросов выиграть
должны».
– А когда тендерная комиссия
должна решение озвучить?
– Вообщето, завтра – послед
ний день, – нотка смущения в го
лосе Сергесаныча.
Вот ведь блинство какое! А вче
ра сказать – влом было, что ли?
Или религия не позволяет? Все
обязательно надо делать в послед
ний день, точнее – в последнюю
ночь.
– Хорошо, завтра утром пакет
документов будет. Ну и придумаю
чтонибудь этакое… почему мы
лучше всех.
Медленно спускаюсь к себе по
лестнице. Нужно хоть на несколь
ко минут отвлечься от всей этой
дури…

– Клятый мертвяк! – шипела
Карга, извиваясь змеей на полу в
луже ржавокоричневой крови.
Заковал ее в серебряную клетку,
начертил оберегающий узор белым
камнем и закрыл на прочные засо
вы подвал. Чтобы совсем не подо
хла, навещал раз в сезон, подкиды
вал падаль, а взамен эликсир по
лучал.
Сто лет назад… «Клятая панна!
Заговорщица, сглазница!» – карка
ли вороны над обгоревшим распя
тием. «Из наших детей силу пила,
сердца из худобы повырезала, но
чью и днем белый дым из трубы
валил, – слышал я шепоток сосе
док. – А после смерти душа ее ока
янная дом не покинула, всё сквер
ные дела стряпает...»
Единственная вина Любимой
моей в том, что жизнь мужу спас
ти хотела. Карге поверила, а та
свои дела ее руками стряпала.
Вернувшись живым из Восточ
ных земель, на черном пепелище и
умер. Когда все узнал, одной лишь
жаждой мести питался. Только
мысль, что сожму в руках костля
вую шею Карги, и заставляла дви
гаться вперед.
Она и не особо скрывалась,
только силу свою переоценила. В
последний миг попыталась уйти,
растворившись во Мраке. Тогда
впервые переступил я грань и в
темном мире отрубил ей руку.
– Клятый мертвяк!..
Звоню по внутреннему телефо
ну:
– Ринат, там Илона на месте?
Пусть зайдет ко мне сейчас.
– Андрей Владимирович, вы
зывали? – Илона входит в каби
нет.
– Да. Смотри, какой расклад.
Меня босс загрузил на всю ночь.
Сейчас домой поеду, там сподруч
ней както работать, никто отвле
кать не будет. Тогда через час тихо
свинчиваешь, ловишь тачку и при
езжаешь ко мне. Часика на полто
ра.
Заводить интрижки на работе,
тем более, с подчиненными, – пос
леднее дело. Но учитывая, что по
чти все время провожу на этой са

15

мой работе – других вариантов и
нет.
– И свистни мне сейчас Мари
ну.
– Ей скажете, чтобы к вам к
полдевятого домой приехала? – с
ехидцей спрашивает Илона. Нет,
иной раз она остроумненько может
ответить. Жаль, очень редко такое
бывает.
Сопровождать принцессу Ра
зийскую в султанат Ирх, и на всю
жизнь быть в ее распоряжении,
охраняя от бед и невзгод любых.
Телохранитель, так звать. Вер
ный щит и меч. А то помешать со
юзу южных земель и государства
Самуилова многие желают. И я
один на весь мир защищать дочь
государеву приставлен.
Глухая тишина. Полнолунье.
Потрескивают поленья в костре.
Сверкают звезды. Сколько не вслу
шиваюсь – ни единого звука. Стер
ты с картины мира краски. Белый
снег, черное небо, тени. Тишина.
Вроде правильное решение
принял. Повел караван через Сере
динные степи. Опасность издалека
увидать: мир – как на ладони.
Привал устроили поздний, на
второй день пути и то – лишь по
велению принцессы. Послы и со
провождающие особы, словно заго
воренные, не ведали ни усталости,
ни сна. Сидели в стороне, пыхтели
длинными бриаровыми трубками.
На меня поглядывали, а глаза – что
те угольки в костре. Я был насто
роже, меч под рукой держал. Сьюр
невдалеке топтал снег.
– А правдивые про вас легенды
ходят? Любой подвиг по силам? –
спросила Эления, кутая в соболь
их варежках ладошки. Нос и щеки
раскраснелись, белесый дымок
поднимался из пиалы с горячим
напитком. Согрелась – повеселела,
разговорилась.
– Справлялся пока.
– И дракона убить, и камень
латырь сыскать?
– Много всякоразного было.
– Живете уже сто лет? – киваю
в ответ. – А счастье так и не нашли?
Острый взгляд у принцессы,
внимательный. Прикрываю глаза.
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Мрак подступает. Все – тьма, толь
ко Она горит лучиной. Рядом, так
близко. Хочется прикоснуться, но
нельзя. Не вправе «серый человек»
руки к счастью протягивать. Зама
рать и погубить можно. А зачем на
душу еще один грех брать?
– Зачем звал, – входит Марина,
– ворковал бы дальше с этой ду
рой…
Вряд ли Марина в курсе наших
отношений с Илоной. Просто она
ревнует меня к любому существу
женского пола, оказавшемуся бли
же, чем в радиусе двадцати метров.
Бесконечно треплет нервы себе –
на что имеет полное право. И мне –
на что, собственно говоря, у нее
особого права и нет.
Марине все указявки дал, пора
домой собираться. Документы по
тендеру – на флешку, для надеж
ности еще и на мыло себе отправил.
Вынуть флешку. Выключить комп.
Сунуть в карман мобильник. Вро
де всё взял, ничего не забыл. В
путь!
Днем повеселее домой идти от
метро. На улице – светло, а если
солнышко вдобавок – вообще ра
дость. Можно сейчас и без жес
тянки с химией обойтись. Вклю
чаю автопилот, и в голове уже
возникают картины из другого
мира…
Птицы в степи… Откуда? Слиш
ком низко летят, если перелетные.
И так быстро… Нет, это куда опас
нее стая. Вороны. Заговоренные.
Ветрами и обитателями неба уме
ют управлять маги Турды – север
ные соседи Разии. Неужели вме
шаться решили, раз не захотел
Самуил через ледяные земли к мо
рям пробираться? Или опять про
иски ведьмины?
Посреди пустого тракта – ни
защиты, ни убежища не найти. Пу
стошь. А тревогу я скомандовал
поздно.
Небо потемнело, беспросветный
кошмар. Острые иглы – когти;
стальные лезвия – клювы. Вреза
ются, пронизывают насквозь и
улетают. По большому кругу захо
дят для следующей атаки.

Паника, крики, кто без мечей –
врассыпную. Свистящий шелест
крыльев – черным роем пролета
ют птицы. Алеет кровь на снегу.
Сверкают серповидные сабли по
слов.
Среди гула и протяжных сто
нов раненых – Ее вскрик! Обора
чиваюсь. Птица разбила стекло и
прорвалась в карету. Сьюр и без
команды скачет туда; разрубаю
птицу с одного взмаха. Темно
красные, почти черные брызги…
Мрак тлеющей дымкой стелется
по разбитому стеклу. Распахиваю
дверь – Эления вжалась в угол,
закрыла ладонями рот. Обезумев
шие от страха глаза, в живот ей
вонзился клюв птицы. Мрак ред
ким облачком пробирается внутрь
раны. Спиной заслоняю вход. Меч
высекает искры, ударяясь о
стальные птичьи головы. Вороны
не оставляют попыток прорваться.
Клюют, долбят – в грудь, плечи.
Ничего, выдержу. Лишь бы спас
ти Ее.
Так же внезапно птицы отсту
пают. Надолго ли?
Оборачиваюсь, и готов завыть
от горя. Эления – на грани Света и
Мрака. Кривые трещинки, словно
паутина, тянутся от плеча к горлу,
поднимаются по щеке. Она мерт
венно бледна, но дышит. Заливаю
в рот эликсир. Тяжелый вдох, и со
знание возвращается. Светлосе
рые с прожилками весеннего сол
нца глаза устало смотрят на меня.
– Спаси меня, – еле слышно
шепчут ее губы.
Закрываю дверь за Илоной. Уб
рать постель? А на кой фиг? Все
равно потом снова стелить. Теперь
быстро полстакашка коньячку,
пока отходняк не начался после
Илоны. А то опять пойдет рефлек
сия – ну вот на кой фиг с ней свя
зался? Хотя и сам – далеко не луч
света в темном царстве. Без Ленки
– все глубже и глубже в какойто
равнодушный мрак медленно
сползаю. Единственная отдушина
– при любой возможности другой
мир в голове представить... совсем
другой, не душнолюднотускло
серый.

ÂÅÑÈ ¹ 5 2015

Эления погружалась во Мрак.
Медленно и неотвратимо. Слаб
оказался колдун из султаната Ирх,
что с послами был. Или в бездну не
захотел лезть. Покрутил ониксо
вые четки в пальцах, поцокал язы
ком, потряхивая жиденькой бород
кой, приложил ладонь ко лбу, гу
бам, груди – да ушел.
И каков выход? Опустить руки,
признать поражение? Нет, это не
для меня. Должен Ее спасти, како
ва б ни была цена. Да и много ль сто
ит моя жизнь?! Последние капли
эликсира разделил с прекрасной
Эленией, жаль, так мало его оста
лось. Ей нужны силы, чтобы совсем
во Мрак не уйти, мне – чтобы вер
нуть ее, пусть и сам туда уйду.
Зыбкий страх сопровождает
первый, неспешный шаг во Мрак.
Нелегко переступить грань, за ко
торой и нет возврата. Ну же – впе
ред!
С треском рвутся тонкие нити,
связывающие с миром живых.
Меня там больше нет? Только пус
тая оболочка? Не знаю…
Ее след виден четко. Образ Эле
нии, пока еще светлый, в золотис
той дымке, отдаляется, как только
делаю шаг к нему. Ускользает. И
как ты надумал вернуть Ее? Что
предпримешь? Нет ответа.
Клубится, разбухает Мрак.
Чувствует приближение свежей
крови. Эления идет. Цепочка сле
дов едва заметно пульсирует. На
верное, так замедляется ритм ее
сердца. Куда же ты следуешь? Кто
зовет тебя?
– Эления!
Крик поглощает темнота. Мрак
отбирает силы, с каждым шагом
все тяжелее передвигаться. Доспе
хи тяжелеют. Увязаю, застреваю,
тону. Нет! Я должен спасти Ее…
Тень – серая, безмолвная – про
летает мимо меня. За ней еще одна,
и еще. Все плотнее, физически
ощутимо. И вот на меня несется
бурный поток бледных теней. Под
нимаю руку в попытке защитить
ся, и об нее разбивается первая
волна. Разлетается в пыль. Еще
одна – опадает мелкой крошкой,
следующая – крупными камнями.
Достаю меч и рублю со всей силы.
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Грохочет раскатами грома бой.
Продвигаюсь вперед – по крупице,
по крошке. Но во Мраке долго не
продержаться – тепла живого во
мне нет совсем. И силы тают, тают,
тают…
– Упертый мертвяк, клятый!
Хорошо ж я тебе слепила, – доно
сится хриплый голос Карги. – От
пусти девку, погубит она тебя.
– Уходи, оставь меня, – доно
сится едва слышимый голос Эле
нии. – Погубишь себя. Пока не по
здно – возвращайся по следам на
зад….
И снова налетает на меня стая
воронья… и никаких сил уже нет –
таю, растворяюсь в ледяном холо
де Мраке… не осталось во мне ни
капли тепла живого…
…Четыре часа утра. Все доку
менты готовы. Голова совсем мут
ная, уже ничего не соображает. За
окном – и светать не начинало.
Спать лечь? Нет, фиг усну. Както
совсем на душе муторно. И надое
ло так все. Полный тупик в жизни.
Маленький кабинет подальше от
начальства, не в одной конторе, так
в другой. Очередной террариум
единомышленников, а попросту –
гадюшник; очередная любовница
из соседней комнаты, чтоб не ис
кать далеко.
Единственная отдушина была
– сказка моя, пусть темная,
пусть готическая. Сама в голове
возникала и слова мне диктова
ла. Не я эту сказка сочинял, а она
себя моими пальцами на клавиа
туре выстукивала. Только вот и
там, в сказке, герой в тупике ока
зался. Не справиться ему одному
со всей нечистью, что вокруг. Не
спасти принцессу свою прекрас
ную. Последние силы из него
уходят. И вот уже только доспе
хи пустые остались, а под ними
– и нет никого.
«Но во Мраке долго не продер
жаться – тепла живого во мне нет
совсем…»
Жаль, не могу вместо него бой
принять. А ведь был когдато мас
тером спорта по фехтованию на
саблях – к поединкам не привы
кать.

Чтото тяжело дышать сейчас
стало, и в глазах потемнело. Слов
но чувствую, как он там во Мраке
растворяется. Надо бы форточку
открыть, воздух спертый в комна
те какойто. Становлюсь коленями
на подоконник, иначе до форточки
не достать. И вдруг – как удар в
висок! – совсем другая картина за
окном. Вместо освещенной улицы
далеко внизу, с рядом припарко
ванных машин, – передо мной зас
неженная степь прямо на уровне
подоконника. Совсем рядом – то
ненькая женская фигурка, и стая
черного воронья уже кружит над
ней, торжествующе и злобно кар
кая. Мираж? Галлюцинация?
Или… не может быть, но то, что
возникало в голове – сейчас прямо
перед глазами.
Времени на раздумья нет – со
всем рядом с Ней стая воронья.
Поднимаюсь с коленок на подокон
нике, открываю окно, морозный
воздух волной обдает меня. Чув
ствую, как мышцы вдруг наполня
ются легкой и стремительной си
лой. Перед финальным боем на
чемпионате России пятнадцать лет
назад – и то такого ощущения не
было.
Смертельный ужас на миг прон
зает сердце, когда делаю шаг впе
ред с подоконника. Шаг, еще один,
и еще… Под ногами – твердая про
мерзлая земля. На моих плечах –
привычная тяжесть доспехов. В
правой руке – верный меч, как
влитой; в левой – стилет с рунами
заклятья.
– Принцесса Эления, любимая!
Укройся за моей спиной, сейчас тут
та еще потеха начнется…
В
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Кто в чаше жизни капелькой блеснет –
Ты или я? Блеснет и пропадет!
А виночерпий жизни – миллионы
Лучистых брызг и пролил, и прольет.
Омар Хайям

Юрий ГОНЧАРОВ
г. Екатеринбург.
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Казалось, он шел по жизни,
шутя.
Вместе с другом просто за ком
панию подал документы в универ
ситет на физмат. Друг по конкурсу
не прошел, хоть и бредил физикой
и постоянно выигрывал школьные
олимпиады, а его четырнадцать
баллов как раз хватило для по
ступления.
Он занимался боксом еще до
университета, перешел в «Буреве
стник», но бросил, дойдя до перво
го разряда. Понял, или надо зани
маться профессионально, или ухо
дить. Карьера в боксе его не
прельщала, хоть тренер и обещал
золотые горы, но он видел, во что
превращались боксеры после
тридцати, наверх пробиваются
единицы. Цену диплому, получен
ному по запискам зав. кафедры по
спорту, тоже знал и никогда не по
жалел о своем выборе.
С распределением, правда, по
мог отцовский друг, не так просто,
оказалось, остаться дома.
Попал в перспективную лабора
торию, с завлабом сразу подру
жился, он вообще легко сходился с
людьми. Ему просто опять повезло,
направление только начали осваи
вать.
Павел, а вскоре Павел Андрее
вич, защитил сразу докторскую, он
– кандидатскую. Когда лаборато
рия выросла, и встал вопрос об
организации нового института,
кандидатура директора почти и не
обсуждалась, так он в свои непол
ные тридцать получил лаборато
рию. Конечно, дело не только в
дружбе, в приватной беседе Павел
сразу расставил все точки над из
вестной буквой. Его устраивало,
что на самой перспективной лабо
ратории будет, вопервых, свой
человек, а второе, а может быть

самое главное, он его, Павла, не
подсидит.
Он в ответ пошутил, что только
если его очень попросят, то может
он бы и согласится, и то вряд ли. У
него действительно не было власт
ных амбиций, и положение заведу
ющего лабораторией его вполне
устраивало.
В общем, неплохо пережили
«веселые девяностые». Сначала,
когда сократилось, а потом и вооб
ще прекратилось финансирование,
многие запаниковали. Рушились
блестящие карьеры, авторитеты,
казалось незыблемые, потускнели,
а многие пропали навсегда. Но они
вовремя успели приватизировать
здание на коллектив института.
Большую часть помещений при
шлось сдать в аренду, и на эти
деньги пытались вести научные
разработки, но они оказались,
вдруг, никому не нужны, хоть их
патенты в советские времена поку
пали японцы и немцы.
Сначала робко, потом все более
ориентировано перешли на прода
жу и настройку компьютеров и
комплектующих. Дело пошло.
Опять они оказались в нужном ме
сте в нужное время. Постепенно
вытеснили большинство арендато
ров, открыли один магазин, вто
рой... Конечно, было и «крышева
ние», и неприятности с налоговика
ми, но, в общем, бизнес процветал.
Иногда встречали бывших кол
лег, разговаривали. Ктото продол
жал заниматься наукой, ктото по
дался на Запад. Один когдато бле
стящий молодой ученый, корифеи
в своих речах называли его не ина
че, как «надеждой советской на
уки», спился. Другой, совсем моло
дой человек, покончил с собой.
Но все равно, таких – единицы.
Большинство, кто хуже, кто лучше
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приспосабливались к жизни в со
всем другой стране.
Они всетаки лучше других
смогли устроиться, и если иногда,
«за кружкой чая» и били себя в
грудь: «Мы, ученые, превращаем
ся в торгашей!» – в глубине души
понимали: это их место в жизни, и
ничего уже не изменить. Если в
«совковые» времена Турция, Еги
пет были гдето в невообразимом
далеке, то теперь даже Таиланд
был знаком и привычен. А ведь по
являются всё новые модели авто
мобилей, жены отучились эконо
мить на тряпках, дети должны хо
дить в бассейн... и всё это деньги –
деньги, и снова деньги! А в науке,
даже будь ты академиком, их не
заработать.
Женился, как казалось, по люб
ви. Она училась на соседнем фа
культете и по праву считалась пер
вой красавицей. Но замужем как
то быстро поблекла, есть в этом
случае точное русское слово: оба
билась. Хотя любила ходить по
модным бутикам, покупала себе
новые шубки, но располнела и все
модные тряпки действительно
тряпками на ней и смотрелись.
Всю жизнь, прожившая в горо
де, она вдруг воспылала любовью
к природе. Както постоянный кли
ент предложил участок земли за
городом. Он купил даже не для
себя, просто вложил свободные
тогда деньги, при случае думал его
продать подороже, но жена вдруг
загорелась идеей построить заго
родный дом. В начале строитель
ной эпопеи, как шутя он называл
инициативу жены, все казалось не
серьезным, но когда, наконец, пос
ле долгих споров, был выбран про
ект будущего дома, и понадобилось
вкладывать деньги, он самым серь
езным образом проверил все рас
четы. Оказалось, не зря жена учи
лась на строительном факультете.
Он проконсультировался со знаю
щими людьми, сам нашел надеж
ную фирму, и началась действи
тельно эпопея.
Строительство затянулось на
долгих четыре года. Вначале разва
лилась «надежная фирма», язви
тельные замечания о надежности
чеголибо до сих пор иногда про
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скальзывают в женином исполне
нии, потом очередной кризис заста
вил заморозить стройку на неопре
деленный срок. Он даже чуть было
не продал почти готовые стены,
жена упросила подождать, и опять
не прогадала. Дела понемногу по
шли в гору, участок удалось оста
вить, потом, когда опять появились
заказы, стройку продолжили.
Наконец эпопея благополучно
завершилась. Справили новоселье.
Теперь у них появлялся настоя
щий дом.
Со стороны казалось, все у них
хорошо. Дом, достаток, растут
дети, просто семья из рекламного
ролика, но чтото навсегда пропа
ло в их отношениях, а может, и не
было никогда. Даже при строитель
стве они оказались больше деловы
ми партнерами, чем мужем и же
ной. Она давно уже не волновала
его как женщина, он забыл, как
когдато у него перехватывало ды
хание от нежности, только от одно
го прикосновения к ней.
Они жили рядом, но дышали
разным воздухом.
После переезда за город, еще
сильнее отдалились. Она вдруг
превратилась в завзятого садово
да, он все чаще оставался ночевать
в кабинете. Однажды нашел чистое
белье на диване, хмыкнул и засте
лил. Ни жена, ни он никогда об этом
переселении так и не заговорили.
Почему люди вчера еще самые
близкие отдаляются друг от друга?
Где та грань, то неосторожное сло
во или поступок, с которого появ
ляется трещинка, сначала почти
незаметная, но со временем все бо
лее разводящая когдато самых
близких людей все дальше друг от
друга, и уже только по инерции
живущих рядом. А может, и не
было этой душевной близости, мо
жет они ошиблись тогда, уже мно
го лет назад, и им не нужно быть
рядом, может, рядом с тобой дол
жен находиться совсем другой...
Никто уже не сможет сказать.
Жизнь продолжается и страшно,
чтолибо менять, да и нужно ли...
Она устроилась к ним на фир
му по рекомендации. Иван Семено

вич, главбух еще с институтских
времен, захлебывался в потоке все
новых отчетных документов. Как
он не противился допускать чужо
го человека в свою вотчину, но гра
мотный бухгалтер фирме стал
жизненно необходим. Приняли ее
с испытательным сроком. Оказа
лась грамотным специалистом, хо
рошо знала новейшие компьютер
ные программы, в главбуховские
тайны не лезла.
Он всегда умел и любил нра
виться женщинам. Заводил ни к
чему не обязывающие интрижки,
но избегал душевной привязанно
сти. Новый бухгалтер ему сразу
понравилась. Ее нельзя было на
звать красавицей, которыми полны
глянцевые журналы, но есть такие
лица, когда, казалось, неправиль
ные черты придают непередавае
мое очарование. Ее портило толь
ко какоето отрешенное, а может
быть высокомерное выражение. Он
сказал банальный комплимент по
поводу действительно хорошей
фигуры, в ответ получил бледную
улыбку, и отбыл. Мимоходом навел
справки о новой сотруднице, ока
залось вдова. Пошутил с начальни
цей отдела кадров о роковых жен
щинах и выбросил ничего не зна
чащую встречу из головы.
А для нее два года назад просто
кончилась жизнь.
С мужем они не ладили. Он был
старше ее на семь лет. Когда позна
комились, ей завидовали подруги.
Красивый, атлетически сложен
ный, Виктор красиво ухаживал, на
свидания всегда приходил с цвета
ми. Ей нравились его солидные, та
кие взрослые друзья.
Не сразу, но наступило отрезв
ление.
Муж оказался мелочным и
злым педантом. В доме все должно
лежать в строго определенных ме
стах. При малейшем беспорядке
следовала нудная нотация или, не
знаешь, что хуже, скандал. Он не
плохо зарабатывал, она – сначала
студентка, а потом молодой специ
алист – после окончания институ
та получала, конечно, немного,
Виктор никогда не попрекал ее ма
ленькой зарплатой, но всеми день
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гами в доме распоряжался он. Ее
унижало, что по любому поводу
нужно давать полный отчет, все ее
траты, даже на мелочи, непремен
но фиксировались и далеко не все
гда одобрялись. Конечно, посвое
му он любил ее. Хорошо разбирал
ся в женских нарядах, но она в его
со вкусом подобранных обновках
чувствовала себя манекеном в вит
рине магазина, которым гордятся,
выставляя напоказ. Все у него пра
вильно, все распланировано зара
нее, но от этой бездушной правиль
ности хотелось удавиться.
Виктор обладал острым умом,
часто замечал недостатки людей и
жестоко их высмеивал. Она, как
могла, защищалась от его влияния,
но он был опытнее и старше ее и
часто, сама того не замечая, она
начинала смотреть на окружаю
щих его глазами.
Раздражали ее и постоянные
сцены ревности. Казалось, она не
дает никакого повода для этого, но
всякая задержка с работы, или
встреча с подругой, вызывали у
него раздражение. Часто она не
могла сдержать улыбки, слушая по
телефону его язвительные харак
теристики и глядя, как рядом не
возмутимо восседает жертва его
экспромта. Так постепенно она ра
стеряла большинство своих подруг.
Но все это мелочи, с которыми
можно смириться. Женщины, в от
личие от мужчин гораздо легче
приспосабливаются к другому че
ловеку, особенно если любят, или
хотят видеть любовь.
Сразу после свадьбы – беремен
ность, но Виктор считал, что детей
заводить рано, и она дала себя уго
ворит на аборт. Потом, конечно,
спираль, и когда они собрались за
вести ребенка, забеременеть она не
смогла.
Долгое хождение по врачам,
анализы, больничные коридоры,
очереди к корифеям медицины,
холодные пальцы в резиновых
перчатках, она все прошла. К чес
ти мужа, Виктор ни разу не упрек
нул ее, в их обшей беде.
Наконец долгожданная бере
менность. Протекала трудно, почти
половину срока она провела в кли
нике. Соседки по палате ей завидо
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вали. Каждый день, в любую пого
ду она видела своего Виктора под
окнами палаты. Всегда чистое, по
глаженное белье, фрукты, любые
продукты, стоит только намекнуть.
И вот доченька появилась на
свет. Ее Дашенька, Дашутка, свет
в окошке, смысл ее жизни.
После рождения дочери муж не
переменился, но она смирилась с
его характером и даже небезус
пешно противостояла ему, высме
ивая его излишнюю мелочность и
педантизм, кстати, не самые пло
хие черты человеческого характе
ра. Теперь у нее есть точка опоры,
ее Дашенька, а может она просто
повзрослела, ведь ничто так не
взрослит человека, как ответ
ственность за другую жизнь.
В повседневных заботах проле
тали дни, складываясь в года.
Жизнь для нее кончилась в тот
проклятый летний вечер.
Она плохо себя чувствовала,
шел шестой месяц беременности,
они хотели сына. Виктор, вопреки
обыкновению, уговорил ее сесть на
заднее сиденье и заботливо укрыл
пледом. Это последнее, что она по
мнила. Очнулась только через три
дня в реанимации.
Ей долго не говорили, что выжи
ла только она. Умом она понимала,
как мало шансов уцелеть в такой
аварии на передних сиденьях, но у
нее оставалась единственная соло
минка, за которую она в тот момент
пыталась удержаться. Проговори
лась, конечно, Ксения, прав был
муж, называя ее наседкой со слю
нявой добротой вместо мозгов. Рас
кладывая какието бесчисленные
кастрюльки, она, как будто расска
зывая о какойнибудь обновке,
вдруг, ляпнула:
– Памятник такой хорошенький
Дашеньке поставили... – и тут же
испуганно зажала себе рот ладош
кой.
Она завыла, так воет зверь, ког
да у него на глазах разрывают де
теныша.
И всетаки она выкарабкалась.
Потеряла все: дочку, мужа, не ро
дившегося ребенка... Наверное, на
небесах она пока оказалась не нуж
на.

Все в один голос говорили, это
чудо, что она выжила в такой ава
рии, но она знала, чудес на свете не
бывает.
Во всем винила Виктора. Как он
мог, такой осторожный и осмотри
тельный до тошноты посадить ре
бенка на переднее сиденье! По мок
рой дороге по «встречке» обгонять
фуру, на встречу другая... Он не мог
ей ответить, наверное, грешно об
винять мертвого, но ничего поде
лать с собой она не могла.
Снова и снова прокручивала в
памяти последние мгновения в
окончившейся жизни... Ей каза
лось, чутьчуть – и все можно из
менить! Но нет! Там, в небесной
канцелярии в той аварии для нее
исчерпался лимит чудес, и выиг
рышный билет опять достался не
тому. Своими мыслями она даже не
могла ни с кем поделиться. Мать
попыталась отправить ее к психи
атру. Ксения, с которой она давно
помирилась, на нее нельзя долго
сердиться, залепетала чтото о по
каянии... Она не считала себя ни в
чем виноватой, а тем более Да
шенька. Доченька просто не успе
ла нагрешить в своей коротенькой
жизни.
После больницы она побывала
на кладбище. Снова завыла, как
тогда в палате, когда увидела на
памятнике фотографию улыбаю
щейся Дашеньки и с рвущей душу
безысходностью поняла, этот зем
ляной холмик и есть все, что ей ос
талось на земле. Больше на клад
бище она не была.
Уволилась с работы, ей надое
ла приторная жалость и шушука
нье за спиной.
Говорят, время лечит. Затяги
ваются коркой раны, но чем рана
больше, тем тоньше корка. От лю
бого неловкого душевного движе
ния корка лопается, и рана снова
кровоточит.
Павел Андреевич расщедрился
на корпоратив. Фирма неплохо за
работала на крупном заказе, и он
даже пригласил модную группу
повеселить коллег.
В ресторан он опоздал. Когда
вошел в арендованный зал, она
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както сразу бросилась в глаза. С
тем же выражением лица, как при
первой встрече сидела среди кол
лег, яркий контраст среди веселя
щихся людей. Она наклонилась, и
он заметил, как слезинка капнула
в бокал, стоящий перед ней. «Она
же вдова», – вспомнилось. – «Не
ужели так долго скорбит о муже?»
Его тут же отвлекли, на таких
вечерах он всегда оказывался нео
фициальным тамадой. С наигран
ным пафосом говорил тосты, удач
но острил, на какоето время «ро
ковая вдова» вылетела из головы.
Полуофициальная часть вече
ринки пошла на убыль. Пригла
шенная группа честно отрабатыва
ла свой хлеб. По мнению старшего
поколения, слишком рьяно, но лихо
отплясывающая молодежь счита
ла, что можно и покруче. Ктото
вышел покурить, остальные разби
лись на несколько обособленных
групп.
Он задумчиво обвел глазами зал
и подумал, как мало сотрудников
осталось от института! Ктото
ушел по сокращению, другие на
шли себе более теплые места, кого
то «ушли» коллеги, а многие – уже
и на пенсии.
Подумалось, что и самому уже
за сорок. Посмотрел на веселящих
ся коллег и вдруг понял, что домой
совсем не хочется. Сын все более
отдаляется, давно кудато ушла
былая душевная близость. Дочка
ластится, только чтобы попросить
денег. Родители им нужны только
как финансовые спонсоры… Мо
жет, они с женой виноваты сами?
В семье нет тепла и понимания
друг друга, а дети видят и понима
ют это гораздо лучше даже их са
мих…
– О чем задумался? – Павел
приобнял его и наклонился к уху. От
него приятно пахнуло дорогим пар
фюмом и коньяком. – Посмотри,
какая кисонька скучает, – мотнул
подбородком на соседний столик.
– Бухгалтерша что ли?
Павел кивнул:
– Шикарная мадам! Ты на осан
ку, на профиль посмотри, королева!
Женщина почувствовала, что на
нее смотрят и глянула на них так,
что оба невольно отвели глаза.
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Он улыбнулся:
– Очень уж неприступна! Ры
царский замок, а не королева!
– Нет таких крепостей, которые
не покорили бы большевики! –
Паша дружески пихнул его пле
чом.
– Сам и займись!
Павел вздохнул:
– Ровно в десять должон дома
быть. Не судьба!
Украдкой бросил взгляд на
женщину, та уже со знакомым над
менным видом слушает веселую
соседку. Подумалось, а почему бы
и нет…
Со сцены – гитарный перебор,
вступает саксофон, бессмертное,
тревожащее душу танго.
Протиснулся между стульями,
обошел столик, склонился в полу
поклоне:
– Мадам! Разрешите пригла
сить вас! – видимо под влиянием
Павла повело на французские ма
неры.
Она растерянно смотрит и еле
заметно отрицательно качает голо
вой, соседка, с хмельной улыбкой
укоряя:
– Ты что! Только что говорили!
Нерешительно встает. Легкие
руки на его плечах, он осторожно
положил ладони на талию. Сквозь
тонкую ткань – упругое тело. Го
рячая волна желания мягко толк
нулась в груди.
– Почему вы танцевать не хотели?
Она подняла на него глаза и
вдруг улыбнулась, но не с тем рав
нодушием, что тогда, а открытой
лучистой улыбкой. Он невольно
улыбнулся в ответ. Улыбка укра
сила ее необыкновенно. Лицо пре
образилось, Куда делась надмен
ность, а может он просто наприду
мывал то, чего нет, а она совсем
другой человек? Сказал, чтобы не
молчать:
– У вас очень красивая улыбка!
– Это ваш дежурный компли
мент? – улыбка превратилась в
лукавую.
– Но ведь, правда – красивая.
Истина всегда найдет дорогу к сер
дцу мужчины!
Она вздохнула:
– Ведь всегда, мужчины гово
рят, женщины верят…

– Вы хотите сказать, что муж
чины обманывают?
Она не ответила, танец кончил
ся, он провожает ее к столику.
– Можно вас проводить?
Все та же бледная улыбка,
неопределенное пожатие тонких
плеч.
Они медленно идут по ночному
городу. Он спросил:
– О чем вы вспомнили там, в ре
сторане?
Сейчас у нее мягкий задумчи
вый взгляд изпод опущенных рес
ниц, они идут под руки. Она вопро
сительно подняла глаза.
– Когда я вошел в ресторан, то
заметил, как вы плакали.
Она долго молчала. Вздохнула:
– Давайте не будем об этом, по
смотрите какой вечер хороший.
Вечер действительно хорош.
После дождя воздух чист и про
хладен. Разноцветными блестками
отражаются огни реклам, перели
вается асфальт под фарами ма
шин, червонным золотом в свете
фонарей светятся листья. Темнота
скрыла все неприглядное. Город,
как дама полусвета в осеннем ве
чернем наряде.
– Нам далеко? Может такси?
Она отрицательно покачала го
ловой:
– Здесь рядом, лучше пройдем
ся, или вы спешите?
– Мне спешить особенно некуда.
– А жена, дети?
– Мы с женой давно уже чужие
люди, – увидев скептическую по
луулыбку, добавил: – Вы не поду
майте, что я для завязывания ка
кихто отношений с вами говорю
так… Просто, сегодня за столом за
думался о том, что не хочется до
мой.
– Мне тоже, – еле слышно ото
звалась она.
Замолчали. Каждый думает о
своем.
– Вот мой дом! – она останови
лась.
– Может, угостите кофе? – с не
ловкой улыбкой спросил он.
Она усмехнулась:
– У такого кофе слишком горь
кий осадок, а если я и сказала, что
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не хочу домой, это совсем ничего не
значит, – слово «ничего» она выде
лила интонацией. Пока он подби
рал слова, она уже шла к подъез
ду. Догонять глупо.
Никто не знает, как и почему
люди становятся необходимы друг
другу.
Где та грань, когда без чужого
еще вчера человека ты не пред
ставляешь себе жизнь.
В понедельник навалилась куча
дел, но она не выходила у него из
головы. Видел ее только мельком,
улыбнулись друг другу, как старые
знакомые. Вечером, когда ехал до
мой, увидел в витрине цветочного
магазина роскошные чайные розы,
сразу подумал о ней. Вспомнил, что
жене давнымдавно не дарил цве
ты, но представил ее скептическую
улыбку и досадливо поморщился.
Да и пока раздумывал, поток ма
шин унес его за два квартала от
магазина.
Загадал, если завтра, когда бу
дет ехать на работу, магазин будет
открыт, купит розы для нее. Ус
мехнулся своим мыслям, цветоч
ный магазин в полдевятого утра…
да он романтик!
Утром пришлось остановиться.
К его удивлению молодая девчонка
как раз устанавливала чайные розы
на витрину. Судьба! С кривой улыб
кой подумал он, расплачиваясь.
Уже подъезжая к офису, пред
ставил, каким идиотом будет выг
лядеть, если заявится в бухгалте
рию этаким гусаром с цветами,
скривился. Удивляясь сам себе,
сходил в кабинет, обрезал пласти
ковую бутылку, налил воды и по
ставил цветы на полик между си
деньями.
Вечером после работы ждал ее
в машине возле офиса. Усмехнул
ся, когда подумал, как он выглядит
со стороны. Взрослый солидный
человек, как школьник ждет свою
первую любовь за углом родной
школы.
Вопреки опасениям она вышла
одна, он медленно едет за ней до
автобусной остановки. Лихо подка
тил, открыл дверцу и сказал зара
нее заготовленную фразу:
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– Мадам! Нам по пути!
Она, не раздумывая села в ма
шину. По знакомой лукавой улыб
ке он понял, его преследование не
осталась без внимания. Цветам об
радовалась чрезвычайно, даже
зарделась, но уколола:
– Обязательно тайно нужно
было вручать?
Он попытался выкрутиться и с
улыбкой сказал:
– Такие цветы плохо переносят
резкие температурные переходы,
– но заметив похолодевший
взгляд, ответил честно: – Не хотел
выглядеть идиотом в бухгалтерии.
– А сейчас не выглядите?
Он промолчал. Машина медлен
но катится в вечерней пробке.
– Вы не обижайтесь. За цветы
спасибо, но я не подхожу для сию
минутного адюльтера…
– Знаете, вы нарушаете все
правила игры, – заметив в ее гла
зах немой вопрос, усмехнулся: –
Все женщины с удовольствием
принимают подарки и никогда не
заводят разговор, о какой либо бли
зости, поощряя или нет какиелибо
поползновения мужчины. А вы
сразу, поворотразворот!
Она пожала плечами:
– Значит, вам не встречались
такие женщины!
Он рассмеялся:
– Ответ неправильный! Нужно
говорить, «я одна такая особен
ная!»
Теперь улыбнулась она. Маши
на остановилась у подъезда.
– Как я понимаю, штурм не
удался, начнем планомерную оса
ду.
Выходя из машины, она пожа
ла плечами:
– Попытайтесь, – улыбнулась.
– Вам пожелать удачи?
Ответить он не успел, она уже
хлопнула дверцей.
«О планомерной осаде» она
вспомнила, когда увидела машину
около остановки. Усмехнулась и
распахнула дверцу.
Так эти поездки стали постоян
ными.
Снова ни к чему не обязываю
щий разговор, пикировка, в кото
рой он, по праву считая себя не

превзойденным мастером, вдруг
встретил в ее лице очень достойно
го противника. Вызывало досаду и
удивляло его, что она всегда успе
вала оставить за собой последнее
слово. Почемуто получалось так,
что когда она выходила из маши
ны то в их шутливом поединке ус
певала сказать в последнюю мину
ту какуюнибудь фразу, всегда к
месту, и на которую он не успевал
ответить.
Она была права, таких женщин
он еще не встречал.
Ходит множество анекдотов о
женском уме и логике, и как бы ни
возмущались феминистки, отли
чие мужского и женского мышле
ния очевидны. У нее он нашел гре
мучую смесь чисто женской пара
доксальной логики и мужского ана
литического ума. В ее милой голов
ке такое взрывоопасное соедине
ние прекрасно уживалось и эф
фективно функционировало.
Конечно, их ежевечерние
поездки не остались незамеченны
ми коллегами, особенно прекрас
ной половиной. Когда он сказал ей
об этом, она только беспечно мах
нула рукой:
– Наша совесть чиста, – драз
нящая улыбка. – Пусть думают,
что хотят.
Он притворно вздохнул:
– Я был бы не против, если бы
повод появился.
Ответ последовал незамедли
тельно:
– Надежда – хороший завтрак,
но плохой ужин!
Мягкий хлопок дверцы и он с
усмешкой качает головой, глядя,
как она танцующей походкой идет
к подъезду.
К собственному удивлению он
не тяготился этими встречами и не
старался торопить события. Когда
по делам ему пришлось на несколь
ко дней уехать в соседний город,
поймал себя на мысли, что скучает
об их ежедневных встречах. Он по
нимает, что происходит то, чего
подсознательно всегда опасался,
душевная близость с женщиной,
которая ему нравится. Во что это
выльется – не знает никто. Мыс
ленно махнул рукой, что будет – то
будет.
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Возвращаясь, он пожалел, что
поехал на машине. С утра пошел
нудный осенний дождик, потом
резко подморозило, дождь пере
шел в снег, и дорога превратилась
в припорошенный каток.
Хмурый город встретил его об
леденелыми тротуарами и серой
кашей на дорогах. Нахохлившиеся
прохожие идут осторожно, мелки
ми шажками.
Молодой парень перебегает до
рогу, падает уже на тротуаре, даже
вязаная шапочка отлетает в сторо
ну. Он видит, как, беззвучно чер
тыхаясь, парень встает, остальные,
косясь на пострадавшего, двигают
ся еще более осторожно.
Посмотрел на часы, понял, что на
работу опоздал, и решил попробо
вать перехватить ее на остановке.
Подъехал как раз за ее «марш
руткой». Она его не заметила, по
сигналил и помахал рукой. Усмех
нулся, когда подумал, как соску
чился по этой улыбке. А может,
улыбка предназначена совсем не
ему, а его верному «мустангу», с
которым они «проскакали» сегод
ня больше двух сотен километров,
ведь никому не хочется в такую
погоду добираться на обществен
ном транспорте, а потом по гололе
ду идти домой.
Пробка еле двигается, он ре
шил по дворам объехать самый
проблемный участок. Оказалось,
ни один он такой умный. Пристро
ился за «восьмеркой». Все равно
здесь хоть машины ехали, а не
стояли.
Изза дома с приличной скоро
стью выехала «газель». Водитель
попытался пропустить поток ав
томобилей, но машину резко пове
ло вправо, «восьмерка» успела про
скочить, а его ветровое стекло
вдруг закрыла грязная будка «га
зели». Резко нажал на тормоз, чер
тыхаясь. Машину правой стороной
несет на «газель», он яростно вык
ручивает руль, пытаясь выправить
занос. Сначала не понял, откуда
такой странный звук, машина мяг
ко ткнулась в заднее колесо, повер
нулся:
– Таня! Что с тобой?
Широко открытые бессмыслен
ные глаза, все лицо в слезах. Услы
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шала свое имя, повернулась и, зак
рыв лицо руками, уткнулась голо
вой ему в плечо. Звук, оказывает
ся, исходил от нее, тонкий, на пре
деле слышимости вой, сейчас пере
шедший в сдавленные рыдания. Он
обнял ее и прижал к себе, насколь
ко позволил ремень безопасности:
– Ну, все! Все кончилось! – гла
дит по голове, как маленькую. – Ты
что испугаласьто так!
Он увидел, как открылась дверь
«газели», из кабины выпрыгнул
водитель, среднего роста крепыш
с круглой стриженой головой и бе
гающими глазами. Обежал маши
ну и сразу наклонился к заднему
колесу. Когда распрямился на лице
– явное облегчение. Не спеша,
вразвалочку, но всетаки с винова
тым видом подошел с водительской
стороны. Опускается стекло.
– Мужик! – покаянно прижима
ет руку к сердцу. – Не успел рези
ну сменить, «переобуваться» еду.
Сзади уже скопились машины,
ктото особенно нетерпеливый уже
жмет на клаксон.
Он не может и не хочет оторвать
ее от себя.
– Что там с моим бампером?
«Газелист» повернулся, как
будто мог отсюда чтолибо увидеть,
опять прижал руку к сердцу:
– Ни царапинки!
– Ладно! Черт с ним! Давай я сей
час назад сдам, а ты выворачивай!
Таня отстранилась, слезы тон
кими струйками продолжают бе
жать по щекам. Она наклонилась,
пряча лицо, достала из сумочки
носовой платок:
– Не смотри на меня.
Алексей решил, что лучшее,
что он сможет сделать – молчать.
Пытаться успокоить бессмыслен
но, будет только хуже. Он честно
старается не смотреть в ее сторо
ну. Подумал, как незаметно они
перешли на «ты». Вначале обра
щение на «вы» было как бы игрой
при их шутливой пикировке, по
том стало само собой разумею
щимся. Но, в общем, такой пере
ход, вполне объясним. Хотя непо
нятно, чего уж так сильно пугать
ся? Усмехнулся одной стороной
рта, поймешь женщину – позна
ешь мир!

Остановился у подъезда, рядом
никакого шевеления, на Таню по
прежнему не смотрит.
– Я сумасшедшая?
Он обернулся, она пытается
промокнуть глаза мокрым платком.
Молча, подал свой платочек, от
вернулся, вздохнул:
– Почему... Мне просто непонят
но, чего ты так сильно испугалась?
Человек ты адекватный, страшно
го ничего не произошло, подобных
аварий в такой гололед сейчас в
городе тысячи!..
– У меня дочь в аварии погибла
вместе с мужем...
– Бедная ты моя бедная! – он
привлек ее к себе.
Она всхлипнула, судорожно
вздохнула, пытаясь сдержать ры
дания, но слезы льются непрерыв
ным потоком, он осторожно погла
дил ее по плечу.
– Ничего... никто... не понимает!..
От непоправимости ее горя у
него сжалось сердце.
– Бедная ты моя, – повторил он.
– Никто и не поймет. Не дай Гос
подь такое испытать!
Она уткнулась ему в плечо и
заплакала навзрыд. Он осторожно
щелкнул ремнем безопасности.
Таня судорожно вцепилась в курт
ку, спрятала лицо, как будто хоте
ла спрятаться от невыносимой по
тери. Будто все можно повернуть
назад, когда светило солнце, и она
с любовью собирала Дашу в пер
вый класс, и нет этой мертвой пус
тоты, когда вечером некуда себя
деть, и остались только горько
сладкие воспоминания, от которых
нужно уходить, чтобы не сойти с
ума. И не осталось никого рядом,
кто мог бы просто почеловечески
обогреть и пожалеть.
Мама! Всегда ведь есть самый
близкий на свете человек. Но с ма
терью у нее никогда не было душев
ной близости. Жесткий, бескомпро
миссный человек – она еще с дет
ства старалась воспитать в дочери
жизненную стойкость. Наверное, ей
это удалось, но душевной чуткости,
доброты матери никогда не хвата
ло, впрочем, как и времени.
Оставалась Ксения со своей
глупой искренней добротой и забо
той, но и она раздражала, особен
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но с ее глубокой, но такой же глу
пой верой, с церковными праздни
ками и куличами, которые у нее
вызывали только глухую тоску и
раздражение.
И не было плеча, на которое мож
но опереться в ее одинокой тоскли
вой, как коридор без дверей, жизни.
Она понимает, как глупо сидеть
и реветь, как пятилетняя девочка,
у него в машине. Постаралась еще
раз взять себя в руки. Он, попре
жнему осторожно прикасаясь, гла
дит ее по плечам. Отстранилась,
вытирает мокрым платком лицо,
проговорила почти нормальным
голосом:
– Подожди минуту, приведу
себя в порядок.
Он деликатно отвернулся. Щел
чок двери, Алексей повернулся:
– Давай провожу тебя.
Она уже вышла из машины:
– Ты может, зайдешь?
И такая тоска и просьба прозву
чала в этом простом вопросе, что он
как будто увидел пустоту ее вече
ров, холод постели, а впереди оди
ночество...
Он мог бы не делать этот шаг,
тем более еще не успел даже побы
вать дома. К тому же в глубине
души понимал, это не начало инт
рижки, здесь чтото совсем иное, и
куда занесет их обоих, не знает,
наверное, и Господь, но оставить ее
вот так, около подъезда он не мог,
да и не хотел.
Она сразу прошла в ванную, он
разделся и прошел в комнату.
С любопытством огляделся.
Бросился в глаза порядок и сте
рильная чистота. Конечно, он не
раз бывал в гостях у одиноких жен
щин, но здесь такое впечатление,
что только что провели генераль
ную уборку и выстроили все по
ранжиру. Очень приличная биб
лиотека, хороший подбор книг, но
при современном развитии Интер
нета теперь это уже скорее анах
ронизм, точнее обязательный де
кор интеллигентной квартиры.
Татьяна быстрее, чем он думал,
справилась с собой, привела себя в
порядок. Даже не верилось, что
минуты назад она плакала у него на
плече. Только блестящие от слез
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глаза выдавали ее, он даже пожа
лел, что пришел сюда. Воспользо
ваться ситуацией для поползнове
ний на романтическую близость –
свинство, хотя он знавал женщин,
у которых такой способ успокаива
ния пользуется большой популяр
ностью, но Таня совсем не такая,
хотя... женщина сама не знает, что
выкинет ее парадоксальная логи
ка в следующую минуту.
Оба почувствовали неловкость,
она на правах хозяйки пригласила
его на кухню:
– Ты же мечтал в этом доме вы
пить кофе, так пойдем, сварю тебе
настоящий турецкий.
Но улыбка лукавой не получи
лась, какойто жалкой она оказа
лась. Она чувствовала, что Алексей
все понимает и просто жалеет ее, а
жалость родных и друзей ее давно
уже только раздражала. Татьяна
чувствовала себя, как будто вып
росила милостыню, ей бросили
медный грош, а что с ним делать,
она не знает.
Сидят на кухне, он пьет очень
крепкий ароматный кофе. Рядом,
под рукой, высокий стакан с холод
ной водой.
Алексей рассуждает о книгах, о
том, что печатные издания отжи
вают свой век.
– В наше время все больше и
больше людей пользуются Интер
нетом, все сведения, что раньше
черпали в книгах, сейчас проще и
доступней получить в паутине.
Она помешивает ложечкой ос
тывающий кофе, опустила глаза, и
слушает его рассеянно.
– Мне сегодня сон приснился,
Как будто Дашенька моя идет се
годня в первый раз в школу, но
даже во сне знаю, что ее нет, что...
умерла, – последнее слово она про
изнесла через силу. – Да знаю я,
что ты сказать хочешь, – махнула
рукой, вздохнула. – И мать говори
ла и подруги... Понимаю все, а по
делать ничего с собой не могу.
Он молчит. Вздохнул, открыл,
было, рот, но она не дала ему ниче
го сказать.
– Знаешь, жалости мне твоей не
надо, – подняла руку, не давая ему
сказать. – Вообще извини, что за
тащила тебя к себе.

– Тебе ведь не жалость моя
нужна, ты смысл жизни потеряла.
Сказал очень спокойно и задум
чиво, она, молча смотрит на него,
ожидая продолжения, он же от
хлебнул глоток кофе и молчит.
– А у тебя в чем смысл жизни?
– Не знаю, – он печально усмех
нулся. – У меня, наверное, комп
лекс среднего возраста.
– Это как?
Он пожал плечами:
– Ученый из меня не получил
ся, да я и не стремился к этому,
дети уже почти во мне не нужда
ются, так, – опять неопределенное
пожатие плеч. – Я для них скорее,
как финансовый спонсор... С женой
мы чужие люди...
Замолчали.
– И что из этого следует?
Он улыбнулся:
– Жить, просто жить!
Алексей поднялся:
– Какойто разговор у нас с то
бой невеселый получился. У тебя
горе, а я со своими сентенциями
ненужными.
Она могла предложить остать
ся, Таня понимала, дома ведь се
годня наверняка не знают, что он
приезжает, но она опять его удиви
ла.
– Наверное, ты прав, надо про
сто жить. Знаешь, это как в детстве.
Тебе дали игрушку чужую поиг
рать, но ее ведь отдавать надо, а
мне чужого не надо. Ты ведь чужой,
хоть может быть я уже и влюби
лась, но ты сейчас пойдешь домой.
Что бы ты ни говорил, а там тебя
ждут.
Он, молча, одевается, она ждет
в дверях прихожей. Когда он уже
взялся за ручку двери, она сказа
ла:
– Лучше нам, наверное, не
встречаться...
Алексей неловко улыбнулся:
– Ты знаешь, игрушкато жи
вая, тоже ведь может решать.
– И все равно, что бы ни случи
лось, спасибо тебе!
За спиной щелкнул замок.
Какой датчик, какой прибор
стоит в голове у каждой женщины,
не знает наверняка она сама. Меж
ду ними еще ничего не произошло,
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но его Наташа уже почувствовала
какуюто угрозу своему благопо
лучию.
Любила ли она его? Сейчас, на
верное, она и сама этого не знала,
да и что такое любовь? Может быть
тогда, когда он ухаживал за ней,
чтото и теплилось в душе, но с го
дами осталась только привычка,
что он всегда рядом, хотя она и ло
вила себя на чувстве раздражения,
от его присутствия. Она брезгливо
морщилась от малейшего запаха
его пота, злилась, если вдруг обна
руживала в какой уже раз его
грязные вещи не в стиральной ма
шине, а в самых разных местах, для
этих целей не предназначенных. Ее
бесило его постоянное ёрничение,
непременное желание перевести
все в шутку, к тому же не всегда бе
зобидную. Все его любимые словеч
ки и присказки она давно уже вы
учила наизусть и кроме привычной
злости и желания уколоть в ответ,
других эмоций не вызывало.
Главное, что удерживало их
вместе кроме привычки, это неже
лание чтолибо менять в устояв
шейся, как привычное теплое боло
то, жизни. Может там, впереди
есть, чтото лучшее, но кто знает,
ждет ли ктонибудь там за жиз
ненным поворотом и нужен ли он.
Конечно, она полностью зависе
ла от него материально. Наташа
уже забыла, когда ходила на рабо
ту, но не только деньги держали ее
рядом. Для женщины развод –
крах всей жизни. Так создал Гос
подь Еву и последующие разнооб
разные копии, что семья для них –
основа жизни. Даже название для
женщины – замужем! То есть за
спиной у мужа, хотя жизнь и здесь
вносит свои коррективы, многих
мужчин можно считать за жени
ными спинами, но всетаки, все
таки!..
И на этот раз она не ошиблась,
но просчиталась в другом. Когда
то Наташа устраивала истерики,
требовала клятв и заверений в
любви, но теперь относилась к
мужниным похождениям более
спокойно и цинично, никуда не де
нется, перебесится и вернется к
родному очагу. Вот и сейчас она
решила, что новое увлечение
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мужа не более чем очередная
блажь, которая пройдет и без ее
вмешательства. Незачем зря пор
тить кровь и себе и ему.
Она сама на юге изменила ему
скорее из мести, чем желания, но
ожидаемого морального и физи
ческого удовлетворения не полу
чила. Только подтвердился вечный
женский вывод о том, что все му
жики сволочи. Вот и весь резуль
тат. Сейчас постоянного любовни
ка у нее не было, но сохранять
мужу верность она не считала себя
обязанной.
Что всетаки такое любовь в век
рынка и Интернета? Обветшали ее
романтические одеяния под блес
тящей мишурой сексуальной рево
люции. Или, может быть, и не су
ществовала она вовсе, может, при
думал эту красивую сказку под
слеповатый романист. Это, навер
ное, у него бледный юноша с пыла
ющим взором смотрит, как графи
ня в развевающемся кринолине
бежит к пруду. А в жизни все про
ще. Мамы и папы договаривались
о приданом, и графиня шла не к
пруду, а к аналою. Юношу успока
ивала не няня, а дворовая девка
Маруся испытанным веками спо
собом. Всякие же ромео с всевоз
можными джульетами были при
думаны для девиц подросткового
возраста и до наших дней кормят
все того же романиста, наконецто
купившего очки.
Да и где те романтические де
вочки, которые орошали подушки
слезами, разве они похожи на тех
хищниц, одетых для охоты за
мальчиками с деньгами так, что
бедные дедушки, которые такую
одежду не могли себе представить
даже в юношеских сексуальных
грезах, ступают совсем не так и
часто даже в лужи.
Но жив, жив тот романист в
модных очках, только теперь он
подвизался на телевидении и кор
мит, кормит все той же жвачкой
девочку, что заставила спотыкать
ся дедушку. И не беда, что теперь
она грезит не о юноше бледном, а о
муже с «Мерседесом».
Замордованная жизнью, му
жемалкоголиком и детьмитуне

ядцами женщина рубенсовских
форм плачет, глядя на картонные
страсти мексиканских и отече
ственных сериалов. И пока живо
человечество тот романист не оста
нется без работы, а сказка о вечной
любви будет жить.
Но почему сказка? Разве наш
век глобализации и всяческих тех
нологий растворил в себе тягу лю
дей к прекрасному? Человечество
вымрет, если перестанет любить
безо всякого вмешательства при
родных и потусторонних сил.
С утра навалились дела, как
всегда за время его отсутствия на
копилась куча бумаг, с которыми
нужно разобраться, потом встреча
с заказчиком, и все это срочно и не
терпит отлагательства.
Заказчиком оказался старый
знакомый еще с давних институт
ских времен. Договорились встре
титься в ресторане вечером и там
же обговорить все детали. При
шлось уходить с работы пораньше,
нужно отогнать машину домой,
чтобы в ресторан приехать на так
си.
В последнее время у него нача
ло покалывать в правом боку. Ехал
домой и злился: почему все дело
вые встречи обязательно нужно
решать посредством выпивки!?
Хотя сам себе признался, больше
всего жалеет, что с Таней сегодня
встретиться не получится. И что
она подумает, после вчерашнего
разговора, непонятно.
Оказалось все гораздо хуже,
чем он думал. Егор Иванович, один
из выживших динозавров совет
ских времен еще с комсомольской
работы привык извлекать все удо
вольствия жизни из собственного
служебного положения.
Мэрия собралась менять все
компьютерное оборудование для
своих сотрудников, и такой лако
мый кусок стоил не только роскош
ного ужина в ресторане, но и сау
ны с не менее роскошными девоч
ками. Конечно, кроме девочек и
ресторана деятелю полагался и
толстенький конверт с зелеными
бумажками, но как раз сейчас на
чалась очередная компания борь
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бы с коррупцией, и старый волк
еще «совковой» закваски осторож
ничал. Алексей больше привык ра
ботать с бюрократами новой фор
мации. У тех программа построена
на чисто деловых отношениях,
если дачу взятки можно так на
звать. Никаких сантиментов, обго
ворили условия, получили налич
ные, разбежались. К тому же мо
лодая поросль частенько предпо
читала, вместо наличных, банков
ские расчеты.
Конечно, здесь в ресторане
лишних ушей нет, и Алексей
предложил просто перевести
деньги на любой счет по выбору
Егора Ивановича, но или волчья
осторожность, или любовь старо
го бюрократа к зеленым купюрам,
заставляла его брать на лапу на
личными.
Когда ответственный работник
озвучил стоимость собственной
визы, Алексей крепко задумался.
Они с Павлом рассчитывали на
сумму гораздо более скромную.
Правительство в два раза уве
личило зарплату чиновникам (не
иначе, как нашептал нечистый), по
наивности полагая, что они будут
держаться за места и не брать взя
ток. Результат не замедлил ска
заться, взятки увеличились на по
рядок.
Глядя на сытое и добродушное
лицо оппонента Алексей думал,
сколько ему нужно денег, чтобы
работать честно и понял, такого
количества зеленых купюр просто
не вместит планета Земля, а может
и Юпитер.
А между тем, Егор Иванович
начал свое сольное выступление,
все те же «старые песни о главном».
Смакуя «Хеннеси» жаловался, со
сколькими людьми ему придется
делиться, что ему достанутся кро
хи, и вообще возможно придется
делать настоящий аукцион на вы
полнение работ. Но на самодоволь
ной физиономии явно читалось,
никуда ты не денешься, запла
тишь!
Алексею подумалось, сколько
еще придется заплатить таким вот
самодовольным чинушам, и сколь
ко бы выиграла страна, если бы та
кие должности занимали честные
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люди, но... но... они бы с Павлом
тоже не заработали столько денег,
что получат с помощью того же
Егора Ивановича. Получается зам
кнутый круг.
Выпил «Хеннеси» и утешился,
как утешались до него и будут пос
ле, «мы играем по правилам, кото
рые не нам менять».
Утром проснулся с головной бо
лью и с привычным уже покалыва
нием в боку. Коньяк – благородный
напиток, но, как безуспешно нас
предупреждает журнал «Здоро
вье», злоупотребление чревато.
Конечно, не стоило соревноваться
с Егором Ивановичем, судя по цве
ту его физиономии, тренировоч
ный процесс там не прекращается
ни на один день.
Таню в офисе увидеть не уда
лось. Сначала с Павлом снова об
считывали калькуляцию на вы
полнение работ, с учетом новой
суммы Иваныча, чтобы и самим не
остаться внакладе. Потом при
шлось срочно уехать по другим де
лам, так что к офису он подъехал
опять к концу рабочего дня.
Собственно сегодня он мог уже
и не возвращаться, заехал только
за Таней. Она впорхнула в маши
ну, как будто ничего и не произош
ло. Сегодня на ней светлый пухо
вик с рыжей меховой оторочкой,
сшитый по фигуре и очень ей к
лицу. Алексей улыбнулся, только
сейчас он понял, что успел соску
читься.
В город, наконец, пришла
зима. Закончилась надоевшая
слякоть и, казалось, вечная грязь.
Ветра нет, идет как будто празд
ничный новогодний снег. Улицы,
как невесты – в белом непорочном
наряде.
Оказывается, она знала о его
вчерашних алкогольных приклю
чениях, просветил ее Иван Семе
нович. Алексей в душе удивился,
главбух слыл человеком осто
рожным и не болтливым. Здесь
одно из двух: или Таня так смог
ла очаровать и расположить ста
рика, что маловероятно, или на
фирме их уже считают любовни
ками. Тане, конечно, говорить ни
чего не стал.

У Алексея похмельный синд
ром, как у всякого русского, сопро
вождался покаянием и самобиче
ванием. Разговор, естественно, за
шел о коррупции. К его удивлению
Таня относилась к проблеме до
вольно прохладно:
– В России всегда воровали.
Вон, Татищев тоже вор из воров
был. Зато сейчас в Екатеринбурге
ему памятник стоит!
Алексей ухмыльнулся:
– Думаешь, и нынешним поста
вят?
Любимая лукавая улыбка:
– Сначала им нужно головы от
рубить.
– Я краем уха слышал, Егор
Иванович в Черногории домик
прикупил, готовит себе местечко
после отставки. Он ведь не губер
натор какойнибудь, ему место в
Совете Федерации не светит, по
прут с насиженного места, и может
вместо Черногории на нарах при
землится!
– Это вряд ли. Мало ли у него
покровителей на самом верху!
– Под очередную кампанию по
падет, те же покровители его пер
вые и сдадут! Устроит любимая
полиция «маски шоу» при переда
че «доларов» и окажемся мы с Ива
нычем в соседних камерах...
– Если боишься, не играй в эти
игры!
Машина уже подъезжает к
подъезду. Алексей удивлялся сам
себе, с чего это он вдруг разоткро
венничался с по сути незнакомым
человеком?! Он не сказал Тане,
что больше всего обижен на Пав
ла. Когда первый раз пришлось
подкупать чиновников, Паша по
сылая его, аргументировал свое
решение тем, что Алексей более
коммуникабелен и у него получит
ся лучше, хотя на официальных
переговорах он, как глава фирмы
присутствовал и главенствовал
всегда, жестко отстаивал свою
точку зрения, и только обговорив
все детали, шел на компромисс.
Алексей все более неохотно брал
ся за «деликатные» поручения, но,
как младший партнер, не мог от
казаться.
– Да это так, мысли вслух. Хотя,
конечно, есть некоторые опасения.
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Очкото ведь не железное, родное,
не дядино!
Он нажал на тормоз и повернул
ся к Тане:
– Может, кофе потурецки уго
стишь?
– Разве только в качестве опла
ты за проезд.
В прихожей он галантно помог
ей раздеться, она дала ему почти
новые мужские тапочки.
– Зря ты, на таком полу можно
тесто месить! – но послушно втис
нул ноги в маловатые тапочки.
Снова сидят на кухне. К кофе у
Тани вкусное домашнее печенье.
«Интересно, печенье она для себя
стряпала, или всетаки меня жда
ла?»– подумал Алексей, но вслух
ничего говорить не стал. Он давно
решил не торопить события, пусть
все идет своим чередом, но мужчи
ны зря думают, что в отношениях
с женщинами инициатива всегда в
их руках. Сильный пол делает
только первый шаг, а дальше чаще
всего решает слабая женщина, по
лучившая навыки соблазнения
еще от своей прародительницы,
ведь именно ее сбил с пути истин
ного Змей, а она уже пострадавше
го, в сущности, ни за что, Адама.
– У меня однокашник – дирек
тор турбазы, может, махнем дня на
три? С Павлом бы я договорился?
Таня усмехнулась:
– Это уже не осада, а подкуп по
лучается!
– Атакующая сторона может
использовать разные способы на
падения!
– Все равно, нет! Я ни в чем от
тебя не хочу зависеть, тем более от
Павла Андреевича!
– Ну и зря! На лыжах бы пока
тались. Сейчас в лесу хорошо! Ви
дела погоду сегодня?
Таня посмотрела Алексею в
глаза:
– В двухместном номере?
– А почему бы и нет! – он бес
печно улыбнулся.
– Для таких гонок у меня дву
спальная кровать есть, – она
вздохнула и, попрежнему глядя
ему в глаза, продолжила: – Девоч
ки предупреждали насчет тебя...
– Кто же это такой заботливый?
Не Лизавета часом? А про турбазу
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ты зря подумала, если у нас ниче
го бы не получилось, я бы не наста
ивал и не обиделся. Просто хорошо
провели бы вместе время.
Она печально улыбнулась:
– А ты уверен, что гарнизон
крепости хочет держать осаду?
От такой откровенности он сме
шался и впервые не смог сразу от
ветить.
– Иди домой, игрушка самосто
ятельная, тебя ждут.
На работе его ждала новость.
Позвонил Егор Иванович и попро
сил о встрече.
В городе погода переменчива,
как настроение женщины. Туман
ный диск солнца сквозь городской
смог всетаки прогрел воздух до
промозглых плюс трех. Вчерашний
снег в который уже раз превратил
ся в слякоть. Машины брызгают
грязью на зазевавшихся прохо
жих. Нахохлившиеся люди с не
удовольствием смотрят под ноги и
обходят лужи.
Оказалось Егору Ивановичу
уже поручили организовать аук
цион на проведение работ, но вли
ятельный чиновник из губернатор
ского окружения сам не прочь хап
нуть такой жирный кусок и поста
рается протолкнуть фирму сына.
Предварительный список фирм
претендентов есть. Официально
аукцион объявят в начале следую
щей недели. Егор Иванович узнал
перечень и объем работ, и, самое
главное, сколько готова заплатить
администрация и насколько может
согласиться фирма сынка.
Алексей с Павлом посчитали,
их позиция предпочтительней.
Конечно, главный козырь – Егор
Иванович. С собратачиновника он
не получит ничего, значит будет
проталкивать их фирму. К тому
же у них гораздо больше опыта в
проведении именно таких работ,
но они понимали, этот довод будет
учитываться в последнюю оче
редь.
Павел решил не платить Ива
нычу сейчас, а предложить долю в
прибыли. Алексей в сомнении по
качал головой:
– Отдаленная перспектива та
ким людям очень не нравится!

– В смысле?
– Сегодня он сидит в своем лю
бимом кресле, а завтра – ктони
будь другой, а заплатим ли мы по
том, большой вопрос! Мы можем
развалиться, просто кинуть, да
мало ли обстоятельств!
– Значит надо все оформить
юридически!
Алексей ухмыльнулся:
– Взятку юридически, да вы
большой оригинал!
– Почему взятку? Мы можем
сделать его партнером на выполне
ние определенных работ.
Алексей задумался:
– Вообщето это мысль! Только
пойдет ли он на это...
Павел перебил:
– Он ведь не дурак! Долевое
участие! Вопервых, это уже не
взятка, и совсем другие деньги! И
второе: он может оформить сына,
или жену – уже никакого крими
нала!
– А мы сами не пролетим с та
ким партнером?
– Наоборот! Цены можно будет
загибать безбоязненно! – и на пол
тона ниже: – В пределах разумно
го, конечно...
Оба улыбнулись. Павел встал,
достал бутылку коньяка и люби
мые серебряные чарочки. Алексею
протянул лимон и нож.
– Верочку мою дергать не бу
дем, – поднял чарочку. – Давай за
успех!
Тот поморщился и потер бок:
– Печень чтото пошаливать
стала, прекращать надо...– поднял
чарочку.
Павел выдохнул, вытер набе
жавшую слезу:
– Не аристократ я! Ванек с под
воротни! Люблю «конину», но сма
ковать, наверное, никогда не на
учусь!
Алексей спросил:
– Иваныч – волчара умный и
тертый, он нам на шею потом не
сядет, если партнером сделаем?
Павел замахал рукой:
– Ни в коем разе! Создадим
«однодневочку», договор соста
вим, в котором обговорим все ус
ловия сделки. Участие только в
такихто работах на такомто
объекте... Все честь по чести! У
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«однодневочки» генеральный, я
думаю, себя он подставлять не бу
дет, какогонибудь родственника
сделает. Еще на налогах сэконо
мим.
– Убалтывать опять мне?
Павел вздохнул:
– Я думаю, вместе придется, –
задумался, чтото прикинул в уме
и решительно сказал:
– Позвони, договорись на завт
ра, гдето сразу после работы.
Алексей кивнул:
– Этот Иваныч деньги больше
мамы родной любит...
– Зря ты на него так! Мужик на
своем месте! В городской админи
страции порядок навел, помнишь,
что у них там творилось во време
на не к ночи помянутой Веры Ген
надьевны?
– Вор ведь, – вяло возразил
Алексей.
– Все мы, по большому счету,
воры! – махнул рукой Павел. – Го
сударство стараемся с налогами
обуть, крутимся, как можем! А во
обще у нас сейчас цивилизация!
Вспомни «веселые девяностые»?
А теперь мы, как гденибудь в
Штатах, Иваныча в компаньоны
берем, – поднял вверх палец. –
Думаешь у них там на «гнилом
Западе» не так? Та же картина,
только чиновники дороже и дела
ют все изящнее. Да и вообще, мы
то так, мелочевка, главные воры в
Златоглавой в тихих солидных
кабинетах сидят. Во где деньги
крутятся! – сказал как будто с за
вистью. – Ладно! Хватит отвле
ченных дискуссий! – хлопнул по
столу ладонью. – Как там у тебя с
Татьяной?
– С какой?
Павел засмеялся:
– У тебя, что их несколько? Ты
мне хвоста не крути!
Алексей неопределенно пожал
плечами.
– Ты смотри, девочку мне не за
губи! Перенесла такое, врагу не
пожелаешь! – он помотал головой.
– С тобой, как крутить начала, све
тится вся, даже походка измени
лась, а то ходила как в воду опу
щенная. Я тут, пока ты по далям и
весям болтался, пообщался с ней.
Голова светлая на удивление! С

28

налогами, оказывается, мы пере
плачивали изрядно!
Алексей с недоумением посмот
рел на Павла.
– Не переплачивали, конечно,
но оказывается в нашем законода
тельстве лазеек достаточно. Я по
думываю ее вместо Семеныча
главбухом поставить.
У Алексея брови поползли
вверх, Иван Семенович на месте
главбуха казался неизменным, как
здание института.
– Не сейчас, конечно, гдето че
рез полгода, может быть, год, – Па
вел усмехнулся. – Да не смотри ты
на меня так! Ты в его личное дело
заглядывал?
Тот помотал головой.
– Вот тото и оно! А ему ведь
уже семьдесят будет! Давно пора
помидоры на даче поливать!
– Ну, не знаю... – Алексей в со
мнении медленно покачал головой.
– Если его с института уволить,
можно сразу гроб с глазетовыми
кистями заказывать!
– Почему уволить! С почетом на
заслуженный отдых! А ты что
предлагаешь? – у Павла закамене
ло лицо. – С «компом» он «на вы»,
одним пальцем по «клаве» долбит,
современные программы с трудом
осваивает, а документов по отчет
ности все больше... Конечно, бух
галтерию он железной рукой дер
жит, Тане твоей этому еще учить
ся надо, но все равно менять его
придется!
Алексей слушал уверенный
голос Паши и подумал, оступись
он в какомнибудь серьезном
деле, Паша и с ним расстанется
без сожаления. Вспомнил, как то
нул Серега Ульянов. Он просро
чил кредитный платеж своей
фирмы и попросил у них денег
под хорошие проценты. У фирмы
на счету были свободные вложе
ния, но Паша отказал сразу и ка
тегорически! Они даже поссори
лись, правда, первый шаг к при
мирению сделал тоже он. Так же
уверено объяснил свое решение
интересами дела. Алексей тогда,
скрепя сердце, согласился, хотя
почеловечески Серегу было
жалко. Тот так и не поднялся, по
катился по наклонной, начал

крепко поддавать, а через год за
стрелился, правда, там добави
лись и семейные проблемы.
Машина как всегда не спеша
катит в вечерней пробке. Опять
подморозило. Солнце спряталось
за дома, над городом редкое для
этого времени синее небо с оди
ноким темным облаком. Зажг
лись фонари, и сразу исчезла си
нева, небо превратилось в фио
летовое.
По узкому тротуару рядом с
обочиной дороги идет бомжиха в
самом распрекрасном расположе
нии духа. Видимо гдето ей изряд
но подфартило и сейчас ее слегка
качает от принятого внутрь горя
чительного. Улыбается, разговари
вает сама с собой и энергично ма
шет зажатой в руке сумкой.
Алексей спросил Татьяну, что
она думает о Пашином предложе
нии. Оказывается, она об этом ни
чего не знает. Павел с ней еще не
говорил. Сказала задумчиво:
– Для меня очевидно – вашего
Ивана Семеновича менять надо, я
сейчас у него как подпорка. Толь
ко не знала, что Павел Андреевич
меня на его место метит. Для ясно
сти: подсиживать его у меня и в
мыслях не было! – вздохнула. –
Вообще деньги мне сейчас очень бы
не помешали. На мне ведь кредит
висит. Мы за полтора года до ава
рии квартиру купили.
Алексей мельком глянул на нее:
– И сколько на тебе, если не сек
рет?
Ответить она не успела.
На пути бомжихи оказался бу
горок льда, припорошенный сне
гом. Она поскользнулась и, взмах
нув сумкой, полетела на дорогу,
как раз на их машину.
– Алеша! – крикнула Таня.
Алексей резко нажал на тормоз,
машину занесло, удар сумкой по
ветровому стеклу. Выскочил из
машины, бомжиха копошится в
грязном снегу. Подскочил к ней,
помогая подняться, запах птичье
го двора и какогото химического
перегара чувствуется даже на мо
розном воздухе, перебивая вых
лопные газы.
– Что же ты под колеса лезешь!
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Та, кряхтя, поднимается, отма
хиваясь от Тани, которая тоже пы
тается помочь ей подняться:
– Понабрали машин... – далее ее
речь потеряла стройность, но обре
ла красочность. Такая экспрессия
заставила бы покраснеть даже бы
валого боцмана, обошедшего на
своем фрегате полмира. Таня от
шатнулась, Алексей с усмешкой
покачал головой. Достал кошелек,
подал пострадавшей тысячную ку
пюру:
– Это тебе на лечение!
Фонтан красноречия тут же
выключился, красные заплывшие
глазки скошены на кошелек:
– Маловато будет!
– Прокурор добавит!
Он уже отвернулся, вернулся к
машине и достал из салона тряп
ку. Смел с капота смятую жестя
ную банку, надкушенную булочку,
покачал головой, разглядывая тре
щину на ветровом стекле, и по
смотрел вслед поспешно удаляю
щейся прихрамывающей походкой
бомжихи. Сел за руль, выключил
«аварийку», тронулся. Таня молча
сидит рядом.
– Испугалась?
– Она ведь всетаки человек!
Долгий вздох:
– Не просто человек, а предста
вительница прекрасной части че
ловечества, прости меня Господи!
Вот что с ней можно сделать?
Неопределенное пожатие плеч.
– Вот и я о том же! Сейчас мод
но «совковые» времена ругать, но
тогда были принудительные про
филактории, на предприятиях с
ними цацкались, а теперь!? Квар
тиру пропить помогли, с работы
пнули и, куда она сейчас? Только
под забором дохнуть! Зато Россия
– член Совета Европы! Права че
ловека у нас!
Она протянула ему влажную
салфетку:
– Возьми! Протри руки и руль,
от такой «представительницы»
можно все, что угодно подцепить!
Он протирает поочередно руки.
Таня невесело усмехнулась:
– Ты что, предлагаешь в «совок»
вернуться?
– Да ничего я не предлагаю, –
сказал усталым голосом. – Я во
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обще не знаю, что с ними можно
сделать! У меня приятель Саня
Беляев, строительный бизнес у
него. Он попытался бомжей у себя
на стройке устраивать, ведь у
многих профессии строительные
есть, у некоторых вообще руки
золотые!
– Ну и как?
– А никак! – он зло махнул ру
кой. – Работают только до первых
денег! Получили наличные, все!
Хоть охрану ставь, хоть как, все
равно напьются! Работа стоит. А
ведь он для них вагончик ставил,
живите, только работайте! Вот
пока он этой «благотворительнос
тью» занимался через его руки че
ловек двести прошло. Сколько ду
маешь, осталось?
Таня пожала плечами:
– Никого?
Алексей с усмешкой посмотрел
на Таню:
– Ты совсем пессимистка! Трое!
Правда один все равно периоди
чески срывается, двое, когда я
Саню последний раз видел, нор
мально работают, оба подшитые.
Один даже у него вроде мастера,
мужик с головой! Сейчас у него в
основном таджики работают.
Машина останавливается у
подъезда, но оба не спешат выхо
дить.
– Вот ты здесь разглагольство
вал: «совок», Совет Европы», – пе
редразнила его Таня. – А сам готов,
чтолибо сделать? Твой Саня хоть
пытался! РПЦ бесплатные столо
вые открыла, а ты лично!?
– Что ты на меня взъелась! –
возмутился Алексей. – Я на них
смотреть даже не хочу!
– Да надоела эта болтовня! Всем
они не нравятся, а делать никто
ничего не хочет! – она отстегнула
ремень и уже спокойнее: – Витя
мой тоже бывало: «Их уничтожать
надо, а ты одеваешь!» Я тогда ста
рые вещи в церковь собралась не
сти.
– Твой муж?
Таня нехотя кивнула.
– Ты любила его?
– Нет! – ответила не задумыва
ясь.
– Зачем же замуж за него по
шла?

– А ты?
– Сейчас уже не помню. Тогда
казалось, любил...
– Я молодая была студенточка,
даже не задумывалась, а он уха
живал красиво, тоже казалось лю
бовь на всю жизнь, а потом уже
поздно... Притерлись друг к другу,
потом дочка родилась... – с груст
ной улыбкой смотрела кудато
сквозь Алексея. Замолчала. Потом
беспечно махнула рукой. – Чтото
нас с тобой на откровенность потя
нуло, не рано ли?!
Открывает дверцу.
– А кофе?
– Я думала, ты не ждешь особо
го приглашения!
В прихожей столкнулись лба
ми, снимая обувь. Она распрями
лась, он осторожно снимает с нее
сапоги и смотрит снизу вверх, она
улыбается. Он улыбнулся в ответ,
распрямился и увидел серьезные
ждущие глаза. Обнял и нежно по
целовал, но она ответила с такой
страстью и жадностью, что у него
закружилась голова.
Легко поднял ее на руки. Они в
спальне. Он целует, она страстно
отвечает. Старается нежно и бе
режно раздеть ее, но она яростно
срывает с себя одежду и подраги
вающими руками помогает раз
деться ему. Ее яростная страсть
заразительна, но он старается все
делать нежно и медленно, но она
торопит его. Алексей припал губа
ми к соскам, Таня с неожиданной
силой прижимает его голову к себе
и в полузабытьи шепчет:
– Алешка, Алешенька, милый
мой!..
Он в исступлении наваливает
ся на нее всем телом, с жадностью
находит губы, она отвечает ему,
отворачивается. Протяжный стон...
Таня уютно лежит на его плече,
он нежно, чуть касаясь губами, це
лует висок:
– Можешь не отвечать, если
тебе неприятно, но у тебя кроме
мужа был ктонибудь?
Мечтательная улыбка:
– Бедная бомжиха... где она сейчас?
Он с недоумением приподнялся
посмотреть ей в глаза:
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– Что это вдруг ты ее вспомни
ла?
Она с какимто облегчением
вздохнула:
– Никого до мужа, и тем более
после... Я после его смерти очень не
хотела стать чьейто любовницей,
но, – улыбнулась знакомой улыб
кой, с облегчением выдохнула, об
няла его за шею и прижалась всем
телом. – Судьба!
У него был достаточный опыт,
но никогда не думал, что такое воз
можно. Он любил у нее всё, все из
гибы тела, голос, даже то, как она
морщит нос, его любимая ее улыб
ка и то стала совсем другой, как
будто он увидел ее другими глаза
ми, зрением души. Таня видела от
ражение любви в его глазах и всем
сердцем откликалась, отвечала
всем жаром нерастраченной люб
ви.
В постели она оказалась неуме
лой любовницей, и он вел ее по этой
самой сладкой дороге. Она как ста
рательная ученица часто пыталась
забежать вперед и открыть еще не
изведанные страницы.
Очнулись, когда она привычно
посмотрела на прикроватный бу
дильник. Часы бесстрастно показа
ли одиннадцать сорок две.
– Иди! Я тебя провожать не
буду. Мне сейчас себя надо из ку
сочков собрать!
Таня даже отвернулась, пока он
собирался. Алексей тоже медлен
но возвращается с небес на землю,
и здесь ему очень не нравится.
Нужно возвращаться домой и
врать под скептическим взглядом
жены.
Утром хотел выехать на рабо
ту пораньше, но не получилось.
Сначала, как назло, жене понадо
билось купить какойто особый
порошок, и она долго искала его
название, как будто нельзя ска
зать позже по телефону, потом
сын опять попросил денег, и при
шлось его подвести до перекрестка.
Хотел заехать к ней и потом
вместе ехать на работу, но посмот
рел на часы и понял, что не успе
вает. Набрал на сотовом ее номер,
он уже давно списал его из ее лич
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ного дела, но ни разу не звонил.
Телефон долго не отвечал. Он три
раза повторил набор, пока она не
взяла трубку.
– Привет! Узнала?
– Привет! – голос вялый и со
всем не радостный. – Узнала, ко
нечно!
– Ты где? Я хотел за тобой зае
хать, но не получается!
– Не надо, я уже в «маршрут
ке». Давай вечером встретимся и
поговорим.
– У тебя какойто голос...
– Давай обо всем вечером, – по
вторила она и отключилась.
Он в недоумении пожал плеча
ми.
На работе он не стал к ней под
ходить, хоть и хотелось. Как всегда,
она села в машину на остановке.
Алексей привлек Таню к себе и по
целовал, она только позволила, но
не ответила.
– Что с тобой, у тебя чтото слу
чилось?
Она глубоко вздохнула, задер
жала дыхание, выдохнула:
– Все случилось! – замолчала.
Он смотрит на нее, ждет.
– Ты знаешь, я долго думала и
решила: нам не нужно встречать
ся!
– Тебе было плохо со мной?
Она както счастливо улыбну
лась:
– Мне так хорошо никогда не
было! – и через паузу очень тихо,
он еле расслышал: – И, наверное,
никогда не будет...
– Что же ты себя заживо хоро
нишь...
Она перебила его:
– Да не хочу я так! Ты же воро
ванный! – у нее слезы в глазах. –
У меня тетка вот так чуть ли не
всю жизнь с дядей Колей. Он вро
де как любит ее, а от семьи не ухо
дит! Она все праздники одна, –
вяло махнула рукой. – Как дура
ждет его, а он придет на час, а она
опять одна!
Он молча смотрит перед собой.
– Давай поедем, не хватало еще
возле работы отношения выяснять!
Он послушно снял машину с
«ручника», машина влилась в ве
черний поток.

– Что ты молчишь? Разве я не
права?
Он откинулся на сиденье:
– Что я тебе могу сказать... – со
средоточенно смотрит на дорогу,
мельком взглянул на Таню, улыб
нулся. – Ты кругом права! Мы ведь
и не знаем толком друг друга, что
бы заводить речь о какихто серь
езных отношениях...
Она опять перебила его:
– Привыкну к тебе, потом по
живому рвать...
Теперь он не дал ей договорить:
– Уйти из семьи я сейчас дей
ствительно не смогу. И дело здесь
не в Наташе, просто обстоятель
ства сложились так, что просто не
могу. Если хочешь, позже объясню,
это долгий разговор.
Оба молчат. Первым опять заго
ворил он:
– Конечно, если ты непоколеби
мо решила, я соглашусь с твоим
решением, ты от меня никак не за
висишь.
Она чтото хотела сказать, но он
жестом остановил ее:
– Если вдруг ты подумала, что
могу строить козни тебе на работе,
то совсем не права!
– Я и не думала!..
Он снова жестом не дал ей за
кончить:
– Не знаю, как тебе, но мне без
тебя будет очень плохо! Я люблю
тебя! – он попрежнему смотрит
только на дорогу. – Вот ты сказа
ла, что если не расстаться сейчас,
то потом придется рвать по живо
му, а сейчас ты рвешь по мертво
му?!
Посмотрел на Таню. Она неви
дящими глазами смотрит вперед,
по лицу – непрерывным потоком
слезы. Остановиться нельзя, они во
втором ряду, он просто ободряюще
приобнял ее.
Машина опять у подъезда. Он
обнял ее:
– Ты сегодня подумай хоро
шенько, а завтра встретимся и по
говорим. Таня прижалась к нему и
с всхлипом еле слышным шепотом
проговорила:
– Пойдем ко мне...
Как не противилась Таня, их
подхватило и понесло, как утлую
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лодку волна. Куда их вынесет, к
какому берегу, они не знали, да и
не хотели знать.
Глядя на светящуюся Таню,
улыбающегося Алексея, который,
не таясь, каждое утро, приносил в
бухгалтерию то рубиновобордо
вые розы с капельками воды на не
жных лепестках, то роскошные ас
тры из тонких разноцветных лучи
ков. Ктото за спиной осуждал их,
ктото из женщин завистливо
вздыхал, с мечтательной дымкой в
глазах, но они или не замечали за
вистливые и ревнивые глаза, или
не хотели замечать.
Он устроил себе фальшивую
командировку и просто жил у
нее.
Это было самое настоящее сча
стье, подругому просто нельзя на
звать такое состояние души. Они
даже не предполагали, что такое
единение возможно. Таня и Алек
сей каждый миг открывали все но
вые грани в своих отношениях, в
своей любви.
Он уговорил Татьяну, и они по
ехали на турбазу в живописные
места совсем недалеко от города.
Если в городе слякоть, то здесь
в лесном краю вовсю царствовала
красавица зима. Снега еще не мно
го. Он еще не успел закрыть по
жухлую траву, она желтыми по
никшими стеблями то тут, то там
проглядывала изпод голубого на
солнце снега. Припорошенные ели
еще не склонили малахитовые
лапы под снеговой тяжестью и гор
деливо царствуют над лесом.
Конечно, он лукавил, когда го
ворил, что не может уйти из семьи.
Особо ничего его с домом не связы
вало. Просто как всякому взросло
му человеку на этот шаг было труд
но решиться. Никто ведь не ска
жет, что ждет их там, за крутым
жизненным поворотом.
Правда, была одна немаловаж
ная проблема. Только сейчас у него
начали складываться нормальные
отношения с сыном, а как, уже
юноша, отнесется к их разводу –
неизвестно! Алексей трепетно от
носился к Владимиру и очень бо
ялся его потерять. При бескомпро
миссном характере парня их за
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рождающаяся мужская привязан
ность могла окончиться плачевно.
Хотя, кто знает! Однажды, ког
да они ночью разговаривали по ду
шам, Володя вдруг спросил его, за
чем они с мамой живут вместе, если
давно уже не любят друг друга...
Тогда он не смог ничего ответить,
сейчас бы смог, но как отнесется
сын к такому поступку отца, боль
шой вопрос!
Он помнил, как сам тяжело вос
принял уход отца из семьи. Тогда
для него это казалось предатель
ством именно его, а не матери.
С утра подташнивало, уже при
вычно побаливал бок, но работа не
ждала, и он уже в который раз от
ложил посещение поликлиники до
лучших времен.
Алексей потерял сознание в ка
бинете у Павла. Он скривился, по
тер ноющий бок, вдруг все поплы
ло перед глазами и – темнота...
Первое, что он увидел, очнув
шись, растерянные глаза Павла.
Алексей невольно улыбнулся.
Даже во время крутых разборок с
бандитами в лихие девяностые он
не видел у Паши такой растерян
ности. Потом перед ним возникли
испуганные глаза Тани.
– Ты как? – участливый голос
Павла.
Он с трудом разлепил запекши
еся губы:
– Попить... дайте...
Таня трясущимися руками на
лила в стакан и поднесла ему ми
нералку. Он отхлебнул, но его сра
зу замутило и вырвало.
В коридоре голоса. Алексей уз
нал голос охранника Ильи:
– Вот в эту дверь.
В кабинет вошел пожилой врач,
следом молодой с чемоданчиком.
Уже на следующий день его пе
ревели в онкологический диспан
сер.
Через три дня бесконечных ана
лизов – он в кабинете у старого
знакомого, постоянного партнера
по преферансу, Левыдоктора, то
есть главврача областного онколо
гического диспансера Льва Анато
льевича.

– Ну что, мои дела как сажа
бела? – с наигранной веселостью
спросил Алексей, но на последних
словах голос предательски дрог
нул. Он постарался беспечно раз
валиться в кресле напротив стола,
но тупая боль в боку заставила бо
лезненно скривиться.
Лев Анатольевич обменялся с
Алексеем рукопожатием и молча
продолжает листать папку с коря
выми медицинскими бумагами.
– Не тяни ты резину, – не вы
держал Алексей. – Я тебе ведь не
провинциальная барышня, кото
рая по недомыслию залетела от
заезжего гусара. Мне надо точно
знать сколько... осталось!
На последних словах голос все
таки дал петуха с истерическими
нотками. Алексей от злости, от
того, что не смог справиться с эмо
циями стиснул зубы.
Мощная голова с венчиком се
дых волос вокруг лысины оторва
лась от бумаг, на него смотрят ус
талые все понимающие глаза.
Алексей внезапно подумал, сколь
ко людей выслушивали в этом ка
бинете свой приговор, сколько слез
и истерик видели эти глаза.
Сейчас этот усталый немолодой
человек совсем не похож на шебут
ного Леву, который бесшабашно
блефовал на безнадежной карте, а
после игры весело сетовал на неве
зение.
– Рано ты себя хоронить со
брался, хотя положение очень се
рьезное, – он склонился к бума
гам, потом опять поднял глаза. –
У тебя как с деньгами? Мы, ко
нечно, что можем – сделаем, но
тебе бы желательно в Германию
в клинику профессора Штаубе...
Они как раз твоими болячками
занимаются.
– Так вашу ведь всего год назад,
как открыли, – удивился Алексей.
– Губернатор ленточку разрезал, я
читал, что аппаратура лучшая и
вообще, чуть ли не лучшая в Евро
пе!..
– Все так, но аппаратуру нуж
но еще грамотно обслуживать, к
тому же на Западе ведутся посто
янные исследования, та же аппа
ратура постоянно обновляется, а у
нас, – безнадежно махнул рукой. –
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Знаешь, когда спрашивают: на
сколько отстало наше автомобиле
строение? – Навсегда! А у нас в ме
дицине еще хуже...
– Ты скажи, шанс у меня есть?
Лев Анатольевич вздохнул и
отвел глаза:
– Я бы на твоем месте навел по
рядок во всех делах.
На какойто миг животный тос
кливый ужас тонкой холодной
змеей зашевелился гдето внизу
живота. Алексей стиснул зубы, ос
трый приступ страха прошел, но
болотной безнадежностью остался
с ним навсегда.
Все мы знаем, что смертны, но
бледная с косой гдето там, вдале
ке. Даже старики на закате жизни
надеются пожить еще не один день.
А вот так, когда ты молод и, каза
лось, все еще впереди вдруг узна
ешь, что конец вот он совсем рядом,
а впереди только небытие. Твое
сильное послушное еще вчера тело
завтра превратится в мерзкий
тлен. Невидимый бездушный и не
умолимый враг неузнаваемо безоб
разит и корежит тебя, а ты ничего
не можешь ему противопоставить!
Алексей не собирался сдавать
ся. Для себя он решил, что если по
надобится, он поедет хоть в Афри
ку, был бы толк!
Тяжелый разговор получился с
Татьяной. Она сразу сказала, что
едет с ним. Алексей и хотел и не
хотел этого. Конечно ему страшно
остаться один на один с бедой, ко
торая так внезапно свалилась на
него, а с другой стороны он не хотел,
чтобы она видела его беспомощным
и обезображенным болезнью.
Всетаки Таня настояла на сво
ем, и они решили ехать вместе.
Павел встретил его на пороге
своего кабинета. Алексей сразу за
метил преувеличенно бодрый тон,
с которым он поинтересовался его
здоровьем.
– Паша! Мне деньги нужны, я в
Германию на лечение еду.
Павел поразился, как за непол
ную неделю изменился Алексей.
Закостенело лицо, желтоватая бо
лезненная кожа. Всегда ловкий,
пластичный сейчас он осторожно
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сел в кресло, на лице еле заметная
гримаса, даже такое движение да
валось ему с трудом.
Павел молча подал ему папку с
бумагами.
– Мне сейчас не до этого...
– Ты читай!
Чтото в Пашином тоне заста
вило его взять в руки документы,
внимательно посмотрел на Павла и
открыл папку.
Он долго читал бумаги, несколь
ко раз перечитывал некоторые ме
ста, наконец, поднял глаза на не
возмутимо сидящего Павла. Оба
молчат. Наконец Алексей покачал
головой и сказал:
– Ну, ты и сука!
Павел с простецкой улыбкой
развел руками:
– В бизнесе друзей нет!
Этими несколькими бумагами
друг Паша вычеркивал Алексея из
списка живых, а заодно и из числа
друзей.
Документ выводил Алексея из
акционеров фирмы, но сумма от
ступного была раза в три меньше,
чем он должен был получить. Все
го два месяца назад Алексей купил
новую машину, о которой давно
мечтал, по настоянию Натальи ре
шили заказать новый кухонный
гарнитур, в результате пришлось
перестраивать кухню, и денег сво
бодных практически не осталось.
Конечно, он мог бы продать новую
машину, но время, время! В Герма
нию нужно ехать срочно, а без де
нег его там никто не примет. Взять
в долг такую сумму не реально. Все
эти обстоятельства прекрасно из
вестны Павлу, на них он и постро
ил свой безошибочный расчет.
Алексей взял ручку, решительно
расписался, поставил расшифровку
и намеренно уронил папку на пол:
– Подавись!
Павел с бесстрастным лицом мол
ча смотрит бывшему другу в глаза.
Резко встал, скривился от боли,
но легко вышел из кабинета на про
щание со всей силы шарахнул две
рью. Мимоходом увидел удивлен
ные глаза секретарши.
Германия встретила нудным
осенним дождем, но Европа гото

вится к Рождеству. Витрины полны
улыбающимися Санта Клаусами с
разноцветными мешками, улицы
расцвечены елками и гирляндами,
прохожие под зонтиками спешат
запастись подарками, и никому нет
дела до двух русских, один из кото
рых приехал в эту сытую и благо
получную страну умирать.
Накануне отъезда у Алексея с
Наташей произошло жесткое
объяснение. Когда она узнала о
предстоящей поездке, конечно, со
бралась ехать с ним, но он сразу и
категорично сказал, что едет один.
Наташа с саркастической улыбкой:
– Нашел сиделочку, кобель не
счастный!
На нее смотрят серьезные боль
ные глаза:
– Мы с тобой, наверное, зря
жили вместе. Давно надо бы разбе
жаться, а теперь... Если я к тебе
вернусь, то только в гробу.
Она не нашлась, что сказать,
так и запомнил он Наташу с удив
ленным и задумчивым лицом.
Алексей смог пережить и Рож
дество, и Новый год. Исхудал так,
что его знакомые вряд ли бы узна
ли его сейчас. Господь смилости
вился, и он не чувствовал, что уми
рает. Последние три недели под
действие препаратов в сознание не
приходил. Только иногда, в полуза
бытьи он видел – как сквозь туман
ную дымку – любящие глаза.
Таня выглядела не намного луч
ше. Перестала пользоваться кос
метикой, под глазами чернота,
лицо заострилось. Заметила, что
одежда стала болтаться как на ве
шалке.
Она ушла первой. Доктор чуть
ли не насильно выставил ее из па
латы в больничный кафетерий.
Таня просто ткнулась лицом в стол.
Даже в самых лучших клиниках
мира аневризма аорты не лечится.
Он ушел через несколько часов,
под утро.
Домой они возвращались в од
ном самолете, но в разных гробах.
Чудес на свете не бывает. А лю
бовь?
В
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Прасковья не ходила на дорогу,
как другие бабы, встречать мужи
ков с войны. За три месяца после ее
окончания вернулось десять, да и
те, кто без руки, кто без ноги, а кто
хворый. Легче в колхозе не стало.
Прасковья была председателем. С
раннего утра и до поздних сумерек
моталась она с фермы в поле, с
поля в МТС, с мастерских в рай
центр, с центра снова на ферму.
Вечером припадет к подушке и
только тогда даст волю расплес
каться своей бабьей душе.
Тяжело досталось бабам, стари
кам, да ребятишкам. В самый сено
кос, провожали почти всех мужи
ков из деревни. Первый день вой
ны застал врасплох. Степан с Прас
ковьей собирались на выпускной
вечер в школу, в райцентр. Как же,
радость и гордость перед односель
чанами их распирала. Два сына,
двойняшки, Петр и Павел, окончи
ли школу. Парни статные, умные,
красивые, косая сажень в плечах,
решили в область ехать, продол
жить учебу. Понимали Степан с
Прасковьей, что тяжко будет им,
но не отговаривали сыновей. Уж
больно им хотелось, чтоб уехали
они из деревни, учеными стали. В
сельсовет сходили, справки им из
ладили. Отпустили их председа
тель с секретарем партячейки, так
как комсомольцы и отличные уче
ники были их дети.
В актовом зале школы собра
лись выпускники, учителя, роди
тели и все начальство района. У
всех было праздничное настроение.
Выступил директор школы, похва
лил выпускников, сказал им на
путственные слова. В это время в
зал влетела уборщица школы, тетя
Глаша. Она с испуганным лицом и
какимито неестественно выпу
ченными глазами закричала:

– Война, война! Ой, батюшки…
– и тихонько начала опускаться на
пол возле косяка двери. На лицах
у всех было недоумение и расте
рянность. Ее подхватили, усадили
на стул. Начальство района ушло,
мужчины вставали и уходили. Все
вместе пошли к военкомату. Учи
теля и ученики, отцы и сыновья в
один ряд становились в очередь на
запись. На улицах было уже много
народа, весть облетела все дома.
Голосили бабы, играла гдето гар
мошка. Диктор по радио объявлял
каждые полчаса о начале войны и
мобилизации.
...Прасковья потеряла своих му
жиков, переходила от одной компа
нии к другой, но своих не находи
ла. Отчаявшись, она присела на
бревно у дома напротив военкома
та и заплакала. Очнулась, когда
Степан обнял ее за плечи:
– Не плачь, любушка моя. Надо
ехать домой, собираться. Вот, сей
час, бойцов своих дождемся и по
едем. Только не плачь, не надо оп
лакивать нас ране времени.
Прасковья встрепенулась:
– Как и детей тоже? Не отдам,
– закричала она и упала на грудь
Степана.
– Неловко, Паня. Не позорь
меня и детей. Мужики они у нас, –
уговаривал ее Степан, уводя в сто
рону от людей. – Это ненадолго. К
осени, дай Бог, управимся с фаши
стской гадиной.
Через неделю провожали из де
ревни сорок мужиков и парней.
Петра с Павлом не взяли, записа
ли в резерв, им было по шестнад
цать лет. У сельсовета собрался
народ, стар и мал. Гул стоял на всю
округу. Играли гармошки, пелись
песни, разливали самогонку, про
щались, а когда зычный голос про
кричал: «По машинам!» – наступи
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ла вдруг тишина. Прасковья хоро
шо запомнила эту минуту тишины
и оцепенения, а за ней громкий вой
баб. Екатерина Евлампиевна с Его
ром Кузьмичем провожали сразу
троих сыновей, старшенький погиб
еще в финскую. Екатерину Егор
привез на телеге, идти она уже не
могла. Ее отпаивали чемто, брыз
гали водой, очнувшись она вопила
и хватала сыновей за полы пиджа
ка, за руки.
Поодаль от всех стояла моло
денькая учительница деревенской
начальной школы Таисья Никола
евна с мужем Костей. Они только
поженились – после окончания
учебного года. Тася стоит в белой
кофточке, в юбочке в складочку, в
руках узелок. Оглядывается по
сторонам, как затравленный зве
рек, стесняется плакать, рядом
вокруг ученики:
– Тася, дорогая, я обязательно
вернусь, обязательно. Ты слы
шишь меня, родная? Ты только
жди!
А Тася боится на него взгля
нуть, боится заплакать, держится
изо всех сил. Он плачет, хочет ее
обнять, а она упирается, только
нервно сжимает ему руку. Когда
тронутся машины, она от отчаяния
громко закричит: «Костя! Костя!»
– и крик ее повторит эхо.
Затихла гармонь соседа Афана
сия, прощаясь передал ее жене
Анне:
– Трудно будет, продай!
Анна стояла, как изваяние, сло
ва сказать не могла ему в ответ.
Рядом, за подол держатся пять ре
бятишек, как лесенка, мал мала
меньше, а шестого держит на ру
ках.
– Аня, Аня! – зовет ее Афана
сий, а она смотрит мимо него, как
будто не слышит. Выругался, об
нял всех на прощанье охапкой и
побежал к машине. Анна встрепе
нулась, сунула ребенка первой сто
явшей рядом женщине и кинулась
за машиной. Бежит, руку тянет к
Афанасию, ухватилась за борт. На
борту был прикреплен лозунг:
«Победа будет за нами!» Рука у
Анны соскользнула с борта, она
ухватилась за кумач, в это время
машина дернулась вперед. Анна
упала в пыль, на дорогу, а в руке у

34

нее остался сдернутый кумачевый
лозунг. Все ахнули, бабка Васили
са начала громко читать «Отче
наш». Толпа ринулась к Анне. Ма
шина остановилась. Выскочил
Афанасий, поднял жену, плачет,
дети подбежали. Только и успел
сказать старшему сыну:
– Мать береги! Остаешься за
мужика!
Подхватил красную тряпицу,
заскочил в кузов и машины быст
ро поехали по пыльной дороге в
поле. Выбежала Прасковья на ко
согор, чтоб еще раз увидеть маши
ны у соснового колка, а перед гла
зами поплыли поля, засеянные
Степаном рожью, клубок пыли
вдали и развевающаяся красная
тряпка на ветру. Ноги у Прасковьи
подкосились, упала она без чувств,
прямо на руки сыновьям.
Управившись коекак с убор
кой, пришел к Прасковье Никандр
Поликарпович, председатель кол
хоза, и с порога выпалил:
– Примай, Прасковья Яковлев
на, дела. Ухожу на фронт. В рай
коме я тебя рекомендовал, там со
гласились.
– Как же так, Никандр? Не
справлюсь я, да и беспартейная, –
опустилась на табурет Прасковья.
– Ну, с тем, что справишься, я и
не сумлеваюсь, не одному мужику
ишшо фору дашш. Вон как меня
критиковала на собраньи? Да я и не
в обиде, все верно говоришш. И на
ферме у тебя порядок, лучша фер
ма в районе. Жизь, да труд кресть
янский лучше начальства знаш. А
то, што беспартейна, так ты это
брось, ныне все партейны, тебя за
партию агитировать не надо, ты за
партию лучше любого партейца
постоишш. Так, что жду тебя,
Прасковья Яковлевна в правленье,
иди примай дела.
Дела достались такие, что за го
лову хвататься некогда. Зерно на се
мена засыпали, государству сдали,
а самимто колхозникам раздавать
нечего. Сено заготовили, опять же
сдали, своих коров кормить нечем.
Молодняк весь в заготскот увели. А,
как иначе, войско кормить надо. Ко
ней реквизировали в армию. Все для
фронта, все для победы!
Весной дети приехали домой с
повестками на учебу в танковое

училище. Обучение ускоренное,
значит не пройдет и года, как по
падут ее сыночки в самое пекло.
Заплакала Прасковья, а слезами
горю не поможешь. От Степана
было только два письма: одно еще
с дороги, другое изпод Минска.
Сообщил Степан, что попали они
под бомбежку и движутся пешим
ходом навстречу врагу. Больше от
него весточки не приходило, вот уж
почти год. Гнала худые мысли от
себя Прасковья. Почтальонку, Су
санью Андрияновну, обходила сто
роной, да и та к ней не заглядыва
ла. Анне, соседке, принесли в фев
рале злополучную весть – похо
ронку, пал мол, Афанасий смертью
храбрых. Билась шибко Аннато,
детей всех перепужала. Елееле
отходили ее. Бабку Василису при
вели, та на воду помолилася,
сбрызнула Анну святой водой,
провела ладонью по лицу, а потом
детей подвела к ней. Вот только это
и привело ее в чувства. Обняла си
рот, поплакала немножко и забы
лась во сне. А утром встала и как
обычно принялась за дела.
Думала обо всем этом Праско
вья, собирая детей на войну. Всю
ночь молилась и потихоньку ути
рала слезы. Достала спрятанные
иконы, поставила их на божницу в
передний угол. Затопила печь. Вре
мя от времени заходила в горенку
посмотреть на сладкий сон дитят
ков. Настряпала им подорожников,
достала по паре нижнего белья и
рушнику. Полотенца эти она вы
шивала сама, еще в девках, готови
ла в придано. Поставила на лавку
два холщевых мешка. Взглянула, и
не утерпела, выбежала в огуреш
ник, присела к колодцу, завыла. Не
могла сдержать слез своих. Как же
останется одна? И тут как будто в
явь услышала голос Степана: «Ну,
че ты, любушка моя, так убиваешь
ся? Не хорони нас ране времени.
Тяжко мне».
Опомнилась Прасковья, огляде
лась, нет никого. Екнуло сердце,
жив Степанот! Жив. И плакать не
велит. Нельзя мне плакать, некого
оплакивать. Утерла передником
слезы, встала и пошла подымать
сыночков в дорогу.
Сусанья Андрияновна стала
желанной гостьей в доме Праско

ÂÅÑÈ ¹ 5 2015

вьи, каждую неделю шли письма от
детей. А от Степана не было ниче
го. Ездила Прасковья в военкомат,
там сказали, что сделают запрос в
часть, надо ждать. Она и ждала! А
что же делать еще оставалось!
После окончания училища,
Петро с Павлом воевали вместе, в
одной части. Были командирами.
Письма с фронта приходили уже
реже, поэтому все тревожнее было
на душе Прасковьи. В деревне
было голодно. Да и зима в сорок
третьем году удалась уж сильно
морозная. Дрова заготавливать
особо было не кому. Суровая с виду
стала Прасковья. Забот на нее
столько навалилось, что и думать
о себе и своих тяготах некогда. Скот
в колхозе кормить нечем. Солому с
поля на одной лошаденке по ко
пешке возят на ферму. Собрала
маломальски бригаду и отправи
ла в лес. А в бригаде ребятишки да
бабы, под руководством деда Ма
кара, который на деревянной ноге.
Съездила Прасковья в МТС, вып
росила у Дмитрия Егоровича трак
тор на денек, дрова из делянки вы
везти. Обратно возвращаясь, зад
ремала, вожжи приослабли в ру
ках. Серко, не чуя поводьев, с рус
ца перешел на спокойный ход и по
знакомой дороге направился в ко
нюшню. Огляделась, Прасковья,
стоит кошелка на ферме, у конюш
ни. «Ну, что ж, молодец Серко, зай
ду и сюда, погляжу, как у Анны
дела». Сторожем у нее поставлен
старший сын Иванко, было ему уж
лет четырнадцать. Постучала
Прасковья, Иванко выбежал, а в
глазах испуг:
– Тетушка, Прасковья Яков
левна! Маманька захворала, лежит
дома. Вы только не думайте, коров
подоили, молоко приготовили, вон
во флягах стоит, а коровы ревут,
так исть хочут, я им уж все под
скреб чё было, надавал. А, утром
Кушку с Мишкой отправлю в поле
за соломой, если Серка дадите! –
голос у него дрожал.
– С матерью чё стряслося? –
строго спросила Прасковья, прохо
дя мимо коров.
И тут Иванко не утерпел и раз
ревелся. Оторопела Прасковья от
своей жестокости, что не услыша
ла в голосе ребенка самого главно
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го, боли его не заметила. В голове
ясно снова прозвучало: «Мамань
ка захворала, лежит дома…» При
тянула она его к себе, обняла, гла
дя по голове приговаривая:
– Нуну, будя. Чего испугался
то. Ты не гляди, что я строгая, так
надо, Иванко! Жизнь тяжелая,
вам, ребятишкам досталася, кабы
не война, разве б так у нас все было.
А то, что за мать управляшша, так
то, молодец. Пореви маленько, да и
перестань. Видишь, сколь у нас с
тобой работы. Давайко я тебе под
соблю. Счас вот разденусь и помо
гу тебе! Хочешь поесть, у меня вот
хлебушек есть.
Ванька затих, отстранился от
нее, обошел стол, на котором лежа
ла краюха ржаного хлеба, с жаром
в глазах тихо произнес:
– А, можно я домой его унесу?
– Ну, конечно, возьми! Хотя нет,
подожди! Давай так, ты этот хлеб
съешь, возьми вон кружку молока
и съешь. А я сейчас к вам зайду,
Анну попроведаю, у меня ишшо с
собой есть, хлебушокот…
– Нет, Прасковья Яковлевна,
узнают, что я молоко на ферме пью,
меня посадят, а с кем же мамка ос
танется с ребятишками, папка ухо
дил, меня за мужика оставил в
доме!
Прасковья еле сдерживала сле
зы, комок в горле не давал ей гово
рить, она выдавила из себя:
– Ваня, я и не говорю, чтоб ты
воровал, я отдаю тебе свой пай, вот
видишь, беру тетрадку и вычерки
ваю себе трудодень. А к Анне я зай
ду, ты не переживай, мы чтони
будь, да придумаем.
Прасковья говорила и говорила
не останавливаясь, глядела, как
жадно ел хлеб этот совсем еще
юный мальчишка, не по годам по
взрослевший. В который раз она
себя ловила на мысли, что не заме
чает, или не хочет замечать, что
люди устали. Всех примеряла, как
говорится на свой аршин. Да, и то
сказать, ведь всем тяжело. Но у
каждого свои заботы. Какие у нее
заботы? Дом пустой, не топленный,
нет в доме никого. А вот у Анны их
шестеро, и всех обиходить надо.
Непременно надо зайти, посмот
реть, как она справляется. Да и
захворала, лежит.

Дом Анны и Афанасия стоял
особняком от улицы, в заулке, у
самой поскотины. Прасковья забе
жала к себе, затопила печку в го
ренке, собрала немного поесть, за
вернула в рукотерник и побежала
к Анне. Еще с дороги увидела, что
горит в избе керосиновая лампа.
Ужнать наверно собрались. И в са
мом деле, вокруг стола сидели ре
бятишки. Перед каждым лежало
по картошине и все, на столе боль
ше ничего не было. Командовала у
стола Наска – старшая из девчо
нок. Прасковья поздоровалась, ей
никто не ответил, все в испуге и в
оцепенении смотрели на председа
тельшу. Она не дожидаясь ответа
прошла к столу, поставила акку
ратно туесок с едой:
– Ну, что притихли, постреля
та? Анастасия, давай, командуй
тут, развяжи гостинцы, корми ора
ву. Матьто где, в горенке?
И опять, не дожидаясь ответа,
пошла к Анне. Больная, услышав
голос гостьи начала подыматься.
– Лежи, лежи. Чё, Аннушка,
случилосято? Чё захворалато?
– Да так, отлежуся, вот, да и
встану. Ты, Прасковья Яковлевна
не серчай, я утром на ферме буду,
все управлю как следует. Привяза
лася лихоманка, встать не могу.
Прасковья подошла, потрогала,
как ребенку ей лоб. Отдернула
руку. Анна была горячая, как ки
пяток.
– Анастасия, Наска! – позвала
она старшенькую дочку Анны.
– Беги скорее к Лидии Прохо
ровне, фельдшерице. Скажи, пусть
срочно идет сюда. Да, скажи, что я
приказала! Да, чтоб балетку свою
не забыла взять.
– А ты, Анна, не тревожься. На
ферму я завтра Вальку Меланьи
ну поставлю и сама буду чашше
там бывать. И за детей не волнуй
ся, я малых к себе возьму, нельзя
им с хворой рядом быть. Не сумле
вайся, со всемя справлюся.
Утром фельдшерица настояла
увезти Анну в больницу, в рай
центр. Признали воспаление лег
ких. Только к весне вернулась она
домой, худая, постаревшая. Прас
ковья всю зиму прожила с ее ребя
тишками, привязалась к ним. По
чти всю еду, которая у нее была,
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она отдавала Анне и ее детям. Так
навеки породнилась Прасковья с
этой семьей.
А весной сорок четвертого при
шло и ей известие, что сын ее Петр
погиб смертью храбрых. Вскоре от
Павлуши письмо пришло. Писал
сынок о том, как схоронил брата.
Было это в Венгрии, шли бои в рай
оне озера Балатон. Танковая диви
зия встретила сильнейший отпор
врага. Танк Петра прорвался впе
ред всех и был подбит прямо в упор
снарядом. Экипаж, выбравшись из
танка, оказался в окружении нем
цев.
Отстреливались до последнего
патрона. Командир подпустил бли
же к себе фашистов и подорвал
гранату. Павел писал, что схоронил
брата в отдельной могиле, закрыв
ему лицо маминым рушником. В
конверт была положена вырезка из
полевой газеты «Подвиг танкиста».
«…Крепись, дорогая мамочка!
Ты у нас сильная. Вот добьем фа
шистов, и я всегда буду с тобой ря
дом!»
Но не довелось и ему вернуться в
родительский дом. Погиб и Павлик,
в боях за Берлин. Оба сына не вер
нутся больше в родительский дом.
Не услышат его стены детского сме
ха, не бывать веселому застолью в
доме, не засветятся радостью глаза
Прасковьи. Нет на земле ее крови
ночек, нет рядом любушки, соколи
ка ее, и нет даже весточки. Иссуши
лось сердце у Прасковьи, опалилась
душа, потухли глазоньки.
Вот поэтому, Прасковья не хо
дила на дорогу, как другие бабы,
встречать мужиков с войны. Но, в
этот день не вытерпела и пошла на
косогор, откуда провожала своего
Степана. На Покров была у них
свадьба. Тридцать лет прошло, а
как будто в явь все увидела. В доме
столы накрыты, они со Степаном
молодые, в центре сидят, смущен
но под крики селян неумело целу
ются…
Как не давала себе слова Прас
ковья, не плакать, не утерпела,
запричитала, глядя на дорогу, вью
щуюся черной ленточкой, пробива
ющуюся сквозь сжатые золотис
тые поля.
– Вот, она, бабья доля. Неуже
ли век одинокой кукушкой придет
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ся куковать. За что же, Господи,
наказаньето такое? За что, деткам
моим, не любившим, не целован
ным долю такую дал, детито, ма
лые, жизни не видавшие… Госпо
ди! За что? – вопрошала, причитая
Прасковья.
– Где же твои глазоньки, Госпо
ди! Куда, гляделто ты, дав загу
бить дитяток! Нету, тебя, нету! Раз
даешь людям измываться друг над
дружкой!
– Ой, Господи, чё это я, грех ка
кой беру на душу. Прости, меня,
Господи, прости! – опомнилась она.
Прасковья плакала, забывалась
в молитвах и снова плакала. Про
светление в душе, на сердце, как
то пришло само собой. Затихла,
села на лавочку, ктото сколотил и
поставил ее тут на самой круче.
Видно не одна она сюда ходит!
– Паня! – Прасковья вздрогну
ла, мерещится, что ли! Оглянулась,
никого вроде и нет. От одинокой
березы отделилась фигура, в суме
речном закате дня было не разгля
деть, кто стоит. Фигура приближа
лась к ней тихонько, не смело. Сер
дце у Прасковьи замерло, она уз
нала, да и сердце обмануть невоз
можно. Оно вещало ей. Вещало!
Нет, нет, не верит глазам!
– Паня, любушка моя!
– Степан! – прошептала она, и
эхо прокричало в сумерки, на всю
округу громко и гулко несколько
раз: «Степан, Степушка!»
И, как прежде падала в руки
детей, провожая его на войну, упа
ла без чувств, в Степановы объя
тья.
Открыв глаза, смотрела на со
старившееся лицо Степана, раз
глаживая его морщины и вытирая
слезы:
– Пришел, вот и хорошо. Затя
нулася войнато для нас, Степуш
ка, да это ничего, главное пришел.
Все не одна! Сокол ты, мой! Госпо
ди, спасибо, тебе, Господи! Дожда
лась…
Степан, стесняясь скупых муж
ских слез, не мог сказать ни слова,
только еще крепче стиснул Прас
ковью в своих объятиях.
А через год Бог послал им доч
ку, Любушку! По стране смело ша
гал, вестник перемен, 1953 год!

История Великой Отечествен
ной войны и сегодня изучена непол
но. Зачастую современники не име
ют представления о тех событиях,
которые происходили в их местнос
ти, не знают о подвигах, которые со
вершили их земляки. Поэтому так
важно рассказать, какой вклад в
дело Победы внесли земляки
уральцы, которые сражались на
фронтах Великой Отечественной
войны, и те, кто трудились в тылу.
В 1941–1942 годах на террито
рии города Красноуфимска и Крас
ноуфимского района Свердловской
области формировались пять диви
зий: 82я кавалерийская дивизия и
четыре стрелковые – 152я (второе
формирование), 221я, 284я (второе
формирование) и 140я (перефор
мирование). Маленький уральский
городок Красноуфимск, в то время
с населением в 25000 человек, при
нявший еще 10000 человек эвакуи
рованных, защищал Отечество,
трудился. В 1986 году Указом Пре
зидиума Верховного Совета СССР
Красноуфимск был награжден ор
деном «Знак Почета», и не только за
успехи в хозяйственном и культур
ном строительстве, но и за вклад в
обеспечение разгрома немецкофа
шистских захватчиков в годы Вели
кой Отечественной войны.
Все дальше в прошлое уходит
Великая Отечественная война. Все
меньше остается ее живых свидете
лей – старых солдат. Но память
сильнее времени. «…Память – осно
ва всему, она священна. Человек не
вечен. Как и все живое, со временем
он превращается в прах. Однако
пока он жив, он думает о потомках
и старается довести до их сознания
свои мысли и чаяния, таким образом
продляя свое земное существование
в памяти детей, внуков, родственни
ков и просто знакомых…» – писал в
своих воспоминаниях участник Ве
ликой Отечественной войны красно
уфимец Александр Васильевич Ко
нев. И с этим трудно не согласиться.

В

В
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ËÈÒÅÐÀÒÓÐÍÀß ÊÎËËÅÊÖÈß
Заместителю Командующего
Народной милицией ЛНР
Киселеву Виталию и другим моим
боевым товарищам посвящается.

ËÎÃÈÊÀ
ÍÅËÎÃÈ×ÍÎÃÎ
Самое трудное – это всегда говорить
то же самое о том же самом.
Хайдеггер

Андрей ТУЗНИКОВ

I
Начинался дождь, и он поднял
воротник пальто.
– Ты меня любишь?
– Да.
Взяв дорожную сумку, он шаг
нул в тамбур вагона.
Поезд медленно тронулся, она
шла рядом.
– Ты меня любишь? – повтори
ла она, не обращая внимания на
стоящего в дверях тамбура провод
ника.
Он промолчал.
Поезд набирал ход. Она начала
отставать.
– Ты вернешься?! – почти крик
нула она, остановившись и судо
рожно сжав маленькие кулачки.
– Если буду жив, – одними гу
бами прошептал он.
II
– Ваша фамилия, имя, отче
ство?
Офицер, склонив голову, стал
заполнять бланк протокола допро
са. Он заполнял долго, красивым
почерком, аккуратно выводил бук
вы, и пленному показалось, что он
никогда не закончит.
– Адрес и место жительства?
«Сегодня я не должен терять
над собой контроль,» – ответив, по
думал он.
– Цель вашего пребывания на
территории Украины?
– Участие в вооруженном кон
фликте на стороне ополчения Лу
ганской Народной Республики.
– Какой бригады?
Он сказал.
– Какого батальона.
Он сказал.
– Какой позывной?
Он сказал.
– Вам известно, что в случае
военной необходимости вы, как
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террорист, взятый в плен с оружи
ем, можете быть расстреляны.
Ему было известно.
Офицер вел допрос, как чело
век, которому хорошо и удобно
было распоряжаться чужой жиз
нью в то время, как его собствен
ной ничего не угрожало.
«Сегодня я не должен терять
над собой контроль».
За окном палатки, где проходил
допрос, утро было солнечным, и
поля подсолнухов казались жел
тее, чем на самом деле.
III
В небе сияло солнце.
Оно жгло землю, и зной быстро
усиливался.
Он шел, не замечая жары.
Ему не было дела до суеты обы
вателей.
Он шел, не смешиваясь с люд
ским приливом и отливом.
Он никогда не метался туда и
сюда между выбранными возмож
ностями. Ктото другой тратил
время, а он оставил время себе, и
теперь он уверенно шел, шел к на
меченной и одному ему известной
цели.
Он теперь должен был забыть
безоглядно то, что еще недавно
столь безоглядно любил, и это вы
зывало легкую грусть в его сердце,
как вызывает грусть взгляд, бро
шенный на осколки чегото ценно
го, выброшенного вместе с мусором.
IV
– Год рождения?
– ...
– Число и месяц?
– ...
– Когда у вас появилось жела
ние поехать на Украину?
– Как только я понял, что я
средство.
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– Средство – это для того, что
бы? Есть средство для мытья посу
ды. Вы что за средство?
– Средствопатриот.
– Как это? Вы можете мне
объяснить? – офицер улыбнулся.
– Средство, которое позволяет
мне достичь возможного. Средство,
которое дает мне возможность
быть полезным.
– Быть? Что вы под этим под
разумеваете?
– Всякое умение быть – это то,
что мне предстоит, и то, на что я
решаюсь, – тихо ответил пленный.
– Хорошо. Где, когда и при ка
ких обстоятельствах вы впервые
приняли участие в боевых дей
ствиях на стороне сепаратистов?
Пленный сделал вид, что не об
ратил внимания на вопрос.
«И всякий раз есть, как оно
есть», – вспомнилось ему.
...Он лежал на самом краю ог
ромной насыпи. На его рабочей
карте она была обозначена как
«Высота 213 Карьер».
Утро было ярким и солнечным.
Небо чистым и синим.
Он лежал в небольшом углубле
нии, инстинктивно вжимаясь в бу
рую землю, смешанную со щебнем
и угольной породой.
Прямо перед ним внизу рассти
лались квадраты тепложелтых
подсолнечных полей, аккуратно
очерченные темнозелеными по
садками деревьев.
В ста метрах от карьера прохо
дило шоссе. А еще дальше, за по
лями пшеницы и подсолнухов
вставали непрекращающиеся ог
ненные всплохи, столбы черной
земли и дыма вздымались подобно
огромным фонтанам, сливаясь в
сплошную бурю земли и огня.
Это был Луганский аэропорт, по
которому с шести часов утра вела
шквальный огонь артиллерия
ополченцев.
Справа от карьера, где находи
лись бойцы Второго батальона Лу
ганской Народной Республики, за
длинным зданием птицефабрики,
на голой выжженной летним солн
цем возвышенности стояла артил
лерийская батарея ВСУ.
Ее стодвадцатимиллиметровые
минометы вели непрерывный
огонь. Мины со свистом и характер
ным «бульканьем» пролетали над
головами ополченцев, находив
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шихся на вершине карьера, зас
тавляя их вжиматься в бурую зем
лю, смешанную со щебнем и уголь
ной породой.
Минометная батарея вела огонь
по дороге, ведущей из Луганска в
аэропорт...
Медленно продвигаясь по мно
гополосному шоссе, бронеколонна
прошла акведук автомобильной
развязки. Внезапно два взрыва
разметали асфальт впереди колон
ны. От прямого попадания вспых
нула головная БМД. Колонна оста
новилась и, развернувшись, остав
ляя две горящие машины, стала
медленно спускаться в заросшую
крупным кустарником, находив
шуюся справа от шоссе среди под
солнечных полей балку.
– Ну, что там? – спросил он ле
жащего рядом человека со спутни
ковым переговорным устройством.
– Добро не дают. Говорят, что
бы находились на карьере, пока не
закончится артподготовка, – по
уральски налегая на «о», ответил
тот.
V
– Не могу сказать точно, – гля
дя на офицера, ответил пленный.
И чувство спокойствия пришло
к нему.
И офицер записал его ответ в
протокол.
– Вы проходили службу в рядах
Советской или Российской Армии?
– Да.
– Ваше воинское звание?
– Лейтенант запаса.
– Какие войска?
– Разведка.
– Сепаратисты предлагали вам
денежные средства?
– Нет.
– И всетаки. Мотивы вашего
пребывания на Украине в качестве
военного?
– Когда после отпадения моих
профессиональных обязанностей
мотив исполнения воинской прися
ги отсутствует, верность Родине
продолжает сохраняться.
Офицер удивленно посмотрел
на него. Но было видно, что он не
доволен ответом.
И пленный подумал, что зря так
сказал...
В

В новую книгу известного
российского поэта вошли сти
хотворения, написанные им за
последние 10 лет.
Ëþáîâü ïîýòà
ß æèë ñ ðàñïàõíóòîé äóøîé
è ïèë ïî ïîëíîé êðóæêó,
è õîòü ÿ ðîñòîì íåáîëüøîé,
íî çàâëåêàë ïîäðóæêó.
×èòàë ÿ î ëþáâè ñòèõè –
äðóãîé ïðåäíàçíà÷àëèñü! –
è íîâûå ìîè ãðåõè
òåì ñ÷àñòüåì îñâÿùàëèñü.
Îíà ñìîòðåëà íà ìåíÿ,
ñâîå â äóøå ëåëåÿ,
è ñ ïåñíåé, ïîëíîþ îãíÿ,
áûëà êàê Ëîðåëåÿ.
Âîñïðèíèìàëà âñå â ñòèõàõ
çà ÷èñòóþ ìîíåòó.
ß áûë ïðîùåí âî âñåõ ãðåõàõ –
à èõ, ïî ïðàâäå, íåòó.
Ïðîææåííûé õìûðü,
áåñïóòíûé áåñ,
íå âåäàë â òî ìãíîâåíüå,
÷òî ñòàë ÿ àíãåëîì ñ íåáåñ –
ïîñëàííèêîì ñïàñåíüÿ.
Åå óëûáêà è ñëåçà –
ïðåâûøå ãîíîðàðà.
Âñþ íî÷ü áåçóìíàÿ ãðîçà
íàì ãèìí ëþáâè èãðàëà!
À íà çàðå åùå ñâåæåé
ìîè ñòèõè ÷èòàëèñü –
è òîëüêî åé, è òîëüêî åé
îíè ïðåäíàçíà÷àëèñü!
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ÆÈÂÎÏÈÑÜ –
ÏÎ ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈÞ
В музее космонавтики и ракет
нокосмической техники НПОА
есть живописное полотно формата
2 х 4 метра, где изображена техно
логия ракетного удара. Точнее,
даже две технологии сразу. Такие
картинысхемы создавала специ
альная бригада художников в 60–
70 годы при отсутствии компью
терного моделирования. Использо
валось полотно как наглядное по
собие на заседаниях научнотехни
ческого совета. Понятно, что ника
кой художественной задачи перед
исполнителями не стояло, тем не
менее, картина несет ауру време
ни – жесткого противостояния. За
дание Вячеславу Бурмистрову
было сформулировано следующим
образом: в том же формате пред
ставить картину мира на момент
2011 года, когда международная
космическая станция воплощала
собой международное согласие и
тесное сотрудничество на высоком
(буквально) уровне.
Несколько эскизов художник
представил заказчику в компью
терной графике. И был соблазн од
ним махом напечатать баннер с
электронной картинки. Но в осно
ве замысла лежала зеркальность,
и Бурмистров восемь квадратных
метров прошел едва ли ни одним
волоском, во всяком случае, кончи
ком тонкой кисти. И вот она, новая
картинасхема, чемто напомина
ющая географическую карту: в
нижней части – земного колорита
– материки с космодромами, с ко
торых стартуют ракеты в верхнюю
– темную – часть полотна. Там кос
мос, и зритель видит (как будто сам

пребывает на орбите), что в около
земном пространстве как на ожив
ленной магистрали в часы пик,–
уже не протолкнуться среди ма
шин. В центре композиции – МКС
– как распятие. Достоверность
изобразительного ряда подкрепле
на всеми нюансами живописной
техники. И когда зритель подходит
к картинекарте вплотную, чтобы
понять, почему океан волнуется, он
видит на воде реальные гребешки
и начинает волноваться сам.
– Вячеслав Иванович, дорогой,
если бы вы сегодня писали такое
же крупное полотно на тему своей
жизни, что оказалось бы в центре?
– Космическая станция. Только
моей конструкции.
Рукотворное полотно позволяет
показать весь сюжет жизни сразу:
родился на Уралмаше (именно так
он говорит, будто Уралмаш – это из
области географии). Потом семья
перебралась в поселок Красное
ВерхнеПышминского района – на
сельское житие. Неизвестно отку
да – из головы, из воздуха, из
уральских пейзажей – у пяти
классника послевоенной поры взя
лась эта блажь – писать картину
маслом. Мать купила холст льня
ной, краски художественные. Но
первый опыт любви с масляной
живописью обескуражил: краски
уходили в холст, как в землю. Не
кому было подсказать про грунтов
ку. Однако инопланетный пейзаж
со стартующей ракетой перекоче
вал из воображения на картину.
– Вячеслав Иванович, может,
Вы сами с иной планеты?
– Может, может… Хаха.
Страсть к конструированию
проявилась тогда же. И вот на по
лотне его судьбы я вижу этот бес
конечно трогательный русский сю
жет: деревенская запруда и про
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стой плот, который юный кулибин
превратил в управляемую маши
ну, снежная крепость и пушка с
пружиной, сооруженная из трубы,
и планер, конечно, то взмывающий
вверх, то обнимающий землю…
Потом было возвращение в кон
текст уралмашевской жизни в ка
честве механика технологического
торгового оборудования. Такое
конкретное дело в руки пацанам
давало в те поры ГПТУ. Еще не
осознавший себя художник зани
мался настройкой автоматов для
продажи газированной воды: за
три копейки – стакан с сиропом, за
одну – без. Вскоре выяснилось, что
сироп способен подслащивать не
только газводу, но и скромную
жизнь настройщика автомата. Ме
дяки, образовавшиеся от недолива
тягучего соблазна, механики заби
рали себе. Идеалист, как и следова
ло ожидать, не вписался в теневой
бизнес эпохи развитого социализ
ма.
После армии – снова на Урал
маш. Сначала по специальности,
потом – художником оформителем
в цех ширпотреба, который выпус
кал дико востребованную в те вре
мена стиральную машину «Ма
лютка». Цех был новый, но чтото
там было не так. Особенно потряс
ла художникаоформителя камера
для очистки металлических дета
лей под покраску. Рабочий в вой
лочном костюме, в маске с тяже
лым шлангом на плече, из которо
го под давлением вылетала струя
дроби, в грохоте, в пыли и с риском
для здоровья выполнял сию опера
цию. Поразмышляв, рационализа
тор Бурмистров, нарисовал, как
освободить камеру от человека, а
станочники его проект воплотили в
жизнь. По конвейерной линии
уголки и профили заходили в ка
меру замасленными, а выходили
чистыми. Линия проработала две
недели и выполнила план четырех
месяцев. Дробеструйщик потерял
заработок. Через месяц он все ра
ционализаторские механизмы ра
зобрал и сам залез в камеру, дабы
получать хорошие деньги и сили
коз.
– Вячеслав Иванович, вы счи
таете себя художникоминжене
ром?
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– Ну, считаю. Даже интерьер
разрабатываешь – все равно кон
структорская мысль присутствует,
потому что там функциональность
должна быть.
– Это, скорее, дизайн, а я спра
шиваю о другом.
– Редактор журнала «Техника
молодежи» обозвал меня «худож
никпрогнозист». Я не замахивал
ся на отдаленное будущее, но пы
тался отразить направления раз
вития техники в обозримые деся
тилетия.
– Наверное, читать фантастику
любите?
– Любил. Ефремова, зарубеж
ных авторов, которых печатали в
«Технике молодежи». Потом по
нял: она на меня давит, литера
турная фантастика. Начинал чи
тать, бросал, как только понимал,
что писатель ничего другого не
знает, кроме существующих тех
нологий.
Как бы то ни было, но именно в
литературном музее – Объединен
ном музее писателей Урала, в зале
фантастики, демонстрируют реп
родуцированные картины Бурми
строва. А оригиналы еще в 80е
годы, после конкурсов молодых
художников, стали достоянием Га
лереи издательства «Молодая
гвардия». Бывает, Вячеслав Ива
нович невзначай видит свои рабо
ты по телевизору в какойнибудь
передаче про космос… И ведь, что
характерно: минуло какихто три
десятилетия, а человечество
вплотную приблизилось к задаче
колонизации Луны – с неизбежны
ми роверами, луномобилями, лун
ными базами и прочими атрибута
ми, которые он тогда азартно изоб
ражал. Другое дело, что прогнозист
не оглядывается, смотрит только
вперед, да и художник истинный
не сожалеет о разошедшихся по
свету и даже сгоревших картинах
– лелеет новые.

ÀÍÈÌÀÖÈß
È «ÀÌÅÍÖÈß»
Принято считать: кино – это
все, что шевелится. В один пре
красный момент жизненной путь
заплясал под ногами живописца с
ритмичностью 24 кадра в секунду.

Это произошло, как только он по
ступил на Свердловскую киносту
дию. Студии учебных и научнопо
пулярных фильмов требовались
художникианиматоры. У Бурмист
рова была уже за плечами художе
ственная школа Хожателева и
опыт оформительской работы на
Уралмаше и ЗИКе. Его взяли. Ани
маторы пофазно рисовали на каль
ках рыболовецкие сейнеры, буро
вые установки, всевозможные ме
ханизмы в разрезе и особенно час
то – способы газо и нефтедобычи.
Уж такая в те поры была конъюн
ктура у научпопа. А когда Вячес
лав Иванович разъясняет метод
нефтяников в деталях, я перестаю
удивляться тому, как работая уже
в НПО автоматики, он разобрался
в сущности системы управления
космической ракеты, как нашел
средства анимации, чтобы пока
зать ее в состоянии тангажа и
рысканья…
Но вернемся в киностудию. Раз
мер кадра – 18 х 24 миллиметра,
формат экрана по сравнению с ним
– гигантский. Это обязывало к тон
кой и точной работе в кадре, тща
тельной проработке рисунка и не
истощимому терпению. Все это со
впадало с представлениями Бур
мистрова об идеальной живописи
(«Чем тщательнее проработка, тем
больше художник сообщил зрите
лю о натуре. Этому меня учат
Шишкин, Айвазовский, Поленов,
Левитан…»).
– А компьютерные технологии
ведь уже появились тогда. Разве
они не изменили труд художника
аниматора?
– Нет. Всё рисовали вручную на
кальках – по 10 картинок пример
но на каждую секунду. Потом сни
мали на видеокамеру, заводили в
компьютер. Компьютер только об
легчил процесс раскраски, съемки
и монтажа.
– Апологеты современного ис
кусства говорят, что сегодня циф
ровые аппараты освободили ху
дожника от необходимости копи
ровать натуру.
– Может быть, отчасти так. Но
не совсем. Потому что натура, она
живая. На этюде трудно схватить
какоето волнующее состояние –
оно быстро уходит. Чтобы дорабо
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Первая прогулка.

Подводная фантазия.

Надземная цивилизация.

На работу.

Над каменным лесом.

Цветы пришельцам.

Сотрудничество в космосе. XXI век.

Космодром Плесецк. Зима.

Моя деревня.

Визовский пруд.

Путешествие в траве.

А я – зеленая.

тать пейзаж, приходится включать
память.
– А нынешние художники
включают фотокамеру. Нормаль
но?
– Нормально.
Тут надо вот что уточнить. Со
здавая уже в эти дни анимацион
ный ролик по заданию НПО авто
матики, Вячеслав Иванович, тоже
рисовал карандашом, но в основ
ном электронным по цифровому
планшету. Более того, рассматри
ваем с ним както великолепную
печатную графику академическо
го художника, и он, прицеливаясь
глазом, констатирует: «Вот это
можно было бы сделать в компью
тере». – «Можно, – соглашаюсь, –
только будет ли это искусством?»
– «С точки зрения автора наскаль
ной живописи печатная графика –
тоже не искусство», – парирует
Бурмистров.
А с точки зрения продюсеров
изобразительного искусства, са
мый короткий путь зрителя к жи
вописи ныне – виртуальный. Если
картина ожила на мониторе, пер
сонажи задвигались, сюжет приоб
рел динамику, то зритель, поддав
шись на аттракцион, придет и в
Музей, чтобы посмотреть на ори
гинал – так им представляется. Бо
юсь, что Ван Гог, увидев свои по
лотна ожившими, еще бы раз со
шел с ума и лишился второго уха…
Впрочем, безумие – аменция –
тоже почва для прозрений худож
ника.
«Аменция» – первый фильм в
философской трилогии Сергея Ай
нутдинова, который собрал призы
всех фестивалей анимационного
кино и вошел в энциклопедию оте
чественного кинематографа. С дру
гой стороны, это и вершина твор
ческого взаимодействия двух ху
дожников с очень рациональным
мышлением. Айнутдинов изна
чально – инженер, механика Бур
мистрова ктото не зря назвал пун
ктуальным реалистом. Они позна
комились на областном телевиде
нии, в анимационной студии. Про
должилось сотрудничество на сту
дии игровой художественной ани
мации. Как я понимаю, Вячеславу
Бурмистрову, впервые выпало ри
совать не свои, а чужие, вполне аг
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рессивные, фантазии. Перестрой
ка государственной формации тог
да только разворачивалась и дави
ла на массовое сознание: «Я против
вашей гласности – рассудок мой в
опасности!» В этом контексте появ
ляется хоррор «Аменция», где
главная героиня – Смерть – в дам
ской горжетке, с заплечной косой,
то совсем как женщина роняет сле
зы, бежит от насильника, перечит
власти, то в бешеном темпе гонит
человеков к тому краю, за которым
только холмик да ворох цветов.
Весь сложный, многослойный за
мысел реализован без единого сло
ва, на языке кино. Овладение этим
языком и есть тот ценный опыт,
который дала Бурмистрорву про
фессия аниматора. Он и сейчас –
только дай повод – легко примеря
ет на себя пластику любого персо
нажа и без кино может изобразить,
как совершается то или иное те
лодвижение.
– Вячеслав Иванович, а ведь
еще до встречи с Айнутдиновым у
вас был год работы на киностудии
Министерства обороны в Подмос
ковье. Фактически Москва! Вы по
чему там долго не задержались?
– Замордовали.
– В каком смысле?
– Надавали много работы – раз
хорошо работаешь, то и давай: пла
ны, сроки. Я режиссер, у меня в
группе художницыженщины. С
чем они не справлялись, приходи
лось самому делать. Ну и потом,
стращали секретностью: с иност
ранцами не контачить…
– С инопланетянами тоже?
– Я в тот период как раз фанта
стикой занимался, мои репродук
ции печатали в журнале. За год я
посмотрел немало московских вы
ставок – у меня и была такая цель
увидеть, как люди работают, сам
много рисовал.
– И куда все это делось?
– Раздарил в основном. Коечто
продал.
– А сколько картин сегодня в
ваших собственных запасниках?
– Штук двадцать, может.
– Двадцать?!! Вы же целую
жизнь пишите!
– Так я все на рынок работал.
Когда начался дефолт, кино грох
нулось, пошел в сквер.

ÂÅÍÅÖÈß –
ÍÀ ÏÐÎÄÀÆÓ,
ÌÀÐÑ – ÄËß ÄÓØÈ
Пятачок у киностудии, сквер на
площади 1905 года, аллея на глав
ном проспекте – там бывшие зат
ворники переживали чрезвычай
ный рост коммуникаций. Трудого
лик Бурмистров втянулся в этот
процесс аж на целое десятилетие:
сначала дома копирует пейзажи
классиков или свои пишет, опира
ясь на фото, память, фантазию.
Работ семь готово – несетвезет
продавать. Говорит, что и сейчас
порой скучает по той «скверной»
жизни: ведь это было кино в своем
роде. Зрители, они же покупатели,
текли рекой и какие типажи мож
но было видеть! Один свысока гля
дит на картины, другой заискива
ет перед художником – все разные.
И сразу ясна реакция: нравится
человеку твое произведение или
нет. Одна семья, явившаяся отку
дато с Севера, скупила у Бурмист
рова все картины сразу. Оптовики
из Тюмени, из Воркуты тоже бра
ли у него работы, вояжер из Ниж
него Тагила предпочитал морские
пейзажи. Собственные сюжеты
жалко было продавать (хотелось
выставку собрать), да жизнь зас
тавляла… Там же, в сквере, Бур
мистров познакомился с бывшим
уралмашевским оформителем
Геннадием Власовым, у которого в
недавнем прошлом остались рас
писанные классическими пейза
жами шкафчики для инструментов
в заводском цеху. Тоже уникум!
Однако художественная цен
ность «скверной»продукции для
многих зрителей оставалась под
вопросом.
– Выто сами, как считаете, то,
что делали для рынка, это было
ремесло или искусство?
– Некоторые вещи – да, ремес
ло. Но если ты вложил в картину
свою душу, она и продается быст
ро.
– Но ведь на рынке спрос рож
дает предложение. Не тосковали по
невоплощенным замыслам?
– Как не тосковал – меня фан
тастика интересовала, но я ей не
занимался, потому что некогда
было – зарабатывал. Даже сейчас,

41

вот я кино делаю, интерес есть, а
все же лучше бы заняться живопи
сью. Смотрю: в Интернете очень
много материала– хорошие копии
можно делать, например, Венеции.
Прежде я копировал картинки.
– Еще круче в Сети марсиан
ские пейзажи!
– Ну, круче. Но марсианские –
для души.
– А венецианские для денег?
– Конечно, Венециюто купят, а
Марс – исключительно редко. Хотя
есть у меня набросочки в каранда
ше…
Õóäîæíèê ìîæåò è íå ðèñîâàòü,
Íå ïðèêàñàòüñÿ êèñòî÷êîé ê ïàëèòðå,
……………………………………………
Íî îí õóäîæíèê.
Ñòàëî áûòü, äîëæíèê íå íàø ñ òîáîé…

Эта поэтическая мудрость
приходит мне на ум, когда я раз
мышляю о зрелости жизненного
полотна художника Бурмистрова.
Мне совершенно ясно, что на этом
не ожившем, а живом простран
стве сложился портрет не безу
держного фантазера, но преобра

зователя мира, для которого все
ленские категории привычны, как
бытовые.
Бытописательство не влечет
нашего художника. Вот строит он
дом в своей деревне и видит, как по
огородам соседей несется трактор
и таранит на своем пути заборы и
грядки, а пьяный тракторист бе
жит следом, неистово матерясь.
Чем не сюжет? Бурмистров же,
глядя на это, размышляет над кон
струкциями подъемных устройств,
без которых одному стройку не
поднять, и над проектом «солнеч
ной» печки, которая будет греть
воду в новом доме. И что самое
главное: свои идеи он завершает,
как правило.
Придумал, допустим, как раз
грузить дороги мегаполиса. Новая
транспортная система должна ра
ботать по принципу кровеносной
системы: без перекрестков (от
сердца летит поток в одном на
правлении, к сердцу – в другом) с
определенными ответвлениями,
как в организме. Общественный
транспорт при этом движется в ав

томатическом режиме. Проект в
виде анимационного ролика Вячес
лав Иванович отправил мэру Мос
квы, а ответ получил от главного
архитектора столицы: дескать,
идея хороша, но применима толь
ко в новых городах.
Так он и думает о новых горо
дах, грядущих функциональных
конструкциях и о том, в конце кон
цов, чем займутся колонизаторы
далеких планет, достигнув их. На
службе у него Интернет, цифровая
техника, кисти, краски и весь опыт
предыдущей жизни, которой хва
тило на то, чтобы переварить иной
технологический уклад, подарив
ший художникам новые инстру
менты и новые грани реальности.
Последнее, кажется, поразило его
воображение больше, чем судьба
собственной души. Не потому ли на
полотне, обобщающем путь худож
ника, я не вижу его автопортрета?
В

Иллюстрация к поэме А.С.Пушкина «Руслан и Людмила».
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Николай КОРЕПАНОВ
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7.
Слабый дождик шелестел по
листве всю ночь, и к утру заметно
похолодало. Олег Степанович про
снулся в тот краткий миг, когда
утренние лесные птицы уже смол
кли, и галдят только воробьи, а ма
шин и автобусов еще не слышно.
Ему не терпелось включить
компьютер и уточнить по Википе
дии коечто из японской мифоло
гии. Но после теленовостей при
шлось для баланса послушать ком
ментарий «Голоса столицы», а
включив компьютер, он первым же
делом просмотрел сразу несколь
ко новостных сайтов, наших и не
наших. Только после этого прояс
нилась несколько картина случив
шегося, и он в который раз поди
вился, насколько одно и то же, из
ложенное почти одинаково, часто в
одних и тех же выражениях, выг
лядит поразному. И звучащие
правдой слова, на самом деле не
правда. Он вспомнил, как затряс
ло его, когда отец много лет назад
принес ту измятую газетку, многи
ми читанную, о московском плену
ме, с которого все началось. И до
сих пор поражался, как быстро по
вернулся тогда его взгляд на мир –
и не только его, а почти всех, кто
был вокруг. Если не касаться поли
тики, то все дело в том, решил он,
что никакой это не поток информа
ции, а информационная разжеван
ная кашка, информация из вторых
рук, убедительная, с какой бы сто
роны она ни подавалась. Перерабо
танная и расфасованная вторая
свежесть. Если бы ему не пришлось
хоть немного поработать в архиве,
он бы так этого и не понял.
Ибо настоящая информация – это
струя пожарного шланга или даже

ревущая стремнина плотинного
вешняка, отворенного в дни таяния
снегов или после такой же грозы,
как вчера. И ты, пытаясь напиться,
хватаешь ее ртом, как пили они
раньше, припадая в жаркий день к
носикам водоразборных колонок.
Но только это не струя из колонки,
это свирепый поток, который в луч
шем случае просто повалит с ног, а
в худшем лишит разума или унич
тожит. Настоящая информация это
неведомые события и явления, из
ложенные незнакомым языком, со
стоящим из непонятных слов, напи
санных неразличимыми буквами. В
которых каждый способен угадать
лишь содержащееся в нем самом.
Впрочем, бывает и так, что
бьешься неделю над несколькими
строчками, а потом оказывается,
что это жалоба на соседа, укравше
го козу. И одинаково относится это
хоть к Уралу восемнадцатого века,
хоть к Господину Великому Новго
роду времен изгнания Всеволода
Мстиславича, а хоть бы даже и к
Египту эпохи Среднего царства.
Черт их знает, были у них козы или
нет. Но попутно приходится узна
вать, как и чем они жили, чего боя
лись и что ненавидели.
И опять не то.
Пользователи информационной
кашки уверены, будто они разби
раются и даже почти на пике того,
о чем подлинные добытчики ин
формации не могут иной раз даже
правильно сформулировать воп
рос. Так что, пожалуй, нет никакой
нужды тем, кто знает ответы на все
вопросы, спрашивать о чемто тех,
кто ставит их, или, точнее, пытает
ся их ставить.
Он еще немного повздыхал и
как обычно пришел к выводу, что

* Окончание. Начало в № 1, 2, 3, 2015.
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это тупик, пусть даже и бесконеч
но длинный, как сама человеческая
история. Ну, или хотя бы как тот
краткий отрезок ее, что начался с
завершением первых ста тысяч
лет, когда не было науки. В общем,
както так, как вчера сказал Дяма.
Короче говоря, он взял себя в
руки и принял немного разжеван
ной интернетовской кашки каса
тельно старинных японских кицу
нэ. И убедился, что, по мнению
японцев, водились средь них не
только красавицылисички, а и
старые, умудренные лисовины.
Еще он решил посмотреть, как
будет понемецки «старый, умуд
ренный лисовин» или хотя бы про
сто «лис», но заглянул кудато не
туда, вероятнее всего, сбился на
слово «link», потому из стареньких
китайских колонок вдруг грянула
музыка. И песня. Он обомлел. Кто
то рубил пальцами гитарные стру
ны и пел абсолютно металличе
ским голосом. И душу рвал окру
жающим давно ушедшими, твер
дыми, как сталь, словами. Ему не
стройно подпевали.
И совсем уж неожиданно слезы
вдруг брызнули из глаз его.
…Отцу тогда исполнилось пять
десят – казалось, что уже совсем
много, а сейчас он и сам был стар
ше. Уже хорошо они посидели, и,
судя по голосам, выпили почти всё,
и закусили еще больше, и спели
всё, что тогда полагалось. И «Пос
ледний троллейбус», и «Не жалею,
не зову…», и «Степь да степь». И по
четвертому или пятому разу затя
гивали любимую отцову «Ой, мо
розмороз». Соседи, предупреж
денные, что юбилей, за весь вечер
ни разу не постучали в стенку и не
позвонили. Уже было сильно за
полночь, Олег лежал в постели в
соседней комнате, не имея возмож
ности уснуть, и слушал, как они
вяло вспоминают факультетские
времена. Часто замолкали в изне
можении, и он надеялся, что сей
час они наконецто раздвинут ди
ван и повалятся.
И вот в одну из затянувшихся
пауз один из них вдруг начал от
бивать по столу такт чемто твер
дым – вроде бы зажатым в кулак
стаканом. И едва Олег успел поду
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мать: «Время звенеть бокалами», –
как неожиданно трезвый и такой
же металлический, как и у нынеш
него певца, голос стал чеканить:
– Унд вайль дер менш айн менш
ист…
Олег физически почувствовал,
как они внутренне подбираются и
приходят в себя, и слышал, как
один за другим вступают:
– Эс махт ин айн…
И хорошо представлял себе
этих плюгавых, намертво худых
мужиков и женщин с закрашенной
сединою, этих худосочных детей
войны, выросших на сныти и на
двух ежедневных колхозных ло
жечках муки или на постном хле
бове рабочих поселков, выучивших
чужую песню по школьным учеб
никам и навсегда уверовавших, что
так оно и есть, и быть подругому
не может:
– Друм линкс, цвай, драй! Друм
линкс, цвай, драй!
Они срывались на крик. Они
будто бы желали до когото или до
чегото докричаться, они пытались
комуто объяснить, что это оста
ется в них потому хотя бы, что кем
бы они были, если бы не это? И что
это останется в них навсегда, не
смотря ни на что. Возможно, они
всё понимали уже тогда. Возмож
но, им казалось, что еще можно
докричаться. И почти все они потом
поддержали демократов.
Но дело даже не в этом.
Както однажды, в те времена,
когда уже научились отличать кас
пийскую кильку от балтийской,
когда на балконах орали петухи, а
зимой в глазах рябило от красных
и желтых китайских пуховиков,
его ни с того, ни с сего вдруг пора
зило: вот ведь черт! Неужели, дей
ствительно, все зря? В том смысле,
а как же Чапаев? Причем во всех
трех ипостасях: и тот, что Василь
Иваныч с Петькой, и тот, что заг
ребает левой рукой и кричит:
«Врешь, не возьмешь!» – и самый
настоящий – фельдфебель и быв
ший плотник, а потом комдив двад
цать пятой стрелковой? А БАМ и
Днепрогэс, да хоть бы и местный
Качканар? А зачем была очередь в
Мавзолей? А Луис Корвалан – «эль
пуэбло унидо» на пионерских обя

заловках? А кинотеатр «Октябрь»?
Теперь он «Август», что ли? А по
мимо воли выученные по именам
шестеро детей вместе с родителя
ми одной давно жившей симбир
ской семьи? А вымпелы «победите
лю соцсоревнования» на видных
местах? А свихнулись все мы до
или после перестройки?
И еще много чего в том же обы
вательском духе, случайно выхва
ченного из подсознания и почти
панического. Вполне обыватель
ские растерянность и горечь, что
все было напрасно, и непонятно, за
что они все гибли, и нету отныне
цели. Например, в тот момент он
ясно вдруг вспомнил…
Зазвонил телефон.
С незнакомого номера незнако
мым голосом ему ктото сказал, что
зовут его Лисовичем Георгием Гри
горьевичем. То ли Егорием Юрьи
чем – от неожиданности Олег Сте
панович не запомнил. Он, смешав
шись, ответил «здрасьте» и услы
шал продолжение:
– Мне скоро уезжать, знаете ли.
Давайтека встретимся через пол
часика. На Плотинке, а?
– Так я же не успею, – совсем
уж растерянно сказал Олег Степа
нович. – Может, попозже?
– Так я же уезжаю, – ответили
ему. – А если спортивным шагом?
Вы бегать еще не начали?
Олег Степанович сел. Он даже
не заметил, что вскочил во время
разговора.
– С четверга, – пообещал он.
– Почему не с понедельника? –
строго спросили его.
– Я на три дня на дачу уезжаю,
– объяснил Олег Степанович. И по
думал: «Чушь какаято».
– Значит, договорились, – ска
зал голос. – Я на лавочке возле гео
логических образцов. Примерно,
где змеевик.
И отключился.
…Даже мысли в голове Олега
Степановича не возникло, чтобы не
идти. А возникла мысль, что, пожа
луй, придетсятаки продвигаться к
истине – а точнее, за ценной ин
формацией – спортивным шагом,
срываясь иногда и на трусцу, и
пыхтеть как паровоз Черепановых.
Хотя может, он и не пыхтел – надо
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будет задать вопрос Вите из УПИ,
кажется, он настоящий ученый.
Настоящие ученые, вспомнил он
какоето телерассуждение, от из
лишнего веса практически не стра
дают. Это как понимать?! А я не
настоящий, что ли? А еще, мельк
нуло у него, надо было этому звон
ку произойти в самом начале чере
ды непонятностей, тогда бы… И сам
себя спросил: что бы тогда? И не
смог ответить.
И получилось, конечно, все со
всем наоборот: не спортивный шаг,
переходящий в трусцу, а легкая
пробежка, которую иногда прихо
дилось смирять скорым шагом. И,
против ожидания, не пришлось ни
вспоминать о паровозе знаменитых
тагильчан, ни даже страдать от ис
парины. И скорее всего, происходи
ло это оттого, что после вчерашней
грозы и ночного дождя сильно по
холодало и стало совсем поосенне
му. Желтая листва устилала до
рожки, и деревья роняли их сотня
ми от всякого дуновения ветерка,
а небо затянуто было низкими се
рыми тучами. И серая мгла почти
размывала и верхушку недостро
енной телебашни, и даже верхние
этажи «Высоцкого». Дерябы, недо
вольно шипя, отскакивали с доро
ги, и сороки встревожено стрекота
ли на ветвях, и воробьи вспархива
ли стаями, и только синицы, по сво
ему обыкновению ничего и никого
не пугаясь, дружелюбно и даже
сочувствием провожали его чер
ными глазками и звонко, поосен
нему тенькали. Краснеющая ряби
на, потемневшая пижма и сохну
щий репейник. И разросшаяся в
лапти и пожухлая везде, где ее не
скосили, сныть. Словом, кончилось
лето.
Ейбогу, начну бегать, решил он.
Не так сложно, как может пока
заться.
Уже на подходах к Плотинке
все оказалось завалено разным
праздничным мусором, и черново
лосые люди в одинаковых бордо
вых комбинезонах и шапочках со
бирали битое стекло и мятые пив
ные жестянки в черные пластико
вые мешки. Пустынны были ули
цы, ни одного почти пешехода и со
всем редкие машины. Внезапно
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окончившийся праздник и как все
гда неожиданно налетевшая осень
вызывали меланхолию, и побороть
ее могли разве что раскаленный
крепкий чай с тремя, а лучше с пя
тью, ложечками «Арарата» или
ожидание, что скоро к знакомым на
дачу – копать картошку, собирать
опята и жарить шашлыки. И что
вообще время пошло к Новому
году.
…Немолодого, сухощавого чело
века в очках, сидевшего с толстым
журналом, каких уже, казалось,
никто не читает, Олег Степанович
увидел почти сразу. Напротив глы
ба темнозеленого камня, среди
лип и лиственниц порхает малень
кий пестрый дятел с красной ша
почкой, по сильно потоптанным га
зонам суетливо бегает трясогузка,
и степенно бродят черные и серые
вороны, знакомясь с неубранными
еще разными объедками. На сосед
ней лавочке развалилась группа
притихшей, изможденной после
праздника молодежи.
Они поздоровались.
– Быстро вы, не ожидал, – ска
зал Лисович. – Бегом бежали?
– Ну почти, да, – сказал Олег
Степанович.
– И как?
– Да здорово! Не поверите –
даже курить не хочется.
– Ну, так и бросайте.
Олег Степанович уселся рядом,
и они, некоторое время молча, на
блюдали за воронами и за таджи
ками, прибиравшимися за некуль
турными гражданами.
– Так, – сказал Лисович и спря
тал свой журнал в сумку.
Олег Степанович считал ворон.
– Итак, вы беретесь за проект,
– констатировал Лисович.
– Куда деваться, – признал
Олег Степанович.
– Но вы должны понимать на
счет финансовой стороны.
– Примерно понимаю, – сказал
Олег Степанович. – Совсем, что ли,
никак? А что тогда?
– Ценность информации пре
восходит любую оплату, – назида
тельно сказал Лисович. – И к тому
же, с годами она возрастает.
– Гм, – сказал Олег Степанович.
– Мне столько не прожить. Хотя,

говорят, удовлетворение от работы
чтото там прибавляет.
– Это тоже не совсем так, Олег
Степанович. Тяжело добытое зна
ние вам когданибудь прибавляло
душевного комфорта? Оно же,
сами знаете, как топка, оно же тре
бует все нового и нового…
– Мой телефон вам Рейнке дал?
– спросил Олег Степанович.
Лисович кивнул.
– А он кто?
У Олега Степановича вертелось
на языке: да и сами вы кто?
– Разве он вам не представил
ся? – удивился Лисович. – Специ
алист по горному делу. Высокого
уровня, гораздо более высокого,
чем я.
Олег Степанович не выдержал
и рассмеялся. Лисович продолжил,
сделавши вид, что не заметил:
– Вообще это второстепенный
вопрос. Несерьезный, прямо ска
жем. Я был уверен, что вы первым
делом спросите о его начальнике. О
нашем с ним общем начальнике, –
уточнил он. – Ибо это действитель
но непостижимая личность. Непо
стижимая.
– Спрошу, – пообещал Олег
Степанович. – Вы в институте по
лезных ископаемых? Или горной
техники?
– И там, и там, – сказал Лисович.
– Но уже на пенсии, естественно.
– И Николай Николаич там же?
– Ну что вы! Николай Николае
вич – обычный краевед, хоть и
очень серьезный. Но хотя знаете, –
Лисович чтото припоминал. – Вы
правы, он действительно тоже в
одном из этих институтов. Не по
мню даже, в котором. Разве это
важно? Вы опять не о том спраши
ваете.
– Ну, хорошо, – сказал Олег
Степанович. – Спрошу о том: что
это за машинка?
– А вы не догадались?
– Нет еще. А насчет оплаты, это
не шутка?
– Нуу, дорогой Олег Степаныч!
Штейгеры по рудникам по году
жалованья не получали. На казен
ных, естественно. У Демидовыхто,
сами знаете…
– Тогда я всетаки подумаю
еще.
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– Как Шелленберг Штирлицу
говорил: а долго собираетесь ду
мать?
– Так вы мне информации к
размышлению не даете. Хорошо,
чертеж домика Геннина вам изве
стен? Если, конечно, это важно, а
то ведь опять скажете.
– Конечно, скажу. Нет, не изве
стен, да и не было его никогда. Чер
тежа, я имею в виду – не было ни
какой в нем, как тогда говорили,
нужнонадобности. Генерал Вилим
Иванович рационалист в абсолюте
– зачем было заказывать такой
чертежик? Это ведь сентименталь
ность, ничего более. Западный че
ловек сентиментален, вы должны
это понимать. Я бы даже сказал,
должны быть снисходительны.
– Тогда не укладывается, –
пожал плечами Олег Степано
вич. – Зачем было просить об
этом Андреасу? Раз все равно
нету.
– А вы отнеситесь к этому как
профессионал. Отсутствие инфор
мации само по себе есть информа
ция. Это, кстати, и к знакомой вам
машинке относится.
– Понятно. Они по ней и связы
вались, что ли? То есть связывают
ся?
– С кем же?
– Ну, – Олег Степанович сму
тился. – С эпохой нашею.
– Ух!
Лисович несколько минут не мог
успокоиться, и даже убиравшиеся
поблизости таджики удивленно
начали на них оглядываться. А мо
лодежи на соседней лавочке было
наплевать. Потом он достал носо
вой платок и вытер выступившие
под очками слезы. А когда отсме
ялся, сказал:
– Ну вы даете! Эти мне гумани
тарии!
– А что тогда?
Лисович наконец успокоился.
– А на что она похожа, поваше
му?
– На вечный двигатель. Или на
приспособление фальшивомонет
чиков.
Олегу Степановичу было нелов
ко.
– Ну, слава богу! Мне показа
лось, у них все силы ушли на то,
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чтоб она походила, хотя бы на что
нибудь.
Олег Степанович долго начал
доставать сигаретку и долго раску
ривать, чтобы осмыслить сказан
ное, но уточняющих вопросов зада
вать не решался. Но потом всетаки
решился:
– А чертежик он вам в вашем
институте передал?
– Ну да. Он почемуто посчитал,
что в технических учреждениях с
этим скорее разберутся.
– Ну, еще бы. Зато в гуманитар
ном институте вполне могут выяс
нить, кто спер заводскую кассу.
– Напрасно вы, Олег Степано
вич! Андреаса, да и прямо скажем,
начальника его всегда интересовал
совсем другой очень важный воп
рос. И он собирался обсудить его с
вашим директором, либо с кемни
будь из ваших сотрудников. Про
сто, по его словам, вы с вашим ди
ректором очень уж заторопились
при встрече.
– Слушаю.
– Так вот, его всегда интересо
вало, почему на Урале странным
образом всегда сочетаются готов
ность к новому и даже нацелен
ность на новое, зачастую даже
стремление стать двигателем ново
го, с сохранением, а иной раз и с
консервацией всего старого, уходя
щего. Почему, скажем, в одно и то
же время здесь, в Екатеринбурге,
ковалось будущее России, а в пяти
верстах отсюда, на Шарташе, со
хранялся заповедник допетров
ской старины?
– Ну, это как раз приблизитель
но ясно, – сказал Олег Степанович.
– Об этом сейчас много пишут. Это
обычная особенность фронтира –
форпоста цивилизации, в данном
случае русской. Те, которые выд
вигаются вперед, оказываются как
бы в ином мире и поэтому особенно
остро чувствуют, что может про
изойти окончательная потеря все
го прежнего. В общем, я могу с ним
это обсудить.
– Это вряд ли получится, – по
качал головой Лисович. – Он пока
будет очень занят, и в ближайшее
время связаться с ним будет, ээ…
Затруднительно. Со мной, скорее
всего, тоже.

Они помолчали.
– В общем, я так и предполагал,
– прервал молчание Олег Степано
вич. – Он уже там, что ли?
И сделал неопределенный жест.
Лисович покосился на него.
– Уже не смешно, Олег Степа
нович, – сказал он. – Он в Дюссель
дорфе, земля Северный Рейн – Ве
стфалия. Родные места генерала
Вилима Ивановича.
Олегу Степановичу стало со
всем неловко. Он тоже решил съяз
вить о чемнибудь.
– Емко изложили, – заметил на
конец Лисович. – Я предполагал,
вы затянете сейчас… Это в пре
жние, не такие уж давние времена
люди вашего круга всегда готовы
были и выступить в разговорном
жанре, и впрячься куданибудь за
здорово живешь.
– У нас во дворе такой Толик
жил.
– Помню, да. Он мне холодиль
ник помогал затаскивать.
– Монах ваш такой же был?
Блаженный?
– Нет, он трудяга обычный. Но
с воображением развитым, что
большая редкость. Обычно же пе
релопачивают гору информации, а
выводов – пшик. Если нет вообра
жения, то и факты остаются нео
богащенной рудой.
– А у него была информация?
Лисович внимательно посмот
рел на него.
– Смотря, что ею считать. Во
всяком случае, вот та, – Лисович
большим пальцем ткнул за спину
– в сторону колледжа Ползунова и
консерватории, – его не касалась.
– Вероятно то, что годилось для
его метода.
– Так, – Лисович побарабанил
пальцами по подлокотнику ска
мейки. – Вы лесную келью пред
ставляете себе? Шалашик такой?
– Только в палатке приходи
лось. Причем летом.
– Вот. А они в таких по полжиз
ни. Какой может быть метод?
– Можно посочувствовать, –
сказал Олег Степанович. – Но я
другое имел в виду.
– Зачем ему ваше сочувствие?
– искренне удивился Лисович. –
Сами подумайте? Отшельники, как
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и представители реальной власти,
ни в чьем сочувствии не нуждают
ся. Скорее наоборот, очень многие
у них его добиваются.
Олег Степанович пребывал уже
в полном смятении, но все же спро
сил:
– Это важно вообще?
– Это ключевой момент всей
этой истории, Олег Степанович
(Олег Степанович вздрогнул: «Ка
кой такой истории?») Я предпола
гал высказаться об этом ближе к
концу нашей беседы, но могу и сей
час, раз уж мы начали.
– О чем же? – глупо спросил
Олег Степанович.
– Об информации вы только что
задали вопрос и даже о методе –
разве же вы забыли? Кто вообще
первым задался таким вопросом,
знаете? Кто первым произнес сло
во «информация»?
– Конец девятнадцатого, веро
ятно – сказал Олег Степанович. –
Даже, пожалуй, начало двадцато
го. Скорее всего, когда пресса нача
ла бурно развиваться.
– Генерал Вилим Иванович
первым употребил. И связано это с
его книгой по горному и заводско
му делу – с первой книгой, напи
санной в Екатеринбурге. «Желал
бы я, чтобы инструкции мои писа
ны были чрез лучший штилус, не
жели б чрез мое писание, ибо сия
информация собрана не из книги,
но чрез подлинный практик иска
но и свидетельствовано», – по па
мяти процитировал Лисович. –
Никто и не говорит, что он один все
написал – там же оказалось вовле
чено множество народу. Целый
коллектив, так сказать. Исследова
тельский, так сказать, проект. По
всем заводам и по всем конторам,
специалисты всех уровней и обыч
ные писаки, и порядок работы са
мый обычный и вам понятный –
сбор информации, ее обработка,
потом анализ, создание текста и
редактура. Это все вам понятно,
абсолютно современный подход.
– Вполне современный подход,
– подтвердил Олег Степанович. –
Издание через двести лет.
– А вы никак иронизируете,
Олег Степанович? – улыбнулся
Лисович. – Тогда скажите честно:
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работа по какому проекту вашего
уважаемого института, или любо
го другого, будет заслуживать из
дания через двести лет?
– Да уж, – сказал Олег Степа
нович. – Тут особый «штилус» на
добен.
– Так вот, это о том, что они счи
тали информацией, и как с ней об
ращались. Теперь касательно ме
тода. Вы ведь не будете спорить,
что одной и той же информации
одним не хватает, другим даже
лишку? Одни сочтут ее чрезмерно
краткой, не заслуживающей вни
мания или даже вовсе не информа
цией. Другим же раздумий хватит
на полжизни – на переработку, так
сказать. Это же все от уровня зна
ний, уровня развития… То, что по
ступало вот туда, – Лисович опять,
не оборачиваясь, ткнул большим
пальцем через плечо, – вряд ли мог
оценить, или хотя бы даже понять,
неграмотный или полуграмотный
старец. Но ведь и наоборот – как вы
считаете? Повседневность одних
оказывалась информационным
взрывом для других.
– Да, пожалуй.
– Вы ведь знаете, когда хлынул
сюда основной поток? Народу, я
имею в виду?
– Это все знают. Тридцатые
годы, Уралмаш и прочее. Сверд
ловск это котел такой, где все пе
рекипело, в том числе и старый
Екатеринбург. Потом эвакуанты.
– Именно, что все знают. И все
знают, что ехали тогда скорее в
силу обстоятельств – не столько
ехали, сколько уезжали сюда. А вот
кто первым сюда поехал вполне
осознанно, вы не задумывались?
– Беглые во множестве, – ска
зал Олег Степанович. – Только это
тоже не выбор, это спасение шку
ры.
– Европейцы поехали, – про
должал Лисович. – Саксонцы глав
ным образом, те, которые были
главные горные спецы в Европе. И
русские раскольники. И для рус
ских раскольников само присут
ствие европейцев было ой какой
информацией! Европейцы же ока
зывались попросту на другой пла
нете. Ну, хотя тогда это… В другом
исчислении, скажем. В другом

мире. А беглые – что ж? Беглые во
все времена беглые, сейчас оно
тоже есть, только в иных формах.
У вас товарищей много подалось на
пээмжэ?
– Ну есть, вообщето.
Олег Степанович несколько за
путался и уже не мог понять, к
чему этот разговор.
Они опять замолчали, а потом
Лисович сказал еще несколько
слов о том славном времени, когда
поселочек о полторы тысячи жите
лей гордо звался городом Екате
ринбургом и диктовал жизнь на
полтысячи верст вокруг. И на пол
тысячи лет вперед. Потом вдруг
начал рассказывать, где тут что
стояло, какие где фабрики. Олег
Степанович совсем было заслу
шался, но потом, опомнившись,
спросил всетаки:
– Их с отъездом Геннина нача
ли ловить?
– Почти сразу, да. С последним
его отъездом. Собственно, и Тын
построили почти сразу, как вы зна
ете.
– Он ведь трижды уезжал отсю
да?
– Четырежды. Четырежды уез
жал, четырежды возвращался.
Судьба его такая – вечно возвра
щаться в Екатеринбург.
– То есть?
– Ну как же, – опять внима
тельно посмотрел на него Лисович.
– После четвертого отъезда его
ведь напрочь забыли. Напрочь. Вам
в школе о комнибудь говорили
кроме Татищева?
Олег Степанович покачал голо
вой.
– Вот именно, напрочь. А теперь
вон, – он махнул ладонью в сторо
ну старого обкома, – изволите ви
деть. Стоит.
– Теперь никуда не денется, –
пошутил Олег Степанович. – Пред
ставитель реальной власти.
– Его судьба возвращаться, –
покачал головой Лисович. – И час
то не по своей воле. Так же как
судьба Екатеринбурга раз в сто лет
начинать все сначала.
Случайные прохожие в куртках
и плащах проходили по скверу без
особой спешки, и небо так и не на
чинало проясняться, и налетевший
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ветерок лениво кружил желтую
листву. Осень на глазах навалива
лась на город, и умиротворение
было разлито в воздухе.
– Судьба вечно возвращаться, –
повторил Олег Степанович. – Кра
сиво звучит. Легендарно, и даже
можно развить.
– И развивать ничего не надо.
Как говорится, ни убавить, ни при
бавить: подземная скрипка притя
гивает, приезжал в надежде лично
услышать. Сами вы слыхали о ней?
Олег Степанович кивнул, а Ли
сович глянул на часы.
– В общем, мне действительно
уже скоро уходить. Главное, что
хотелось бы вам в напутствие ска
зать. Вы неизбежно сейчас начне
те общаться с Кулаковым, а он сей
час – тоже неизбежно – ударится
в особый русский путь. Наверняка
и другие начнут о том же. В кото
рый уже раз. Так вот: не злоупот
ребляйте. Это не то.
Олегу Степановичу опять захо
телось съязвить, но он смолчал.
– Не то, – повторил Лисович. –
В конце концов, Петр направил его
сюда совсем за другим, и если так
уж говорить, то…
Он впервые подбирал слова.
– Если, э… Если гдето когдато
и удалось догнать и перегнать, так
только здесь. Вы понимаете?
– Как не понять, – сказал Олег
Степанович. – У меня бабушка
впервые автомобиль увидела при
белых в городе Глазове. Пацаноч
ка еще была. А дед с материнской
стороны приехал в конце двадца
тых на строительство трамвая. Ему
тогда, он рассказывал, все уши
прожужжали, какой Свердловск
европейский. А он на трамвае с
трех лет катался в своем родном
городе, в не самом столичном.
– А в каком? – поинтересовал
ся Лисович.
И неожиданно для самого себя,
может быть, все еще находясь под
впечатлением от нескольких фраз
своего собеседника о старом здеш
нем заводе, Олег Степанович рас
сказал о большом городе на Волге.
О городе, о котором так много рас
сказывал ему дед с материнской
стороны, и в котором сам он так
никогда и не удосужился побывать
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– прежде не было необходимости,
а теперь уже и родственников не
осталось.
О том, что трамвай там появил
ся на четверть века раньше, чем в
Екатеринбурге, что на улицах пах
ло яблоками и густым, как смола,
подсолнечным маслом, и куда ни
пойдешь, все равно выйдешь к
Волге. О том, что в инженерской
семье было пятеро детей, а дед был
пятым у своих родителей. И когда
случались чьинибудь именины,
отец их, по заведенному порядку
раскатисто спрашивал за празд
нично накрытым столом:
– А кто у нас сегодня именин
ник?
«Именинник, – рассказывал
дед, – начинал глупо смеяться».
Еще он рассказывал, как на вол
жском островке можно было на
втыкать во влажный песок арбуз
ных семечек, а осенью приплыть за
маленькими, но сахарной сладости,
тонкокорыми арбузиками. И как
немцыколонисты на рынке крича
ли, расхваливая: «Арбузмарбуз,
либен зус!» И по трое суток вари
ли, непрерывно помешивая, в ог
ромных чанах арбузный мед, тягу
чий и сладкий, как карамель, ко
ричневый.
Дед был хороший рассказчик, и
Олег любил его слушать, но мало
придавал значения этому. Лишь со
временем, уже насмерть забыв
большинство дедовских рассказов,
он начал чувствовать аромат той
эпохи, аромат старого городского
быта, присущего, наверное, и Ека
теринбургу, – как аромат пасхаль
ных кушаний, которые готовились
последнюю неделю поста. Дед рас
сказывал, как всю неделю они при
нюхивались к доносившимся с кух
ни запахам запретных до воскре
сенья яств. Самым вкусным счи
тался большой кусок свинины, воз
можно даже, окорок, запеченный в
ржаном пресном тесте. С братьями
и сестрами они чуть не дрались по
том, отламывая куски теста, про
питавшиеся мясным соком.
В ту пору, Олег, естественно, не
понимал, да и не мог понять, что
деда, особенно в старости, душила
тоска не просто по ушедшему дет
ству, но по целому миру, о котором

можно было вспомнить, лишь со
бравшись со старинными друзья
ми.
На излете НЭПа в их городе все
еще была безработица, а он окон
чил техникум, чтобы стать в жиз
ни инженеромэлектриком. В
Свердловске тогда строили трам
вай, прокладывали первую линию,
и место на строительстве нашлось
и ему, и еще двоим или троим его
приятелям. Естественно, они на
всю жизнь сохранили дружбу, и
часто собирались семьями, пока
были живы.
Они любили пошутить и даже
разыграть когонибудь, и этим
сильно отличались от здешнего не
доверчивого народа. С той поры у
деда сохранилась фотография не
скольких его однокашников, с шут
ливым пожеланием на обороте:
«Чтобы были наши рожи на детей
твоих похожи!»
Здесь оказались они в ином
мире, тоже уже уходящем, но все
таки совсем в другом – незнако
мом и неожиданном. Иной уклад
жизни, иная цивилизация, где в
каждой семье ктонибудь связан с
заводом, где раздражающе снис
ходительно относятся к людям
временным, где рано встают и
рано ложатся, где живут не
столько на жалованье, сколько с
участка. Где на базаре торгуют
древесным углем для кузниц, где
по берегам речек у костров греют
ся не рыбаки, а люди со старатель
скими сковородками, и где пого
ловно все разбираются в поделоч
ном камне. Где пельмени едят без
хлеба и мешками морозят на зиму,
где пекут пироги с мелкой рыбеш
кой и вместо яблок грызут репу.
Его поразило тогда, как в старых
заводских поселках ему, маль
чишкетехнарю в технарском ки
тельке и фуражечке с молоточка
ми, уступают дорогу старикира
бочие. Древние старцы с седыми
бородами и палочками сходят с
деревянного тротуара по колено в
грязь, снимают шапки и в пояс
кланяются ему, дожидаясь, пока
он пройдет. Еще до их рождения
их собственные деды и прадеды
так здоровались с горными инже
нерами, и им самим не суждено
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было отречься от привычного, ста
рого мира.
Олег Степанович перевел дух.
– Интересно, – сказал Лисович.
– Вот же сами все уловили, и без
посредства всяких машинок.
– Послушайте, – сказал Олег
Степанович. – Если совсем серьез
но, то единственное, где я более
менее – это раритетная техника.
Так вот в середине восемнадцато
го…
– Повторяю, вы все время не о
том. Уже лет через двадцать пос
ле отъезда генерала… Да какое
там через двадцать – менее, чем
через десять лет уже стало все
ясно. Уже спустя лет пятьшесть,
как уехал генерал Вилим Ивано
вич, им стало ясно, что сюда на
добно ехать не учить, а учиться.
Только это в широком смысле. И
самые разумные приезжали раз
за разом. А еще более разумные и
вовсе оставались.
– Насовсем?
Лисович в третий раз посмотрел
ему в глаза и выдержал паузу.
– Именно так, Олег Степанович.
Мобильник его дал о себе знать
чемто мелодичным. Чемто клас
сическим, и Олег Степанович не
сомневался, что это чтонибудь не
мецкое восемнадцатого века. Ска
жем, Гендель.
Когда Лисович сказал в теле
фон дватри односложных слова,
встал и протянул руку на проща
ние, Олег Степанович спросил, по
жимая ладонь его:
– Это Гендель?
– Это то, что хотел услышать
генерал Вилим Иванович, – отве
тил Лисович, уходя в сторону пло
тины.
Потом налетел порыв ветра и
швырнул в лицо желтой березовой
листвой.
Олег Степанович посидел не
движим еще некоторое время, по
немногу приходя в себя. Чтото
вокруг него происходило, и он так
и не понял, что именно, а только
лишь проговорил, невесть о чем:
«На этот раз, кажется, все». Потом,
как и всегда, в случаях жизненной
растерянности, вспомнил, как заб
лудился много лет назад на Уйсы
горе.
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Вспомнил траву выше челове
ческого роста на альпийских лугах,
и пружинящие под ногами пова
ленные стволы в не пробиваемом
лучами лесном сумраке, вспомнил
реликтовые липовые перелески,
окруженные вековыми соснами,
вспомнил серые курумы – камен
ные россыпи, так и не поддавшие
ся вековой горной тайге. И темные
сказочные ели там, где их быть не
должно, и выложенные прямоу
гольником, вросшие в землю серые
валуны песчаника с трухой над
ними, которая сама когдато, в не
запамятные времена, может сто, а
может и двести лет назад была ело
выми стволами. Спустя год и спус
тя два он пытался их найти – и не
смог. Видимо, охотничьей или раз
бойничьей избушке должно было
остаться одной из тех загадок без
начала и конца, которые знакомы
всем историкам и которые никто
никогда не разгадает. Да и скоро
нечего будет ни разгадывать, ни
даже искать, подумал он. И тут же
вспомнил одну из историй бабки
Даши, так похожую на сказку.
Один мужик отправился зимой
на Уйсыгору, на лыжах. Был он
тем, кого в Северной Америке на
зывают трапперами, капканным
охотником, капканщиком. Обычно
ставил он силки на норку, но в этот
раз взял волчий капкан, потому
как разведал уже несколько нуж
ных тропок. А ружья не взял, а мо
жет, и не было его. И вот вышел он
на нужное место, начал крепить,
что там полагается, и вдруг чув
ствует взгляд на себе. Поднимает
голову – стоят. Неслышно подошли
целою стаей и застали на месте
преступления. Водилкой была ста
рая волчица, а прочие, возможно,
были ее детьми. И вот она разгля
дывает его в упор и решает про
себя, чего с ним сделать, а мужик
стоит, закаменев, и с тоскою дума
ет, что сейчас разорвут и съедят.
Но глаз не опускает. И она не опус
кает, и с места не двигается. И он,
опытный человек, знает, что про
изойдет так, как старуха им ска
жет. Или первая бросится. И дума
ет: глаз нельзя опускать, иначе
сдохнешь. А ей, видимо, надоело
чтолибо решать, и она ничего им

не сказала и не бросилась первой.
Она подошла, брезгливо обнюхала
его и помочилась на валенок. И вол
ки тоже, один за другим, гуськом,
подходили и повторяли за мама
ней. И ушли всею стаей – увела
волчица.
…И он постоял еще, приходя в
себя, а потом забрал свой капкан
и ушел. И с тех пор бросил свое
дело.
И на сердце у Олега Степанови
ча было сейчас так, будто прошли
мимо волки целою стаей, сделали
что нужно, и ему теперь только
лишь и остается, как бросить свое
дело.
Но, конечно же, он знал, что
дела своего не бросит, а впряжет
ся в проект и доведет до конца, как
полагается. Или хотя бы в меру сил.
Эка невидаль.
И дабы убедиться, что он пра
вильно понял ситуацию, Олег Сте
панович позвонил Жене Гребневу,
услышал в ответ долгий, протяж
ный вздох, а потом еще несколько
минут и без особого интереса выс
лушивал историю о том, как Вить
ка с молодежью устроили в лагере
дискотеку, и пришли местные, а
наутро оказалось, что машинки
нету. И кому конкретно надо бы
набить морду, кабы помогло. Но
вообще дело серьезное, хорошо
хоть ни в какие отчеты не попало,
а то бы вообще каюк, уголовное
дело. Хотя, конечно, слух уже раз
несся.
– А в айпэде твоем?
– Таа, – еще несчастнее протя
нул Гребнев.
И рассказал, что во вторник не
удержалсятаки и показал с глазу
на глаз приезжему москвичу, ког
да отмечали день города, и тот,
сильно разволновавшись, крутил и
нажимал и увеличивал, и разгля
дывал во всех деталях, пока не ока
залось, что какимто образом
уничтожил изображение. Они тог
да и не расстроились особо – поду
маешь, стерлась картинка. А те
перь вот оказалось, что все. Была
машинка и нету, как вовсе не было.
В общем, катастрофа.
– Ты где сейчас? – спросил Олег
Степанович. И пригласил на Пло
тинку, посидеть и вообще.
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– Ох, – вздохнул Женя Гребнев.
– Ладно, сейчас.
Олег Степанович коекак засу
нул телефон в карман, коекак за
курил, угостил двумя сигаретками
двух весело подскочивших от со
седней лавки парней и пошел по
глядеть, как тут что.
Оказалось, со времен двухсот
пятидесятилетия города, ради чего
и появился сквер, почти ничего не
изменилось – та же непривычно
пустая, почти ничем не занятая
площадь, белые стены старых
складов и старинные черные меха
низмы по обочине, разросшиеся
липы, ели, и лиственницы, и валу
ны не очень дорогих пород. Много
пустого пространства, вчера до
предела сжатого праздничной,
потной толпой, скомканного како
гото, а нынче свободно развернув
шегося и проветренного подсту
пившей осенью. Если это сердце
города, то оно и работает, как по
ложено сердцу: как кулак сжима
ется и разжимается, ничем не на
поминая о себе, пока здорово. Он
подумал: «Ничего, скоро изменит
ся», – и смутно припомнил из дет
ства какието развалины из камня
и кирпича в обитой штукатурке,
непонятно как тут оказавшиеся –
в самом центре. Как потом он уз
нал, были они остатками вагоноре
монтных мастерских, переделан
ных из корпусов монетного двора.
Генерал Глинка рассчитывал, что
корпуса должны простоять лет сто,
и так оно, в общем, и получилось. А
то, что сносил генерал Глинка,
было, наверное, остатками, гнилой
рухлядью того, за что бились во
времена генерала Вилима Ивано
вича.
Он сам не заметил, как назвал
Геннина давним именем, которое
отчегото раз за разом слышал пос
ледние несколько дней.
…Вешняк, взбешенный ночным
дождем, яростно выплевывал из
себя клокочущую пену, брызги
захлестывали наружные гранит
ные плиты и взметывались выше
плотины, а внизу бурлило, будто в
кипящем котле. Резко пахло боль
шой водой, могучие ключи силой
своей притягивали взгляд, и Олег
Степанович пытался представить
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времена и судьбы, взбитые в пену
здесь, в этом водовороте, и отбро
шенные за ненадобностью вниз по
реке. Но представил лишь Сашку
Фалеева, как ему было десять, ка
жется, лет.
Как они с матерью в жаркий
выходной день поехали купаться
на визовский пруд, загорать на
желтом песке, грызть яблоки и
пить лимонад. Народу была про
пасть, поголовно все резались в во
лейбол и в «картошку», на весь
пляж играла музыка семидесятых:
«Запели птицы до рассвета – а это
добрая примета!» – и под железны
ми мостками пацаны ловили раков.
Санька устал от жары и от впечат
лений, накупался до одури и зуб
ной дроби, и мать ему наконец ска
зала: «Подожди, я ополоснусь, и
поедем уже домой». Она ушла и
долго не возвращалась, и Саньке
надоело ждать. И он пошел к воде
поискать ее и поторопить. И не уви
дел. Он вернулся к их покрывалу с
вещами, но и там ее не было. Тогда
Санька побежал искать ее по все
му пляжу, и обежал его на два или
на три раза, и постоянно возвра
щался к покрывалу, надеясь, что
когда вернется, маманя будет уже
на месте и выругает его за то, что
он кудато удрал. Но ее не было. А
потом вдруг увидел, как все куда
то бегут, и услышал: «Какаято
баба утонула!» Санька опустился
на песок и, боясь идти смотреть,
подумал с последней в жизни от
чаянной надеждой: «А вдруг, это
всетаки не она?..»
Олег Степанович услышал жен
ские голоса и, взглянув, увидел
двух пожилых женщин – за руку
они подводили внука и внучку по
дивиться на сильную воду. Одна
говорила другой:
– Да нет же, это где дача мар
шала Жукова!
– А где она? – удивилась дру
гая.
– Да господи, боже мой! Да в Зе
леной Роще – не помнишь, что ли?
Куда мы за подснежниками ходи
ли?
Мальчик невежливо начал вы
рывать руку, стремясь улечься на
живот возле родонитовой глыбы и
заглянуть в клокочущие глубины,

бабушка стала объяснять ему, как
это опасно, а девочка закричала:
– Ой, смотрите! Утки летят!
Олег Степанович запрокинул
голову и увидел, как селезень с
уточкой молча, без кряканья, дела
ют большой круг над Плотинкой и
лишь потом выстраиваются к реке
и уже никуда не сворачивая летят
строго над ней, надо полагать, на
правляясь к парку Маяковского, до
гнездовий. Чтото новенькое, поду
мал он. А еще подумал: надо же! В
Роще подснежники росли.
А потом полюбовался на при
лепленную по случаю праздника
пластину из полимерного матери
ала, на которой изображен был все
ми узнаваемый зубчатый квадрат
с продольными и поперечными ли
ниями внутри, с точками какими
то по всем углам и вдоль линий –
идеальный город генерала Генни
на. А в самом центре этот самый
вешняк. Уловил неожиданно сход
ство с какойто микросхемой, с ко
торыми никаких дел ему никогда
иметь не приходилось. И впервые
в жизни вдруг пожалел, что не
имел, потому что опять пришла
ему в голову какаято неясная
мысль насчет устройства машинки
этой, а может, и не только машин
ки. Тут он вспомнил о Гребневе и
решил перезвонить ему. А то что
то долго он. И сунул руку в карман
за телефоном. Потом в другой. По
том охлопал себя всего с ног до го
ловы, как Яшкацыган из «Неуло
вимых». Пожилые женщины со
внуком и внучкой с любопытством
наблюдали за ним. Он сказал им:
– Вот ведь, а! Это у скамейки.
И почти бегом направился к
скамейке у глыбы змеевика.
Естественно, ничего там не
было. Соседняя скамейка, где сиде
ла прежде молодежь, опустела, а
прямо на земле поодаль полулежа
ли несколько черноволосых рабо
чих и в упор его разглядывали. По
том равнодушно отвернулись и
продолжили беседу. Олег Степано
вич тоже отвернулся и в сердцах
матюкнулся. «Все равно не призна
ются», – решил он и понуро отпра
вился к плотине. В прежние време
на, вспомнил он, вместо этих ма
рийские тетки и порядок наводили,
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и шпалы ворочали. Те бы точно
вернули. А хотя тогда мобильники
както не терялись.
Когда отошел он, его окликнули:
– Эй, уважаемый!
Его догонял один из рабочих и в
протянутой руке нес его телефон:
– Не вы потеряли, э?
– Тьфу ты, блин! – воскликнул
Олег Степанович. – Кайнар рах
мат!
Рабочий счастливо рассмеялся:
– Мархамат! Только потад
жикски будет «бисер рахмат».
– На автомате вырвалось, – ска
зал Олег Степанович. – Ташаккур.
Вы откуда?
– Таджикистан, – сказал тад
жик.
– Дак ясно, – сказал Олег Сте
панович. – Какой город?
– Кофарнихон, а что?
– Почти земляки, – сказал Олег
Степанович. – Это Орджоникидзе
абад бывший, я там в командиров
ке был в советские времена. Обща
га на улице Гагарина.
– Умотаться, – сказал рабочий.
Поговорили еще две минуты.
– Лучший лагман у Керосинки,
– сказал Олег Степанович. – По
крайней мере тогда был. Повар
усатый такой.
– Нет, не знаю, – покачал голо
вой рабочий. – Ну ладно, пока! Мне
еще…
– Пока, – сказал Олег Степано
вич. – Поудмуртски будет «зеч
лусь». Но возможно, это местный
диалект.
– Зеч лусь! – повторил таджик
и опять счастливо засмеялся. – Не
теряйте больше!
– Ни в коем случае, – уверил его
Олег Степанович. – Машинка для
эсэмэсок. Как вообще без нее?
Он хотел еще чтото добавить,
но потом решил, что это лишнее:
все равно это человек случайный.
Он опять вызвал Гребнева и тотчас
услышал недовольное:
– Да иду уже, господи! Вижу
тебя, ты с таджиками общаешься.
Гребнев спустился по лестнице
со стороны памятника Татищеву и
Генину и, поздоровавшись, спро
сил:
– Работу подыскиваешь?
И сплюнул в водовороты.

ÂÅÑÈ ¹ 5 2015

– Можешь и мне попросить
чегонибудь. Мне сейчас самое вре
мя.
И подняв кверху ладонь с паль
цами, сложенными щепотью, стал
подыскивать слово.
– Сволочи, – подсказал Олег
Степанович.
– Да бог с ним, ладно, – отвер
нулся Гребнев.
Чувствовалось, что он говорит
это по десятому разу.
Они дошли до летнего кафе,
взяли по здоровенному ломтю ог
ненно красной разогретой пиццы
и по обжигающе горячему черно
му чаю с лимоном. И уселись с
краю. Настроение стало налажи
ваться.
– Хренов Свердловск, – объя
вил Гребнев. – Либо жара, либо хо
лодно. Почему никогда не бывает
просто тепло?
Всетаки он всерьез переживал.
– Страна крайностей, – объяс
нил Олег. – Ладно, чего там, вык
ладывай.
Гребнев «выложил» немного –
опять пересказал то, что уже рас
сказывал по телефону. Олег Степа
нович только однажды переспро
сил:
– Витька твой видел когони
будь? Молодые ктонибудь?
– Таа, – неохотно протянул
Гребнев. – Которые подбирались
то – не, не молодые. Это черные
копатели по виду, я их уже по мор
дам некоторых… Тертые такие ре
бята – бандит на бандите. Один в
банке работает, у одного фирма
своя, один и вовсе компы чинит…
А может и местные, хрен их… А
накануне, говорит, какойто гусь
все терся вокруг. Не молодой, нет.
Видимо, из местных – мужик та
кой за шестьдесят, крепыш такой
с виду, рыжеватенький. Этот, го
ворит, местный, по виду. То ли, го
ворит, водило, то ли механизатор
какойнибудь в отставке. Я поеду
вечером, я всю эту деревню обой
ду, на хрен.
Олег Степанович сказал, что не
стоит и все равно без толку. И со
всем уж тихо добавил:
– Он не местный.
– Чего, мол? – переспросил
Гребнев.

В ответ Олег Степанович рас
сказал о ксерокопиях, которые ви
дел в УПИ.
– Эх, черт, обида какая! – вос
кликнул Гребнев. – Вот ведь, а! Все
один к одному! Теперь только в
дворники идти.
Они поговорили еще и сошлись,
что сам по себе чертежик ничего
особо ценного не представляет. А
так бы это была бомба – сюжет для
сенсации местному «Четвертому
каналу».
– Да бог с ним, ладно, – опять
сказал Гребнев.
– Кулаков, знаешь, что счита
ет? – спросил Олег Степанович.
– Соль на рану мою не сыпай, –
попросил Гребнев. – Ну?
Олег Степанович решил, что
нужно спасать друга. И сказал:
– Давай с трех раз.
– Маленький коллайдер, – по
пытался угадать Женя.
– Почти угадал, – не стал про
должать Олег. – Скорее всего, это
пуговицы штамповать кустарным
способом. В принципето, ничего
особенного.
И подумал, что вполне возмож
но, так оно и есть.
– Ну, не так круто, конечно, –
вздохнул Женя. – Но все равно.
– Да не бери в голову, – сказал
Олег. – Может быть, даже оно и к
лучшему, что украли. Сдается мне,
никому эта машинка добра не при
несла. Машинка для эсэмэсок.
Гребнев дернул головой, а Олег
Степанович объяснил, доставая
телефон:
– Матери эсэмэску отправлю,
что приеду вечером.
– А ято надеялся, ты со мной…
На площадку перед кафе при
порхнул и начал скакать щегол,
чтото с азартом выискивая меж
каменных плит. Гребнев зашептал:
– О, смотрика! Птичка какая!
– Это щегол, – сказал Олег Сте
панович.
– А ты откуда знаешь? – уди
вился Гребнев.
– А ты почему не знаешь? –
тоже удивился Олег Степанович.
Он хотел сказать еще, как утки
делали круг над Плотинкой, но ре
шил, что все равно не оценит, и
вместо этого рассказал о статье
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Лисовича в «Гранях» и о коммен
тарии Николая Николаевича.
– Довольно шизофренически в
целом, – заключил он. – Как у всех
у них.
– У кого у них?
– У краеведовлюбителей.
– Ну, ты зря вообщето, – ска
зал Гребнев. – Они тебя тоже мо
гут так приложить. Идиотизм спе
циалиста и прочее.
– Ой да! – воскликнул Олег. –
Где ты специалиста видишь?
– А кого же? – удивился Женя.
– В девяностые перестал им
быть, и вообще все тогда переста
ли. Всех на фиг вырезали, – объяс
нил Олег. – Триммерами.
– Это ты о другом, – сказал
Женя.
И объяснил, что в прошлой эпо
хе осталась разве что прежняя ин
теллигенция вместе с самой чита
ющей в мире нацией, потому что
понадобилось элементарно зараба
тывать.
– Но по мне – знаешь? Так оно
даже понятнее. На Западе это уже
давно, просто сейчас и к нам нако
нец пришло. А плохо это или хоро
шо – уже другой вопрос.
Они без огонька поспорили еще
немного, Олег Степанович упомя
нул, что и сам намедни говорил
Кулакову те же скучные слова, и
Гребнев наконец спросил:
– А чего, думаешь, вообще в
ней? В книжкето в этой?
Олег Степанович задумался на
несколько секунд и вдохновенно
выдал:
– В ней написано, что Урал это
стержень.
В книге говорится, сказал он,
что Урал это стержень. Пока с ним
все в порядке, устойчива и систе
ма («Из строительной механики
чтото», – вставил Гребнев), но сто
ит ему качнуться – тут уж дер
жись! А качнуться или нет, и в ка
кую конкретно сторону, решается
здесь, в Екатеринбурге. Может
быть, вот этим вот механизмом.
И показал на вешняк.
– Центр мира, сотворенного ге
нералом Вилимом Ивановичем.
Казенные заводы есть суть и
смысл, без них ничего не делалось
и не делается.
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И замолк, переводя дух.
– Да уж, – сказал Гребнев. Но
почти не удивился, а сказал задум
чиво. – Да, чтото есть в этом.
И помолчавши, продолжил:
– Да, чтото есть. Качнулись за
большевиками – пожалуйста. По
том за демократами потянулись –
и нате вам. Все сразу и посыпалось
во всех местах. Ты, кстати, на том
референдуме за Союз голосовал?
Чтото мне стало интересно. Или
против?
– Против, – признался Олег
Степанович.
– Я тоже, – вздохнул Женя
Гребнев. – Тогда ж почти все были
против – Свердловск же, господи!
Единственный город, который про
тив, по крайней мере в России, и
как здесь решили, так и…
Все, вроде. Все слова, вроде,
сказаны. И пицца съедена. И убеж
дения не поколеблены.
– Но вообще это мистика, я в нее
не верю, – твердо заявил Олег Сте
панович.
– Я тем более, – еще тверже
высказал Гребнев. – Хоть бы и
книжка нашлась – подумаешь! Что
там может остаться? Бумага уже
всяко сгнила на фиг.
– Ты с восемнадцатым веком
работал?
– Ну да вообщето, – сник Греб
нев. – Скорее уж этот айпэдик
сгниет.
Они опять замолчали и глядели,
на отдельных случайных прохо
жих, торопливо идущих по скверу,
и на троих парней с гитарой и еще
с какимито инструментами возле
подземного перехода. Видимо, они
готовились устроиться там и
сколькото заработать.
Кто их знает, может, им и прав
да совсем худо, подумал неожи
данно Олег Степанович и сказал
вслух:
– Вспомнил тут, как ты насчет
рабочих рук злобствовал.
И рассказал ничего не знача
щий случай тридцатилетней, на
верное, давности.
Вспомнил старый Свердловск,
уже ушедший, в то время все еще
настойчиво стремившийся к буду
щему, но уже чуть обрюзгший,
хоть мало кто это замечал. И сцену

на улице. На остановке стояла ком
пания немолодых мужиков и жен
щин, все подвыпившие, со своего,
наверное, какогото празднества.
Покуривали, балагурили. И подо
шел к ним молодой парень, и впол
не вежливо попросил закурить. А
один из мужиков ни с того ни с сего
разозлился и даже раскричался. Я,
кричал он, в войну такой же пацан
был, как ты! На СИЗе сверхуроч
но, без выходных! Так мне, кричал,
по улице стыдно было пройти, не
то, что сигаретку стрельнуть! Я
думал, меня каждый сейчас спро
сит – ты что, гад, не на фронте! Мне
мужикам пожилым стыдно было в
лицо смотреть – я до сих пор по
мню!
Олег Степанович еще попытал
ся выразить, что мужик этот был
как постаревший ликстановский
Малышок с того же СИЗа, со
Свердловского инструментального.
Но у него не получилось. Гребнев
выслушал без интереса, и, выслу
шав, покивал:
– Я тоже таких помню, обычно
еще в истерику впадали, когда ви
дели упавший хлебушек.
И сказал, что вообще все не так,
и что им сейчас пахать приходит
ся побольше, чем когдато, просто
отдача нынче другая. Потом ска
зал, что кабы не влез по уши в это
закаменевшее г…, то занялся бы
двадцатым веком, ейбогу, потому
что, если так рассудить, самое ин
тересное время и здесь, и вообще в
стране, и во всем мире. Ничего по
добного прежде не было, что бы ни
говорили. А в общем…
В общем пришли к выводу, что
нужно либо не валять дурака и
брать пиво – но холодно. Либо
даже…
– Нет уж, – сказал Олег Степа
нович. – Праздник кончился. Да и
мне на дачу ехать, поезд через…
Он посмотрел на часы.
– Через три с половиной.
– Вот пижон, – сказал Гребнев.
– Ехать ему. А слушайка…
Он разглядывал сквер, и Олег
Степанович тоже повернул голову.
– Где тут что стояло – ты же в
курсе, вроде?
– На монетном дворе?
– Да нет, еще раньше.
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– Совсемсовсем?
– Совсем. Первоначальный за
вод. Ну, скажем, гранилку я знаю.
Она вот тут, с краю, на всех фот
ках.
Гребнев показал пальцем: ле
вый берег сразу за плотиной.
– В общем, я тоже слабо, – при
знался Олег Степанович. И попы
тался передать то, как ему недав
но рассказывал Лисович.
…Как в такую же предосеннюю
пору по сырому воздуху начинало
тянуть дымком с северного куреня
и от наново растапливаемых бань
(летом генерал Вилим Иванович
приказывал не топить, опасаясь
пожаров), мясники расчищали
торговый ряд у Мясницких ворот,
а по обывательским дворам появ
лялись незнакомые мужики –
сползались бродяги зимовать зиму
с платой по уговору. Как вырабо
тавшись за лето, сильно обмелевал
пруд, и створки в вешняке наглухо
запирали. А плотинный мастер Да
нило Боярский спускался по верев
ке в прорез, тяжело шагал по стек
ловому двору, по колено увязая в
наносном иле, пальцами мял мерт
вый брус, соскабливал топором
грязь и стучал, где надо, обушком.
И бормотал себе под нос: «Еще год
полежишь, дяденька». И кричал
наверх: «Не гораздо гниет! Крепок
пока».
Как вблизи доменной фабрики
о две трубы у самой плотины нава
лены были несколько куч свезен
ной с Уктуса, от Горелого моста,
глинызолотухи. Работные нагре
бали ее в плетеные из корней ко
ренаты, затаскивали внутрь фаб
рики, и аккуратно сваливали у
пода прогоревшей домны, подле
груды серого горнового камня. В
стене печи, пониже чела зияла
дыра, и подмастерье с тремя работ
никами колдовали снаружи и пере
говаривались с кемто залезшим
вовнутрь. Подмастерье хмуро ко
мандовал: «Косину клином выдер
живай!» Его спрашивали изнутри:
«А тенпуль как же?» Подмастерье
кричал в ответ: «Не тебе забота,
разумник! Тебе забота косину дер
жать!» В двери фабрики заглянув
ший канцелярский спрашивал:
«Антон Василич! Мастера Мак
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симОндреича кликни там!» Под
мастерье подозрительно огляды
вал его и хмуро отвечал: «На Верх
нем заводе нынче. На цесаревны
Анны». Стоявшая рядом задым
ленная с весны домна ровно гуде
ла сама собою, и черный дым от нее
столбом поднимался кверху, не
желая мешаться с растекшимися
сизыми дымками от бань и куреня.
Как по сю же сторону правого
ларя медеплавильная фабрика от
дыхала в ожидании грудной, от
осенних ненастий воды, в треть
силы давая чистую медь един
ственным штыковым горном.
Мертво стояли плавильные печи и
гармахерские горны, оставшиеся
от перевода в рудники работные
делали вид, что собирают по углам
медный сок и прочий мусор, и при
слушивались, как старший шмель
цер Яковлев с азартом огрызается
подканцеляристу: «Пять штыков
на день – щас тебе! Гаркупфера,
сам погляди, только на месяц, так
и то без избытка». Подканцелярист
Плавильных дел с карандашом и
клочком бумаги в руках, вспотев
ший от ужаса и мысленного напря
жения человек, производил некие
сложные исчисления, с отчаянием
видел уже прежнюю свою оплош
ность и наспех придумывал оправ
дание пред судейской каморой.
Вероятно, он представляет себе,
как в ту ж самую минуту в Обер
бергамте в каморе подьяческой,
через простенок от каморы судей
ской, мерно расхаживает земский
комиссар Неелов и вслух диктует
сидящему у заседательского стола
секретарю: «По Алапаевскому и
Каменскому дистриктам. Точка. На
сентябрьскую же треть сего теку
щего года заводского общего расхо
ду счесть надлежит…» Канцеля
рист, подканцелярист и два заш
татных писаря с ожесточением ца
рапают перьями бумаги, двое без
звучно шевелят губами – травят о
чемто один другому. Секретарь не
выдерживает: «Степан Козьмич,
извините, щас я…» И грозно при
крикивает: «Хамкин, Аистов!» Те
пружинами вскакивают – руки по
военному по швам. «Еще побурчи
те мне! Железами ко столам при
кую!» Неелов спрашивает с любо

пытством: «А давно приходилось?»
Секретарь, не отводя от подьячих
грозного взгляда, отвечает: «Вес
ною с месяц поскучали. С расход
ными ведомостями не поспевали,
так генерал Вилим Иваныч прика
зал их… А в нужник строем и по
часам». Подьячие горестно кивают.
…В то ж время в обеих молото
вых, несмотря на простой, царили
переполох и отчаяние. Несколько
работных бестолково крепили по
косившийся угловой молот, двое
мастеров невпопад командовали:
«Молотовище ровняй, говорю!» –
«А я говорю, пятник ворочай!» Ра
ботные делали неверное движе
ние, молот заваливало на бок, и
мастера перекрикивали друг дру
га: «Лицом над наковальною ров
нее! С вонной стороны, дура!» Не
которые оттирали печерскими то
чилами стальные «лица» своих
молотов, двое перекладывали на
кованные за годовую треть пудо
вые железные полосы, а все про
чие хвостом бегали меж горнами и
молотовыми станами за старшим
молотовым Рамфельтом и мешали
советами: «А может, в казначей
ской осталось?» – «Не, надобно на
Сысерть нарочного посылать! Я
так думаю, мастер Лоринс Нико
лаич утащил невзначай». Йохем
Рамфельт подбегал к ящику, сто
явшему в углу на случай пожара,
и ворошил песок. «Нету там, Ехом
Якимыч, уже заглядывали», – ра
достно сообщал ктото. Старший
молотовой Рамфельт невнятно ог
рызался и в десятый раз с траги
ческими раскатами в голосе про
износил: «Я ж своими руками…»
Мастера и подмастерья заинтере
сованно переспрашивали: «Чего
хоть?» – «Своими, говорит, рука
ми придушит!» Рамфельт, не на
ходя слов, на обе фабрики возгла
шал: «Я ж своими руками сюда вот
его – сюда!» И пальцем тыкал в
надзирательский навесной шкаф
чик, куда положил неделю назад
годовое клеймо. Мастера и подма
стерья по очереди заглядывали в
шкафчик и сочувственно кивали.
Клеймо тихо лежало меж двад
цать второй и двадцать третьей
полосами и терпеливо дожидалось
своего часа.
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В жестяной фабрике, торцом
примыкавшей к молотовым, мас
тер Ваплер аттестовал сразу тро
их учеников. Он сидел на прине
сенном конторском стуле, чиркал
на школьной грифельной доске
крестики, а мастер Шелехов спра
шивал: «Глину сразу разводить
будешь?» Подмастерье отвечал:
«Чрез волосяное сито просеим, Ти
мофей Василич, это понятно. Досу
ха сперва просушить, потом прото
лочь намелко, потом просеять, пос
ле того развесть в воде до конди
ции, потом…» – «Есть», – говорил
Ваплер и делал пометку на доске.
Шелехов указывал три тонких ли
ста одинарной нелуженой жести:
«Которая тут добрая, которая
средняя?» Второй ученик по очере
ди брал каждый лист, пытался по
рвать сходу, потом сгибал на пять
шесть раз и ко глазам подносил
излом: «Это есть второй номер,
средней сорт, изломан на шестой
раз, а надобно хотя на семь. Этот
второго сорта також – восемь из
ломов выдержал, но глянцу нету и
шероховата, а генерал Вилим Ива
нович велит…» «Есть», – говорил
Ваплер и ставил крестик. Шелехов
спрашивал третьего: «Изволь на
звать мне, господин подмастерье,
годный смес пред лужением черно
го листа». Тот отвечал: «Квасная
гуща, Тимофей Василич. в самый
раз. Токмо настоять должно суток
в полтора или на две». И еще добав
лял от себя: «А луженую белую в
бочки с отрубями, подобно же как
и проволоку». «Есть», – сказал
Ваплер. И встал: «Сейчас ваш
практик осмотреть надобно». Ше
лехов направился к простаивавше
му гладильному молоту. Ученики
бодро потопали следом.
Белые фабрики под крышами
густого краснокирпичного цвета,
стояли вдоль обоих ларей по двум
берегам. От пожара стены их по
крыты были известью в смеси с
навозом и коровьей шерстью, кры
ши вымазаны кровяной смесью –
на крови заколотого скота замеша
ны толченый кирпич и мятая гли
на, и пересыпано железной крош
кой. Пильную мельницу на левом
берегу уже начали крыть желез
ными крышечными досками, не
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годными в караванный отпуск, а в
конце ларя тогда же начали строе
нием каменную расхожую кузни
цу о две дюжины горнов, а у про
волочной...
– Да чтоб тебе, опять дождь, –
сказал внезапно Гребнев.
Олег Степанович замолчал, и
Гребнев тоже замолчал. Чтобы
лучше обозреть, с детства извест
ный им и не изменившийся с тех
пор сквер, они уже поднялись по
лестнице к памятнику Татищеву и
де Геннину. Возле него на расклад
ных стульчиках воробьиной стай
кою расположились школьники, то
ли студенты, и набрасывали себе в
этюдники водонапорную башню
времен последнего императора.
Низкое, тяжелое небо нависало и
над башнею, и над сквером, и над
древним, маленьким прудом, кото
рый приезжие люди, со стороны
Челюскинского моста не замечая
плотины, по неведению называют
речкой. И совсем поиному – стро
же и ясней – смотрелись теперь и
дом генерала Глинки на набереж
ной, выложенной по его же указу,
и стеклянной броней окружившие
пруд, подпирающие небо высотки,
и уже затерявшееся меж ними бе
лое здание старого партийного
«перста Божия» под новым трех
цветным флагом. И небоскреб
«Исеть», увязший в небесной теми.
– Ну, вообщето есть чтото, –
признал Олег Степанович. – Евро
па.
– Со стороны ВИЗа, говорят, на
Вашингтон смахивает, – согласил
ся Гребнев.
Над взволновавшимся прудом
тревожно кружили чайки, и совсем
уж поосеннему моросил дождь, и
высотки расплывались в мороси на
фоне свинцового неба, как ненасто
ящие. То ли взгляд еще не успел к
ним привыкнуть, и виделись не
они, а прежние двухэтажные до
мики с высокими крышами под
шифером и фигурными окнами, с
голубятнями и поленницами на за
росших травой дворах.
– Коммунизм практически, – ска
зал Олег Степанович. – Не дай бог.
И подумал, договаривать или
нет, и решил, что незачем – слиш
ком уж это личное.

Но всетаки договорил.
– Двор наш начали разваливать
– по кусочку отгрызать начали от
двора моего детства. И к дорогой
мне деревне – ты знаешь, я расска
зывал – уже подступают. Нашли
редкоземельную хрень какуюто, и
не будет теперь ни речки, ни горы,
ни, надо понимать, самой деревни.
А будет лунный кратер на весь
район.
Они долго молчали и слушали
тревожный крик чаек, залетавших
с пруда в сквер.
– Ну, может статься, и не дотя
нем до Вашингтона, – успокоил
Женя. – Надо же и уняться когда
нибудь.
Сыро становилось. Студенты, то
ли школьники, щебеча поворобь
иному, наскоро сложили свои
этюдники и стульчики и упорхну
ли всею стайкой.
– Скорее всего, и не получится.
В том смысле, что не дадут и по
рылу надают. Желающих много
появилось, – сказал Олег Степано
вич.
– Да ладно, – тотчас отозвался
Гребнев.
И тоже рассказал, а точнее,
вспомнил телепередачу. Настрое
ние какоето такое, объяснил он.
Конец лета, что ли.
– На пятидесятилетие победы,
– вспомнил он, – показывали вся
ких тыловиков. О военных време
нах интервью, о том, как бедству
ют изза реформ, тосе… И стару
шонка одна – маленькая, худень
кая такая, носик такой крючочком,
типичная бабка Синюшка. Сейчас
уже, поди, в живых нет. Рассказы
вает, и улыбается, и както при
шмыгивает все время. Шмыг
шмыг… Но не ревет. Получила, го
ворит, похоронку на брата, у стан
ка, говорит, стою, слезы градом, а
сама все шепчу про себя: все равно
мы победим, все равно мы победим!
По проспекту, блестя мокрыми
стеклами, прогремел трамвай со
ветских времен из побратимского
Пльзеня. Возле кабины водителя
трепетали на ветру оставшиеся со
вчерашнего праздника красные
флажки.
– Конечно, – сказал Олег Сте
панович. – Все равно.
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Уже не моросью моросило, а
лило почти понастоящему.
– Совсем, однако, промокнем, –
сказал Гребнев. – Айда еще поси
дим. Или вон туда.
Он кивнул на подземный пере
ход в плотине, устроенный на мес
те левого ларевого прореза, отку
да раздавалось нечто мелодичное.
И не сговариваясь, они отправи
лись послушать.
– Я вчера тут натуральных ин
дейцев видел, – сообщил Гребнев,
пока спускались по лестнице, – И
перья, и морды красные, и все та
кое. И пончо.
– И скальпы бледнолицых на
поясе, – пошутил Олег Степанович.
– Я их тоже видел.
…Трое парней с гитарами по
глядывали на них с любопытством
изпод арки и, как водится, попро
сили закурить. И намекнули, что
готовы сбацать что угодно, если
будет понимание.
– Какое, на фиг, понимание,
парни? – сказал Гребнев. – Мы
сами скоро бацать начнем в пере
ходах – мы историки.
– О! – оживились парни. – Хоть
тогда расскажите, где тут что было,
когда монетный двор был. А то мы
уже заколебались говорить, что не
знаем. Спрашивают же всякие.
Гребнев посмотрел на Олега
Степановича, Олег Степанович ко
ротко объяснился.
– Монетный двор был на том бе
регу, два каменных корпуса – пе
редельный, основной значит, в нем
чеканили. И вспомогательный, в
нем кузница, слесарка и прочее. А
на этом берегу только механиче
ская фабрика, но она самая крутая,
можно сказать, типа тогдашнего
Уралмаша – завод для заводов. Ее
из золотопромывальной передела
ли, от нее вот эта стеночка осталась
– видите? Потом, после монетного
двора, были железнодорожные ма
стерские – для них водонапорку
эту построили. Потом все те же
корпуса переделали под мастер
ские механического заводика – я
их еще помню, но уже как разва
лины. Владимир Андреич Глинка
рассчитал, что они должны просто
ять сто лет, вот они и простояли.
Он перевел дух.
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– Води экскурсии, – посовето
вал Гребнев. – Не пропадешь.
И достал из бумажника пятьде
сят рублей. И голосом купца, ве
левшего гнать к Яру, сказал:
– Разгоните тоску, парни! А то
все не так.
– Не вопрос, отец, – сказал один
и начал перебирать струны. – «В
чистом поле васильки»? «Как во
смутной волости»? Или, по спецза
казу историкам, «В склянке темно
го стекла»? А можно и такого что
нибудь.
Он кивнул на стены подземного
перехода, разрисованные портре
тами черноволосого парня с узки
ми невеселыми глазами.
– Обождите, парни, – перебил
Гребнев. – Сможете такую?
И попытался насвистеть.
– «Не дойду до дому»? – попы
тался угадать парень.
Олег Степанович, не сдержав
шись, хмыкнул.
– У него любимая тема – насчет
дружеской попойки.
И добавил:
– «Друзей, которые всегда с то
бою».
– Я тут вчера краснокожих ин
дейцев встретил, – объяснил Греб
нев. – На Плотинке.
Парни переглянулись, один ото
шел и вернулся с флейтой. Они по
няли, что он имел в виду. И заигра
ли.
Может быть, им тяжелее, чем
было нам, подумал Олег Степано
вич. Но все равно мы победим. И
стал слушать, как огромная птица,
каких не бывает, летит в ясном
небе над редкими облаками и смот
рит с небес на раскинувшийся под
нею великий город.
***
Уходили утром, в шестом часу.
Сто пятьдесят пять солдат и
шестеро капралов выстроились
тремя шеренгами на уклонистой
площадке меж Николаевской цер
ковью и заводской канцелярией,
позевывали, потягивались неза
метно, кхукали на морозце. В ут
ренней темноте не различить было
лиц. В окнах канцелярии светило
неярким светом. Несколько свобод
ных караульных провожали това

рищей, стояли в сторонке, балагу
рили. Жгли костер в установлен
ном месте, грели над костром руки.
Поглядывали на строй.
– Аа, тото. Отмяклито.
– На постоях отогрелись, теперь
в шалашах постыньтеко.
Солдаты в строю не отзывались.
Недоуменно и встревоженно гля
дели они прямо перед собой, туда,
где горы. Первым хуже всего.
Через площадь к канцелярии
скорым шагом зашагал капитан
Королевич. Солдаты подобрались,
прапорщик Брандт обернулся к
строю:
– Команда!
Королевич, не задерживаясь,
бросил:
– На капральства разбиты?
Ладно. Клеопин где?
Из канцелярии навстречу Ко
ролевичу вышел земский комиссар
Неелов. Пожали друг другу руки.
– Ну, начинается, как будто.
Доброго утра.
Повесеннему каркали вороны.
Редкие обыватели шли своими де
лами, некоторые задерживались
понаблюдать. В темноте за плоти
ной угадывались горы.
– Генерал не придет проводить?
– В коллегию пишет. Я вот что
думаю, Иван Василич. Брандту на
добно передать, чтобы полы в ша
лашах нахваивать не ленились.
Зима еще, сами видите.
– В Тобольске тако в апреле
бывает, Стефан Козьмич. Не зас
тынут.
Подошли двое молодых людей,
Клеопин с Гордеевым.
– Ну вот, молодцы, начинаются
дела. Доброго утра.
Появился Бурцев.
– Ну, благодарите Господа Бога,
что снега мало. Так бы до вечера
месили, а так три полных часа, и на
месте. Главное, пусть колеи дер
жатся, тогда скорее дойдут. А как
дорогу намостим…
Капитан Татищев подошел.
– Доброго утра всем. Ну, прови
анту на две недели отмеряно, дол
жно хватить на пока.
Приковылял Иван Федорович
Патрушев, главный по канцеля
рии, сухая рука заложена в кар
ман.
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– Утречка доброго, желаю всем
здравствовать. Ну, плотники уж
завтра отправятся, сегоднято ни к
чему.
Молчали, озирались. Както это
все было...
Ктото спросил в темноте:
– Генерал о чемто вчера выс
казал? О слонах чтото?..
– Бросил в шутку: уместен, ска
зал, сей пример. Слона, сказал,
взялся один в двадцать лет выу
чить грамоте. За тот срок, сказал,
либо слон, либо учитель…
– Молот боевой, сказал, надоб
но подправить, не умедля ни дня
единого. А то частитде, недолгоде
так и до несчастия.
Немножко всех начало потря
сывать. Такое начиналось дело.
Пар от дыхания стал виден. Видны
стали очертания гор.
– Оба капитана здесь. Чего ожи
даем?
– Генерал не придет, говорите?
– Кондуктор, пожитки свои по
грузили уже?
– Что там, шесть есть уже али
нет?
– Все, капитан, командуйте.
Иван Королевич замер на се
кунду, тронул шпагу. И зашагал
сперва походным, затем построе
вому к церкви, глаза остекленели
– шляхетские светлые глаза. От
правого фланга отделился прапор
щик Брандт.
– Команда! Смиррна!
Строй застыл. Безучастно мол
чали горы: всякое тут бывало.
Сошлись, прокричали что поло
жено. Потом уж вполголоса.
– Ну, без приказов, Карп Пет
рович, задачу знаете. Еще вот что:
генерал приказал полы в шала
шах нахвоить в два слоя. Прохлад
ноде. Остальных ожидайте к две
надцатому, пока без изменений.
Желаемо управиться к тому сро
ку. Хотя бы чтоб стены у казарм
имелись, потом поможем. Откуп
щиков там не обижайте, глядите.
Ну и вообще чтоб... Все, руку. Ус
пеха вам.
Шестеро мужчин у канцелярии
молча смотрели на строй солдат и
на двух офицеров пред строем.
– Ромулюс и Рем имеют дер
жать военный совет, – сказал Ва
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силий Никитич. – Уместен сей при
мер.
– Двое битых под Полтавою, –
отозвался Тимофей Бурцев. – Сей
час они решат, что к чему. Чего нам
с вами не понять.
Те двое, стоявшие пред строем,
спинами показывали, что все, гово
рившееся за глаза, их не касаемо,
и не известно еще, кто тут...
За двух битых столькото неби
тых дают, читалось по прямым, как
доски, негнущимся их спинам.
А солдаты в строю не шевели
лись и напряженно и строго смот
рели на шестерых командиров у
канцелярии. Непривычному чело
веку всегда неуютно под взглядом
замершего по команде строя. Но
эти все были привычные.
Потом Степан Неелов вымол
вил:
– Ну, не замерзнут в шалашах,
я думаю. С топорами все уладилось
Иван Федорович?
Патрушев кивнул, не отводя
глаз от строя. Буднично подал ко
манду прапорщик Брандт, капитан
Королевич, отступив на шаг, без
рисовки приложил два пальца к
шляпе. Строй поворотил направо и
зашагал тремя колоннами по дряб
лой дороге.
Шесть утра, седьмой. В молото
вых сараях коротко лязгнуло по
чугуну – по чугунной наковальне
забил первый молот, за ним другой,
третий... Ритмично забили по кри
цам все четыре уктусских молота.
Один немного частил.
– Правое плечо забирай! –
крикнул прапорщик Брандт.
Площадь освободилась. Около
подвод сбоку церкви засуетились
откудато взявшиеся бородатые
здешние мужики. На подводах
плотницкий инструмент, амунич
ные вещи, мешки с ржаной мукою,
крупами и солью. К канцелярии
вернулся Иван Королевич, заку
рив на ходу – на саксонский манер
– трубочку.
Подбежал молодой безбородый
купец – старшой над бородатыми
мужиками – встал в сторонке,
ожидая, когда на него обратит вни
мание тот, которому положено.
– А, вот и Никитушка, – глядя
вбок, сказал Тимофей Матвеевич,

родной дядька подбежавшего. –
Пошли, доложишь, как там чего.
Отошел, выслушал, сказал два
слова и вернулся. Племянника он
не очень любил.
Опять стало както беспокойно.
Клеопин поднял руку: «Ну, в об
щем...» Остающиеся командиры по
очереди жали ладонь его. На пло
щадь одна за другой выкатывались
подводы. Никита Петров подходил
к каждой, ворошил поклажу, гово
рил мужикам чегото. Без него
было никак нельзя.
– Когдато же Исетский завод
придет в действие, – сказал Тати
щев. – Ожидай, Никифор, скоро
все там соберемся. Все там будем.
– У меня покуда боль головная
не об Исети, а о колотушке этой
клятой, – сказал Тимофей Матве
евич. – Ну да ладно, скоро, навер
но, увидимся. Не болей там, гляди.
Генерал Вилим Иванович прика
зывал не болеть.
– Все там сберемся, – тихо мол
вил ктото, не разобрать кто.
Подошедшие уктусские обыва
тели кричали чтото отъезжав
шим. Чтото свое, не касающееся
командирских ушей, чтото тре
вожное и понятное только им.
Все теперь пойдет подругому.
Все.
Только Неелов весело на них
поглядывал.
– Ну, сейчас валом повалят.
Вчера еще на совете хотел сказать:
сотворение Вавилонского града
своими глазами узрим сей весною.
Охочих без пашпортов, скажу вам...
Клеопин обнялся с товарищем.
Все. Поднял опять ладонь: «Ну, в
общем...» Махнул и прытко, помо
лодому побежал за тронувшимися
подводами.
– Набегается еще, – заметил
Патрушев, уже свое отбегавший.
…Клеопин упал на укрытые ро
гожей инструменты, уселся по
удобнее и помахал рукою остаю
щимся. И глянул в сторону канце
лярии. На крыльце ее в накинутом
на плечи кафтане и без шляпы сто
ял человек и смотрел вслед отъез
жающим подводам.
В
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ËÈÒÅÐÀÒÓÐÍÀß ÊÎËËÅÊÖÈß

ÍÅ ÄÎÒßÍÓË*
Повесть о тех временах, когда греко$римская борьба еще называлась
классической, но страсти в ней кипели не менее бурные, чем в наши дни

ÃËÀÂÀ ÏßÒÀß.
«ÄÎ ÎËÈÌÏÈÀÄÛ –
ÎÄÈÍ ÃÎÄ».
«…Однажды возражали императору Павлу
и упомянули о законе.
«Здесь ваш закон! – крикнул государь,
ударив себя в грудь…»
Натан Эйдельман. «Грань веков»

Владлен КОЗИНЕЦ
г. Екатеринбург.

Спартакиаду народов СССР по
началу было объявили Генераль
ной репетицией XXII Московских
Олимпийских игр. Под этот лозунг
средств и усилий шло немеряно.
Перестали публично подсчитывать
бюджет Олимпиады – затраты на
определенном этапе засекретили
для прессы и перестали вообще об
ращаться к этому вопросу. Особо
настырным приводили в пример
Мюнхенскую Олимпиаду 1972 г.:
вы, дорогие товарищи, другие рен
табельные Олимпийские игры зна
ете? А что еще было в Германии, не
припомните? Как арабские экстре
мисты взяли в заложники изра
ильтян и перестреляли их? В серь
езном деле не экономят! Во всех ас
пектах!
На этой волне стали замалчи
вать все подряд: суммы призовых,
рацион питания, маршруты пере
движения. Большая политика все
настойчивее
внедрялась
в
спортивную жизнь олимпизма. Эти
коллизии приведут в итоге к тому,
что Московскую Олимпиаду будут
активно бойкотировать, столица
Игр не досчитается около сорока
национальных делегаций, и, преж
де всего – американской.
Но это случится позже, год спу
стя. А сейчас шла усиленная, до
седьмых потов, шлифовка! Любая
Олимпиада современности тради
ционно выходит и будет выходить
за рамки чисто спортивные. Это
вам не Древняя Греция, где наи

вные, как дети, греки даже войны
прекращали на время проведения
Олимпийских игр. В двадцатом же
веке Олимпиады стали неизменно
рассматриваться как демонстра
ция возможностей страны. И уж
тем более отличалась этим аспек
том первая Олимпиада в стране
социализма! Из этих же соображе
ний было решено впервые допус
тить на Спартакиаду народов
СССР иностранных атлетов.
Отечественных борцов это нов
шество беспокоило меньше всего:
как «классики», так и «вольники»
уверенно занимали ведущие пози
ции в мировых рейтингах. Ну, ма
лость похуже обстояли дела в от
носительно новом для СССР дзю
до, и то уже имелись вполне при
личные результаты: самбисты бы
стро смекнули, что разницы в этих
разновидностях борьбы совсем не
много, а уж имто равных в мире не
было.
Залы, предназначенные для по
единков борцов, неоднократно про
верялись чемпионатами страны –
это во многих других спортсоору
жениях предстояло сражаться в
новостроях (все ли там по нормаль
ному сделано?) А в привычных для
борцов залах родные ристалища по
накалу зачастую превосходили ев
ропейские и мировые первенства:
среди титулованных можно было
насчитать с десяток заслуженных
мастеров, которые ни разу не су
мели стать чемпионами СССР! И
поэтому именно этой медали жаж
дали больше всего – выиграть ми
ровой чемпионат порой было лег
че, чем победить в собственной
стране!
На Спартакиадном турнире все
шло, слава богу, с организационной
точки зрения безупречно, так что
сосредоточиться на спортивных

* Окончание. Начало в № 1, 3, 2015.
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результатах никто и ничто не ме
шало.
Первые два круга Сурен про
шел легко, словно играючи. И вот
почему: соперники для него были
практически все из новеньких, не
знающих коронного «суплеса»
(броска через себя с заходом на
«мост») Нилбандиева, и оба, что
называется, попались. Скорее все
го, это произошло потому, что от
ношение к «суплесу» за последнее
время наметилось прохладное.
Господствовало мнение, что прием
этот следует рассматривать как
чересчур рискованный.
Соображения эти возникли не на
ровном месте: ФИЛА во главе с но
вым Президентомюгославом реши
ла, что риск пора наказывать – так
будет ближе к жизни, борьба все же
– прикладной вид спорта. В резуль
тате до этих нововведений борцы
смело шли на проведение любых
приемов по принципу «сорвется – не
страшно»: если соперник не прово
дил прием, он и не получит ничего.
Сейчас стали судить иначе: неваж
но, кто начинал комбинацию, засчи
тывался только тот прием, который
получался в конечном итоге.
Естественно, рисковые парни
стали попадаться, проигрывать, и
тут же появились ловкачи, только
и ждущие, когда соперник начнет
атаку, чтобы на чемнибудь его под
ловить. Естественно, судьи пред
приняли ответную атаку – жестче
стали наказывать за пассивность.
Но «суплес» из арсенала мастеров
стал потихоньку исчезать.
Сурен от этих новомодных тон
костей последних лет, естественно,
значительно поотстал и поэтому
делал свою «коронку», как в луч
шие времена. По принципу того
шмеля, который от природы слиш
ком толстый, чтобы летать на сво
их коротких крыльях, но он об этом
не знает и летает будьтенате! А
хитрюга Посохов специально не
«ломал» ученика в технике – пусть
работает, как привык. Вот и случи
лись два «туше» подряд, на кото
рые Нилбандиев затратил в общей
сложности чуть больше пяти ми
нут. Такого на чемпионатах подоб
ного уровня не случалось никогда!
Народ, конечно, азартно включил
ся болеть за Сурена!
Правда, его первый выход на
ковер Спартакиады был сопровож
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ден нелестной для него репликой
из зала, говорившей о том, что его
уже перестали узнавать. Судья
информатор замешкался, а с три
бун уже понеслось:
– Сгонщик!
– Худойто какой!
– Как смерть сама!
Сурен и вправду здорово «под
сох». Постясь, жестко режимя, он
буквально втиснулся в свою весо
вую категорию, превратясь из на
качанного крепыша в стройного,
поджарого, будто даже малость
помолодевшего. И смотрелся ско
рее на манер легкоатлета, чем бор
ца: рельефные когдато мышцы
стали предельно плоскими. Да еще
вместо буйной, курчавосмоляной
шевелюры теперь у него торчал
коротко стриженый ежик, разве
что налысо не побрился – каждый
грамм экономил перед взвешива
нием. Вот и не сразу признали по
пулярного кумира ковра. Но уже
на первых минутах по его бойцов
ской, нахальной манере идти на
соперника, не сгибая спины – ред
кой для борцаклассика, да и для
борца любого стиля вообще; по
тому, как он резко, чуть ли ни бе
гом шел на сближение в центре
ковра – зал вновь узнал знамени
того чемпиона и без объявления
судьиинформатора. По рядам
пронеслось:
– Нилбандиев! Сурик!
– Вернулся!!
– Помиловали!!!
И Посохов, и Смирнов не скры
вали удовлетворения: после двух
первых кругов в таблице результа
тов ноль штрафных очков был
только против фамилии Нилбанди
ева. Для чемпионатов страны,
Спартакиад характерны против
имен участников поудачливее
«единички» – за победу по очкам,
реже «двойки» – за ничью, крайне
редко «полушки» – половина
штрафного очка за победу с явным
преимуществом. Борцы послабее
сразу обрастают «тройками» – за
проигрыш по очкам. Шесть штраф
ных баллов – и ты свободен! Так
что после трех кругов количество
соперников резко сокращается, а
после четырех большая половина
превращается в зрителей.
– А этот жох, Парамонов, я гля
жу, стал совсем багровеньким! – не
без злорадства процедил Посохов.

Но кому надо – все услышали. –
Будет слушать старших в следую
щий раз, сокол сталинский! И вод
ку поменьше жрать! Знает, что
уязвим… по самые яйца, вот и стра
хуется, сволочь.
– Да он тебя старше раз в пять,
– усмехнулся Смирнов. – Ты еще
на ковре барахтался, когда он сбор
ной России руководил. Уже после
того как на войне в истребительном
полку налетался до геройской
звездочки.
– Я ж его не зря соколом сталин
ским называю, этото – в положи
тельном смысле! А ты уже сразу в
адвокаты нацелился. Защитничек
хренов! Заслуг наших авторитет
ных стариков никто не умаляет. Но
надо иногда и старших, по должно
сти то есть, слушать. Сколько раз
я ему предлагал Нилбандиева за
явить на Спартакиаду в составе
сборной команды РСФСР?!
– На моей памяти – один.
– А этого что – мало? С факта
ми в руках этому долдону доказы
вал, что Сурен в полной и безого
ворочной форме, а он знай свое
твердил: «не отбирался», «как я это
подам на тренерском совете?».
– Логично.
– Еще один умник нашелся. Что,
нужно было заставить Сурика вы
игрывать звание чемпиона Волги,
Оки с Камой, чтобы выступить на
Спартакиаде? На это будем силы
тратить? На «чайников»?
– Сглазить не боишься? Он еще
не чемпион…
– Что?!
– Спартакиады, я имею ввиду.
– Для таких маловеров, как не
которые, заявляю официально:
послезавтра Сурен Нилбандиев,
возвращенный кандидатом в сбор
ную СССР под мою личную ответ
ственность и выступающий в лич
ном зачете, станет чемпионом
Спартакиады народов СССР! –
Посохов резко рубанул воздух ле
вой здоровой рукой, правая в пос
леднее время опять стала плохо
слушаться. – Последнюю целую
руку отдам – будет!
В третьей схватке Сурен с По
соховым сменили тактику. Они
прекрасно понимали, что соперни
ков тренеры уже настроили: бойся
«суплеса» Нилбандиева, не усто
ишь! Очередной поединок Сурен
построил на коротких, лаконичных
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«переводах» в партер. Дважды пе
ревел партнера, да пару раз за
фиксировался сверху после «нака
тов» в том же партере и при счете
6:0 уверенно, затратив минимум
сил, вошел в финальную «четвер
ку». Где все результаты «обнуля
лись» и медали разыгрывались по
круговой системе, каждый с каж
дым – чем не посоховская шахмат
ка?
А вот первая схватка в финале
далась Сурену неожиданно трудно.
Соперник был совсем неизвестный
– какойто новый парень с длинной
нудной фамилией Тынынсиитов из
Казахстана. Маленький, толстый,
вспотевший уже на второй минуте,
он и сам не боролся, и делать ниче
го не давал – только бодался в пле
чи Сурена и все норовил выскольз
нуть из захвата, причем без всяких
попыток провести контрприем. Ар
битру это, в конце концов, надоело,
он объявил обоим борцам по заме
чанию, а затем – и по предупреж
дению. Счет стал 1:1. Казаха, это,
похоже, устраивало, и Сурен решил
атаковать. Но – как горох об стен
ку: все та же змеиная тактика не
давала пробить защиту казаха: тот
и сам попрежнему ничего не делал,
и делать не давал! Все же в концов
ке Сурену удалось разок перевес
ти соперника в партер, с этим ре
зультатом и завершили – 2:1. Пер
вая победа в финале, но какаято
безрадостная…
Главный в раздевалке молча
похлопал подопечного по плечу:
– Для выступающего в личном
зачете ты оченно неплохо идешь в
финале.
– Никогда «личником» не был!
Лучше не напоминайте. Как волк
одиночка – будто никому не нужен!
– Победишь – желающие выс
троятся в очередь по всему Садо
вому кольцу. А пока что… Сборная
СССР в Спартакиаде, к сведению
некоторых, не участвует! Так что
побудь «личником». Пока… Хотя
реально в сборную еще попасть
нужно. Так что ты у меня пока в
кандидатах ходишь.
– Что и делаю!
– Знаешь, кто у тебя следую
щий?
– А хоть кто!
– Венгр Варга – не хоть кто.
Пусть и не очень техничный, но
сильный как паровозная тяга!

– Значит, переведу этому паро
возу стрелку куда надо! Я вообще
не пойму – почему у нас вдруг ино
странцы участвовать стали?
– Рекламный ход в преддверии
Олимпиады. Не наше с тобой дело.
Этого венгра уломать надо – хоть
тресни! Крепенький паренек!
– И уделаю! Можете не сомне
ваться!
– Настрой боевой, это хорошо.
Расслабься, вздремни. Давай, в
одеяло тебя закатаю. Не бойся, раз
бужу. Раньше чем через час не по
надобишься.
Сон не шел. Сурен стал вспоми
нать один из разговоров с отцом.
– Ты всегда таким правильным
был как сейчас, батя? Ни за что не
поверю!
– Это ято? Видел бы ты меня
в молодости! Кепочка«лондон
ка», в клеши мы вшивали по шес
тнадцать линий, чтоб как юбка
стояли! Бляха на ремне начище
на так, чтоб солнечные зайчики
отскакивали! Опять же, если на
танцах до драки дойдет, бляха –
первейшее оружие. А уж эти
«пыльники»…
– Что?
– «Пыльниками» мы танцы на
зывали. Ты бы видел, что там тво
рилось. Девки до чего доходили: за
трояк гардеробщицам нижнее бе
лье сдавали на хранение, чтоб са
мый шик был – поприжиматься.
Официально играли полькубабоч
ку, медленный или быстрый фок
строт, танго. А как только зазева
ются – сейчас в дело «кости» пой
дут!
– Кости?
– Ну, западные записи на рент
геновских снимках, потому их «ко
сти» и называли. Самый шик я в
Москве прикупил: «Оксфордский
цирк – дикая пляска». Мы же толь
ко в комсомольских патрулях были
образцовыми, а в своем кругу –
люди как люди. И совсем мы не ис
пытывали вражду к этим пижонам
в зеленых пиджаках на два разме
ра больше, в яркожелтых брюках.
Они еще у моряков покупали гал
стуки с пальмой и голой бабой, са
мый писк считался! Но раз взрос
лые приказали – мы исполняли. Но
без особой злобы – так, для виду.
Галстучек в сортире утопим, кок
*
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разлохматим – вот и, пожалуй, все
меры воздействия.
– Вам же тогда и читать все сто
ящее запрещали?
– Тем интереснее было. Попро
буй купить, скажем, стихи Ахма
товой! А когда она приезжала
куданибудь – это ж форменное
столпотворение начиналось. Ма
мин любимый Пастернак очень
точно выразился: столкновение
поездов на станции Ахматовка.
Страстями жили! Не то что вы –
делай, что хошь, хоть голышом гу
ляй… Только не женись по пять раз
на дню.
Сурен за воспоминаниями и не
заметил, как уснул. И проспал час
без сновидений, пока Посохов не
тронул его за плечо: пора.
В Спартакиаде народов СССР
принимали участие не только ино
странные борцы. Кто только не при
ехал в Москву летом 1979 года! Что,
естественно, резко повысило окупа
емость соревнований. Кто его знает?
– считали умудренные опытом бо
лельщики, особенно те, кто актив
но читал газеты и смотрел по теле
визору политические новости – что
произойдет за год, а прим мирового
спорта можно увидеть собственны
ми глазами уже сегодня. Тем более
что шумутреску было предоста
точно! Коекто прилетел на соб
ственном самолете. Ктото приехал
в личном трейлере со всеми удоб
ствами: с прислугой, поваром, виза
жистом, черт подери, и что уж со
всем ни в какие ворота не лезло – с
подружками. Иногда – и не с одной.
Всех ошарашил призер Европы
по конкуру*, австриец с невозмож
но труднопроизносимой фамили
ей – какойто то ли «фон», то ли
«дер». Это была новая дисципли
на в Олимпийской программе –
конкур ввели только на прошлой
Олимпиаде в Монреале, но авст
рияк вел себя как ветеран олим
пийского движения самого высо
кого полета: приземлился не толь
ко на собственном самолете, но и с
лошадью вместе. Но совсем уж все
с ума сошли, когда увидели, что за
штурвалом самолета оказался сам
Ники Лауда, абсолютный чемпи
он мира среди автогонщиковпро
фессионалов! Да еще пахли эти
сюрпризы капитализма такими

Конные скачки с преодолением препятствий.
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обалденными ароматами! Раньше
в стране ничего подобного не про
исходило! «Звезды» – они и есть
«звезды»…
С другой стороны – тактической
– было совсем неплохо прощупать
будущих соперников дома: вряд ли
что кардинально изменится за год.
Ну и, конечно, негласно советским
тренерам и спортсменам давали
понять: если вы уж дома Спарта
киаду выиграть не сможете, какие
из вас олимпийцы?!
В классической борьбе про
блем, собственно говоря, особых не
было: соперники подобрались тра
диционные, да и вспомнить уже
было невозможно, когда хозяева
Спартакиады уступали на между
народном уровне. Венгр Ласло
Варга не входил в мировую элиту.
Но Сурен понимал, что просто так
этот мадьяр кататься к нам бы не
стал. Сам факт, что гость пробил
ся в финальную четверку, говорил
сам за себя. Сейчас венгр невозму
тимо выслушивал представление
судьиинформатора с перечисле
нием его титулов на родной Мадь
ярщине – и чемпион, и призер, и
обладатель всяческих кубков. И –
заслужил аплодисменты. В том
числе и за внешний вид, который
был и вправду более чем внуши
тельным: Варга скорее напоминал
по комплекции полутяжеловеса,
разве что росточком не вышел –
коренастый, с огромными рельеф
ными бицепсами – как у тяжело
атлета. Он и железо ворочал дос
таточно успешно у себя дома, но
вот выбрал в последнее время
борьбу. И, что было его явным ко
зырем – короткая, супермощная
шея, которая, казалось, выраста
ла прямо из рельефных, бугрис
тых от мышц плеч. Сурен подоб
ных людей видел на чемпионате
мира в Мексике, аборигенов из
племени майя – точно с такими же
шеями: официант в ресторане
поднос носил на голове как на
руке, артисты кабаре запросто
танцевали с груженым подносом
на голове, такую огневую чечетку
били – а бутылкизакуски даже не
шелохнулись! Но вот повстречать
человека из самого центра Европы
с такой особенностью строения
организма?! Ясно, что за шею это
го бизона не ухватишь, и силовую
борьбу ему предложить – это
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еще… кто кого. Сурен решил взять
темп повыше: перекачанные уста
ют быстрее, чем «сухие». И навя
зал венгру такую резкотуху! Тот
скоростную игру не принял, ушел
в глухую защиту: резкость не яв
лялась его коньком, а судьбу венгр
искушать не собирался. Уже через
минуту с трибун послышались
выкрики: «мадьяр не борется!»,
«наказать!». Судьи и сами все ви
дели, хотя опытные болелы, ко
нечно же, в итоге решили, что су
дейские пошли у них на поводу:
схватку остановили, Варга полу
чил предупреждение «за ведение
пассивной борьбы», а тут и пере
рыв настал.
Сурен успокаивался, заметно
тяжело дыша – измоталтаки не
только венгра, но и его самого вы
сокий темп. Благо хоть очко на этом
деле заработал! Он ждал от Посо
хова подсказок, но Сан Саныч, сме
нив двубортный костюм на трени
ровочный с надписью «СССР» на
спине, слегка массируя ученику
плечи, шею, руки полотенцем, спо
койным тоном заметил:
– Не парься ты по поводу этого
венгра, еще три минуты такой гон
ки – и он сам сдохнет. Выдержишь?
У нас с тобой впереди главная
схватка – с Нанаевым. Давай, кон
чай мадьяра!
– Я вообще не понял, зачем
Альберт перешел в наш вес? – сви
стящим от напряжения голосом
спросил Сурен. – Тощим стал хуже
меня, никогда его таким не видел.
Вы ему разрешили?
– Если бы меня кто спрашивал!
Я ему сейчас и не хозяин – армия
им распоряжается. Они ставки вве
ли выше, чем в сборной. Для особо
одаренных. Как генералы, теперь
получают ребятки денежное до
вольствие.
– Психотренинг? От темы уво
дите?
– Умен парнек не по годам! Кон
чай с венгром, я тебе потом все
объясню.
И вот уже они оба вольготно ра
стянулись на кушетках в персо
нальной раздевалке тренеров,
куда при наличии Посохова никто
не совался. Схватка с Варгой была
позади, результат не то что бы не
радовал – скажем, не очень вдох
новлял. Темп венгр хоть и не при

нял, но и сам ничего сделать не смог
– но и Сурену не дал. В результате
судьи – дабы, не дай бог, не быть
заподозренными в излишних сим
патиях к соотечественнику, во вто
рой трехминутке вынесли предуп
реждение уже Нилбандиеву, тем
самым уравняв счет – 1:1. Арбитр
было даже захотел на последней
минуте остановить схватку, чтобы
засчитать обоим борцам пораже
ние «за пассивность» – это новше
ство тоже все активнее входило в
моду в преддверии Олимпиады. Он
уже было потянулся в карманы за
обеими красными карточками, но
вовремя поймал твердый, немига
ющий, пронзительный как сварка
взгляд Посохова и …не решился.
Что ж, понять человека можно –
хочется еще и Олимпиаду посу
дить. В результате получилась
блеклая ничья.
– Ты хотел знать, что Альберт
делает в твоем весе? – вопросом
этим Посохов как бы вычеркнул
венгра из предстоящей беседы: все,
проехали, еще год этот венгр нам
будет не интересен! – Так вот, не
только Нанаев, баловень женщин и
Фортуны – многие из нас оказа
лись в дураках с этим уральцем.
Как его…
– Чермным?
– Именно что. Год «красавца» не
видели – думали все, закончил
свой тернистоухабистый путь в
спорте. Кто бы думал, что он зимой
всухую выиграет чемпионат свое
го Центрального совета ДСО
«Труд» и снова попадет сюда, на
Спартакиаду.
– За что его «красавчиком» про
звали? Красавчик у нас Альберт,
если на то пошло.
– Не «красавчик», а Красавец.
Имя такое было в старой Руси –
Чермный. С легкой руки Смирнова
теперь это все знают, кроме тебя.
Он же один у нас читает книжки по
истории. Уралец и сам не знал, от
куда пошла его нескромная фами
лия. А московские динамовцы,
тоже не уроды с лица, знают, как
дело делается: тут же выцыгани
ли этого Чермного из «Труда» с
предоставлением квартиры в Мос
кве! Правда, у черта на рогах, в
Медведково, но и это еще не все.
Ему погоны лейтенантские напя
лили!
– Младшого дали?
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– Ага, как же. Старшенького
не пожалели! Дяденьке уже трид
цать один скоро стукнет, однако
– высшее образование, не то что
у некоторых! В армии лейтенан
томдвухгодичником отслужил.
Так что все обставили по закону
– просто как бы присвоили оче
редное звание! Если сейчас еще
выиграет, могут досрочно капита
на дать.
– Потому мы его и не видели
раньше, что не теми дорогами му
жик ходил. То институт, то армия.
Гденибудь в Сибири служил?
Лучше бы в Мособласти – тогда
еще смогли бы отследить.
– Не скажи. В Германии слу
жил, в ГСВГ. В СанСуси. Самый
что ни на есть культурный центр
всего их фатерланда.
– Был я там. Ну и хрен ли ему
тот замок с лебедями? Он же не в
турпоездку к немчуре наладился.
Кем он там пахал? Взводным? Это,
считайте, два года – псу под хвост!
Не до экскурсий. И, понятно, со
всем не до спорта.
– Все карты поперепутал нам
этот «красавец»! Что я его, в трид
цать два дебютантом на Олимпиа
ду выставлять должон? У нас не
шахматы. Хотя и в шахматах чем
пионами становятся смолоду. Мой
знаменитый землячок Таль, на
пример.
– Я слышал, он гипнозом владе
ет. Так и давит на соперников, пока
не сдадутся.
– Он еще лучше башкой сообра
жает. Одним гипнозом чемпионом
мира не сделаешься.
– Погодите, погодите… Да ведь
этот уралец – он же в прошлом
году в моем весе работал… Точно!
Я еще к нему, на всякий случай,
приглядывался.
– А ЦС свой драный выиграл в
полутяже! И еще один турнир,
ментовский, тоже в полутяже! Вот
команда Москвы и получила су
перзаконного полутяжеловеса! Те
перь квартирку в Москве отраба
тывать придется!
– Так Альберт что, его струх
нул? Не было за ним такого никог
да.
– Я и сам не очень понимаю си
туацию. Он чегото, мне кажется,
сам худеть активно взялся. Скоро
кости да кожа останутся от пре
жнего кумира всех баб планеты. Да
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и желтый какойто стал…Может,
болеет чем…
– Или Нонка его умотала. Конь
баба!
– Femme fatale эта Нонна.
– Может, на русский перейдем?
Я ж вам не Смирнов…
– Тото и оно. Придется перево
дить. Роковая баба! Как из скалы
высечена. Гравюра, а не женщина.
А гравер что сделал, то сделал –
исправлению не подлежит. Не ру
копись!
– Огого, шеф! Похоже, и вас за
цепило?
– Не дождетесь! Сами со свои
ми бабами разбирайтесь.
– Понятно, в чей огород камеш
ки…
– Давай поменяем тему? А то
далеко зайдем. У вас с ним по бал
лам одинаково. Так что все решит
ся в очном поединке.
– Как думаете? Одолею?
– Что я думаю? Я об одном толь
ко и мечтаю – как нам Олимпиаду
не прос..ть! Покуда чемпионы из
веса в вес мечутся, как рыбы на
нересте.
– А они что – мечутся? Рыбы
то?
– Кто у нас с Волги? Тебе вид
нее.
– На нересте не бывал, не видел.
Не все же волгари – браконьеры!
– Все равно – где уж нам про
тив вас. Икру халявную ложками
трескаете!
– И других угощаем. Приез
жайте, не обидим…
– Давай сперва выиграем.
– Я, если выиграю…
– Я те дам если…
– Сразу на охоту поеду. Куда
подальше. Это занятие с рыбалкой
сравнить нельзя. Знаете, как при
манить олениху?
– По живому никогда не стре
лял.
– Это тот же спорт. Олениха ло
вится…
– На оленя?
– А вы, наставник, все же, я
смотрю, очень даже сексуально
озабочены. На свист она ловится!
Или – на пение. Почти искусство,
а не охота.
– Все равно – по живому… Луч
ше приеду рыбку половить.
– А она что, не живая?
– Может, она у вас, на Волге, и
говорить научилась?

– Ладно, рыбка – так рыбка. У
нас знатных рыбаков – тьма. Я в
этом деле – рядовой любитель.
Хотя лодку недавно купили, с мо
тором.
– Давай, расслабься. Пойду в
зал, посмотрю, как там дела.
– Курить, Саныч, охота. Можно
одну, не до конца? А?
– Я те губы оборву до самых
ушей, если унюхаю! Будем «золо
то» обмывать – хоть укурись, хоть
упейся! А сейчас – отдыхать! И без
глупостей мне тут! Иди в тяжелую
атлетику, там каждый второй смо
лит – им ведь дыхалка только на
подход нужна, все равно сорвут от
своих несусветных килограммов. А
тебе? За пару минут Нанаева, мо
жет, уложишь? Дать «Примочки»?
– Я дома только «Мальборо» ку
рил. Пачки почти на месяц хвата
ло.
– Тогда бросай, ты курец не
круче меня. Отдыхай!

ÃËÀÂÀ ØÅÑÒÀß.
«×ÅÌÏÈÎÍ!»
«…Если мы будем сражаться до конца,
он неизбежно будет славным…»
Уинстон Черчилль

Первой Сурена с чемпионским
званием поздравила …Нонна. Она
подошла своей фирменной, валь
яжной походочкой, умело поблес
кивая на ходу тяжелым золотым
кулоном c бриллиантами. Все у нее,
как всегда, «играло»: и крутая уп
ругая попка с длинными ножками
в замшевых туфельках, и шейка,
оголенная по летнему времени ров
но настолько, чтобы не выглядеть
вульгарно. Кроме упомянутых ук
рашений, чуть ли не до плеч сви
сали крупные золотые серьги, ко
торые, когда чуть темнело – как
сейчас, под вечер – будто загора
лись фарфоровым светом.
Она повелительно притянула
Нилбандиева прямо к губам – за
шею.
– Ты был великолепен, Сурик!
– Сспасибо…– Сурен, ошара
шено сглотнув, еле выдавил един
ственное слово. Но именно оно и
вернуло Нилбандиеву дар речи. –
Ну ты… Прям при всех! Тебе Аль
берта совсем, что ли, не жалко?!
– Алик в жалости не нуждает
ся. Не того замеса парень. Тем бо
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лее… Я заранее все знала. Онто не
верил. А я…
– Что ты такого знала?
– Что ему не выстоять. Даже
славно, что ты под раздачу попал.
Не чужой все же для него человек.
– Что значит, знала? Ты что,
ведьма?
– Существовала бы сейчас ар
далия – суд божий, я бы доказала,
что чиста как стеклышко. Прошла
бы босиком по раскаленной решет
ке – и пальчиков бы не обожгла!
– Да с чего ты взяла, что Аль
берту конец? Многим до него дале
ко. Сегодня – я, завтра… Это –
спорт, дорогая. Здесь заранее
предсказать чтото…
– Ты не представляешь, сколь
ко мы о его здоровье слов перемо
лоли! Но вы же олимпийцы, упря
мые! Он знай одно твердил: «Все –
после Олимпиады!» А ему бы год
назад уйти. Рак… в поздней ста
дии… не лечится.
– Рак? У Альберта?
– Именно что рак… рак... Мало
я его по профессорам таскала?!
Сколько денег прожгла – не сосчи
тать! Год назад надо было ложить
ся на операцию.
– И что, никто помочь не мог?
Или – заставить?
– Алика? Заставить? Даже его
законной весточку дала, через лю
дей. Это обычный мужик может
бабе поддаться… Да что там! Мне
вас всех жалко. Упертые… как но
сороги! Ты возьми визиточку, по
звони, когда время будет. Там не
только на английском, и порусски
строчки есть. О многом поговорим.
Ты же теперь сноваздорово боль
ше в Москве будешь, чем дома.
– С тобой поговоришь… Знаем
мы эти разговорчики… Чем они
кончаются.
– Ты же не представляешь, ду
рачок, как я готовлю! И люблю смот
реть, как мужики жрут. Настоящий
мужик в еде толк всегда знает.
– Меня Татьяна хорошо кор
мит… Не жалуюсь...
– Татьяна теперь будет далеко.
Пока Олимпиаду не выиграешь. И
потом… Ты же, насколько я в кур
се, не очень за бабьи юбки дер
жишься.
– Мне вполне своих юбок хва
тает, дорогая.
Нонна уже как бы начала каме
неть лицом: слегка покраснела,
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обострились точеные крылья носи
ка. Явно обиделась.
«Ну зачем же я так с ней? – про
мелькнуло у Сурена в мозгу. – По
бедители так себя не ведут!»
– Ты, видно, дурак. Иди, тебя
ждут.
Сурена действительно ждали.
Журналисты на прессконферен
цию, оргкомитет соревнований – на
церемонию награждения, которую
лучше провести до прессконфе
ренции. Но чтото удерживало
чемпиона подле Нонны. Она уже
совсем было собралась повернуть
ся, но Сурену стало не по себе, и он
совсем уж нетактично придержал
красавицу за руку.
– Не обижайся, Нонка, Христа
ради. Ты суперклассная баба, та
ких вообще мало. Да ты вообще
одна такая! Но ты… как бы совсем
тебя это… не обидеть… москвичка…
До мозга костей. А мне это – попе
рек кислорода, уж извини.
– И что из этого следует? – Нон
не стало явно интересно, она даже
слегка наклонила голову набок,
будто готовясь услышать чтото
принципиально новое для себя.
– Да… понимаешь… Вы, москви
чи, всегда только с теми, кто – на
коне.
– Между прочим, твои Посохов
со Смирновым – тоже москвичи.
Вон из какого дерьма тебя вытащи
ли!
– Смирнов давно москвич, не
спорю. И то не коренной, из Твери,
в Москве после инфизкульта ос
тался. Потому что женился. Еще
студентом.
– Молодец паренек! Зачем в
столице жить – и по тараканьим
общагам париться! В примачки по
шел? На готовенькое?
– Не скажи! Они с женой долго
в коммуналке обретались, пока он
квартиру не получил. Двоих детей
совсем не в комфорте на свет про
извели.
– Значит, не на богатенькую на
скочил. Есть и среди нас бедные
люди, что скрывать.
– Московские мамки вообще
своих дочечек за коренных не лю
бят ведь отдавать, правда? Мне
одна так прямо и сказала, когда я
еще в холостяках ходил: что ж мы,
на московскую прописку хорошего
жениха из провинции не сыщем?
Нужны нам эти москвичи, с дет

ства авторитетами задолбанные!
Сколько она мне девчонок на смот
ринах перепоказывала – я аж со
счету сбился! И подробненько каж
дый раз поясняла, что и сколько за
каждой дают: квартиру там, маши
ну, дачу. К какой кормушке буду
щий тесть пристроить сможет. В
больших чинах люди попадались,
один даже в генералполковничь
ем звании. Никак не мог бедолага
дочуру пристроить: лейтенанты –
те, ясное дело, изза карьеры под
венец тащат; генералы – старые;
капитаны с майорами – женатые,
да по гарнизонам карьеру делают.
Аж жалко дяденьку стало, когда он
под опорожненную коньяцкую
душу изливал на своей элитной
кухне с югославским гарнитуром.
– И что ж ты лопухнулся? Был
бы сейчас столичным жителем, а
не вечным бурлачком с Волги. Уда
ча сама в руки шла! Дурак – он и
есть дурак!
– Я ж говорю – тебя не переде
лать! Слишком мозги у тебя… мос
ковские. А вот объясни мне, поче
му карьеру в столице делают толь
ко приезжие? Ну, там, за редким
исключением… Артисты, ученые…
У кого талант от Бога.
– Потому и прете напролом, что
нет в вас столичного лоска. Моск
вичи вам и уступают – берите, раз
сильно надо. Мы от рождения все
имеем, о чем вы в своих кацепетов
ках грезите день и ночь.
– Дура ты, хоть и красивая. Век
бы тебя слушал, да вон, видишь,
люди ждут.
– А красивые умными разве бы
вают?
– Это ты от мужиков наслуша
лась?
– А то еще от кого? Вы же все
так думаете. Потому и женитесь на
уродках. А к нам за любовью бега
ете. На сладкое!
– Да… Чтото не очень тебе вез
ло… с нашим братом. Чего далеко
ходить? У меня обе жены – и кра
сивые, и умные. Как ты говоришь
– так, извини, неудачники рассуж
дают. Кому красивые бабы не по
зубам. Скрипят этими самыми
клыками и подбирают, что от на
стоящих мужиков на сдачу оста
нется. Сильные парни не через баб
в столицу попадают. Благодаря но
вообращенному москвичу Сан Са
нычу сборная без переводчиков в
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загранку ездит, между прочим. Мы
же в курсе, где служат эти толма
чи.
– Где же? Введи в понятие. Я все
же тоже – переводчица.
– С японского? Мне говорили…
– И с японского тоже. А еще и
китайский, и тайский – помимо
классических европейских, есте
ственно. Я же знаю, о чем тут стер
вы судачат: мол, на ней все побря
кушки – от любовников. А я на
авиасалоне в Ле Бурже – это в че
тырех милях за Парижем…
– Знаю. Бывалис.
– Вы там денекдругой кантова
лись, а я аж полтора месяца кряду
как сивкабурка оттарабанила в
прошлом году. Знаешь, сколько за
эту работу платят? Особенно при
условии, что ты забываешь, о чем
речь шла промеж деловых муж
чин?
– Я не таких, как ты, имел в
виду. Прости, если обидел.
– Да ладно. Не совсем тупая. Ко
мне тоже там один подкатывался –
на предмет более плотного сотруд
ничества. В «кабинет» даже при
глашал.
– А что, если в кабинет – так это
уже намек?
– Чтобы ты в курсе был, фран
цузское слово «кабинет» в искон
ном своем значении означает мес
то в ресторане, где отправляются,
помимо выпивкизакуски, еще и
интимные услуги.
– Ну и как ты вывернулась?
Или… не отказала дяденьке?
– Спросила его, знает ли он, что
такое «а ля ваш»? Он гадать устал,
болезный. Под этим предлогом и
отшила. Дескать, раз не угадал –
мне уже не интересно. Тщательнее
учите языки! Не только по учебни
кам!
– И что это такое?
– И тебе любопытно стало? «А
ля ваш» на французском простона
родном означает то же, что порус
ски – раком.
– А вот Посохов без этих при
бабахов хоть с немцами, хоть с ита
льянцами, хоть с теми же францу
зами легко общий язык находит.
– Раз уж ты такой умный – чтоб
в курсе совсем уж был – гэбэшные
дела обтяпываются, как правило,
под прикрытием. Работает себе че
ловечек, скажем, массажистом,
глядишь – а он уже и на «Ситрое
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не» катается. На суточных наэко
номил, как же!
– Мы такого враз расколем.
– Проще, значит, тебя верба
нуть?
– А если я из команды взял да и
вылетел? Все – псу под хвост?
– Как же за вами, вольными ка
зачками, присматривают? Чтобы,
как говорят французы, au courrant
– быть в курсе дела? Вон, на про
шлой Олимпиаде в Монреале ру
мыны пачками сваливали. Да и у
нас прыгунок в воду тоже слинял
– за милую душу. Шумуто было
изза сраного пацана, который
даже медаль не взял!
– Таких случаев у борцов не
было. У наших, я имею ввиду. Бог
миловал. Я другое тебе скажу: По
сохов сколько раз Союз выигры
вал, а все не хотел в вашу Москву
долбаную переезжать. А уж как
звали! Только когда на сборную
поставили, вынужден был пере
браться. Потому что без таких му
жиков Москва обойтись не может!
Москва – а не он. И не я!
– Значит, не глянемся мы вам,
немосквичам? А я вот горжусь, что
здесь родилась, на Вшивой горке.
И фамилия у меня чисто москов
ская, ласковая – Борисочкина. И
предки мои по отцу всю жизнь на
Красном холме мануфактуры дер
жали – заметно стала снова заво
диться собеседница. – А я вот на
Зацепе живу. Ты хоть знаешь, пе
риферия, где это – Зацеп?
– Метро «Добрынинская»?
– Вово. Только по метро и ори
ентируетесь.
– Зато удобно.
– А что плохого в том, что мы
всю страну на высшие результа
ты… мотивируем?
– А когда срывается чтото? Не
всегда же пруха идет!
– А ты не падай. Зачем тебе под
брюхом у коня корячиться? Твое
место – верхом! Что на бабе, что на
лошади!
– Всякое в жизни бывает… Я вот
уже падал. И неслабо ушибся.
– У тебя все будет, поверь, тип
топ! Вспомнишь еще Нонну. Тогда
и позвонишь!
– Не жди напрасно… и не стра
дай, дорогая! Этого – не будет. Ни
когда!
– Испугался? Только на ковре
смелый?

– Ну вот! Опять завелась! Как с
тобой Альберт ладит?
– А он лишних вопросов не за
дает. Ты попроси своего эрудиро
ванного Посохова, пусть тебя под
тянет по французскому. На уровне
ходовых словечек. Ну там couchon
или, скажем, merde. Очень, знаешь
ли, выручит на первое время.
– Это ты меня, надо полагать,
ихними словечками както обозна
чила?
– Вотвот, ихними.
– Ну уж завершай, раз начала.
– В первом случае – бестолочь.
Во втором – извини, дерьмо.
В общем, один господь знает,
чем бы закончился этот разговор,
даже Посохов встревожился, гля
дя на них.
– И что это так назойливо при
липла к нашему чемпиону эта la
belle Helene?
– Эта прекрасная Нонна, а не
Елена, кого хочешь уболтает, – со
гласился Смирнов. – Из нее так и
прет, по определению твоих люби
мых французов, amourpropre!
– Да уж. Собственного достоин
ства там – на целую команду с лих
вой.
Но тут Козыревский, чье терпе
ние закончилось раньше газетчи
ков, стремительно увел Сурена в
комментаторскую кабину. На этот
раз уже Нилбандиеву пришлось
оценивать хватку корреспондента.
Неожиданно на их пути вырос ру
ководитель прессцентра, журна
лист из Киева Павел Гросин. Этого
седого, весьма заслуженного чело
века, всегда очень тщательно оде
того – вот и сейчас он был в безуп
речном синем костюме в полоску с
белой рубашкой и таким же, в по
лоску, галстуком, тщательно при
чесанный, приятно пахнущий – до
статочно высоко ставили в
спортивной прессе: Гросин уже лет
тридцать писал о борьбе, а перед
самой Спартакиадой у него вышла
в Киеве книжка о знаменитых чем
пионах. Правда, пока только на ук
раинском языке, но уже пошли
слухи, что и в Москве, и гдето за
рубежом готовятся переиздания,
что давало Гросину основание раз
говаривать с коллегами временами
несколько покровительственно, да
и положение обязывало – обычно
такой пост доверяли исключитель
но московским журналистам.

63

– Поздравляю, Сурик, – полез
он обниматься к Нилбандиеву, как
бы вовсе не замечая Вадима. Но это
ему удалось плохо: Козыревский
бесцеремонно потянул Сурена за
рукав рубашки, в которую тот
только и успел переодеться, да еще
в тренировочные брюки и кроссов
ки.
– Все потом! – бесцеремонно
выдал Вадим. Но Гросин, судя по
всему, к такому повороту был го
тов и именно этого и ждал.
– Притормози на минуточку,
Козыревский, – угрожающим то
ном, сузив глаза, рявкнул он. Усы
у него топорщились, глаза сверка
ли, даже галстук съехал набок. –
Что это телевидение себе позво
лять стало? Вы что, считаете себя
пупом земли? Чемпиона ждут на
прессконференции, она заплани
рована регламентом Спартакиады.
Мы и так достаточно терпеливо
наблюдали за его диалогом… со
всем известной мадам. Я уже слы
шал от коллег, что, по твоему мне
нию, голубой экран является важ
нейшим средством информации. А
как же газета «Правда», напри
мер? Или – «Известия»? Давно ли
они перешли в разряд второсте
пенных – с подачи некоторых мо
лодых да ранних?
– И все же вам придется подож
дать, господа газетчики! – жестко
парировал Вадим. – Так и передай
те, уважаемый Никодим Апанасо
вич. Ваши глубокоуважаемые га
зеты читатели получат только зав
тра, так что досыльчиком обойде
тесь. А прямой эфир – через десять
минут.
Пока Гросин переваривал от
ветную тираду, Козыревский с
Нилбандиевым уже дошли до ком
ментаторской кабины – автографы
чемпион подписывал без коммен
тариев, на ходу.
– У вас, я вижу, не менее ост
рая конкуренция, чем на ковре?! –
хохотнул Сурен, удобно устраива
ясь на диванчике рядом с извест
ным на всю страну комментатором
Котэ Махарeдзе, ради Спартакиа
ды изменившим своему любимому
футболу.
Пот тек с большого лба коммен
татора, он обильно пил минералку
и от этого потел еще больше. Пид
жак Котэ повесил на спинку крес
ла, светлая рубаха пошла пятнами,
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лысина блестела, но он об этом ду
мал меньше всего: знал, что к эфи
ру соберется и сейчас торопливо
просматривал по монитору видео
запись последней схватки Сурена.
– Лихо вы его, Вадим… прости
те, не знаю, как по отчеству… – Су
рен не скрывал удивленного восхи
щения Козыревским.
– Давай на ты. Ладно? Мы ж
практически ровесники, я тебя все
го на три года старше.
– Идет. Мне понравилось, как
вы… фу, ты… как ты его лихо ки
нул. Прям сразу – и на лопатки. Га
дить не будет? Дядька вроде весо
мый…
– Плевать мне на него, эфир
превыше всего.
Пока проверяли уровень звука,
уточняли формат интервью с веду
щим передачи «Дневник Спарта
киады» в Останкино Фаридом Ка
саевым, пока визажистка накла
дывала легкий грим на обоих уча
стников беседы, Котэ успел спеть
дифирамбы Козыревскому, с кото
рым у него быстро сложились дру
жеские отношения. Когда они зна
комились два года назад, для нача
ла Котэ поинтересовался, не явля
ется ли его друг и соратник по те
атру в столице древней Кахетии
Телави, заслуженный артист Гру
зии Семен Козыревский родствен
ником Вадима? Очень уж похожи
и лицом, и статью! Но даже отри
цательный ответ Махаредзе не
расстроил: по его убеждению, «не
худые» люди плохими не бывают!
Поэтому на чемпионате мира в Те
геране Махаредзе сам предложил
поселить его в одном номере с
«этим уральцем» – а желание мэт
ра было законом.
– Сурен, это знаешь какой па
рень? Он такого «фитиля» тут всем
вставил!
– Да ладно, Константин Автан
дилыч, не обо мне сейчас речь –
попытался свернуть тему Вадим.
– Э, нет, дорогой! Наш чемпион
должен знать, с кем имеет дело. Вы
видели, что здесь работают и аме
риканцы, и японская телекомпа
ния «Асахи»?
– Японцев не заметишь, как же!
– восхищенно развел руками Су
рен. – У них же униформа: белые
накрахмаленные рубашечки, на
нагрудных карманчиках – ярко
красное восходящее солнце, фир

менная надпись компании. А еще
мне приглянулись у них рикши с
большими видеомагнитофонами на
спине: подставляет этот ассистент
спину монтажеру прямо в зале – и
пошла работа. Нам их сроду не дог
нать, мужики. На два шага норовят
обойти!
– А вот Вадимчик наш дорогой
их сделал как стоящих – при всей
их технике и самой замечательной
в мире организации дела. Голову
ничем не заменишь!
– До эфира – три минуты, –
предупредил Козыревский. –
«Прогонять» интервью не будете?
– Никогда этого не делаю! – уве
ренно заявил Котэ. – Пусть этот
Гройсман твой «любимый» заучи
вает вопросыответы и на своем
хохляцком телевидении по согла
сованному тексту размовляет.
– Гросин – вы хотели сказать?–
решил уточнить Вадим.
– Он такой же Гросин, как я –
Мао Дзедун. Нема Гройсман – вот
кем он был, когда мы с ним учились
в театральном в Ленинграде, на
курсе у Товстоногова. Сейчас он,
даже не знаю, как прозывается, а
тогда был Наум. Авраамович. На
щирой нэньке Украйне так приня
то, еще со времен полицаев – мас
кироваться. На всякий случай. И
вообще, дорогой, не пой мне воен
ные песни перед эфиром!
– Так что сделал наш замеча
тельный Вадим? – весело поинте
ресовался Сурен.
– Ты же помнишь, дорогой, что
в наилегчайшем весе золотая ме
даль Спартакиады была разыгра
на досрочно?
– Ну да – Васясибиряк сейчас
без Степанова вне конкуренции,
лихо всех раскатал! Талантливый,
в 26 лет – кандидат наук. Техни
ческих! И когда он все успевает?
– Про кандидата наук даже для
меня, старого матерого всезнайки
– новость. Какой молодец парень!
А еще про спортсменов говорят –
одни мускулы.
– Вася чтото придумал там по
лесным машинам.
– Учтем на будущее. Так вот,
Вадимчик наш золотой не зря ана
лизирует все что под руку попа
дется с утра до вечера – целый
штат добровольных помощников
раздул. Без денег пашут, за идею!
Поэтому он первым и отследил эту
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ситуацию с Васей. Бегом смотался
в секретариат для уточнения и
прямо оттуда по телефону запулил
информацию на «Маяк». Пока ре
зультат официально утверждали,
пока печатали текст судьеинфор
матору, пока на чужие языки пе
реводили – с час, если не больше,
прошло. «Маяк» успел передать,
видеорулон с финальной схваткой
твоего друга Васи уже уехал в Ос
танкино – опятьтаки Вадим вов
ремя расстарался. Любодорого
было глядеть, как засуетились и
япошки, и американцы, да и все ос
тальные! А Гройсман этот аж пе
ной изошел, вопил на всю вселен
ную: почему прессцентр все узна
ет последним? На журналистском
языке это и называется – «вста
вить фитиля»! То есть – опередить
коллегконкурентов хоть на шаг,
хоть на секунду!
– До эфира – пять секунд! –
громко выкрикнула яркая во всех
отношениях, во всем красном ми
ниатюрная помреж блондинка. –
Начинаю отсчет: пять, четыре, три,
два, один!
Мигом посерьезневший Маха
редзе – уже обсохший, в ладно си
дящем пиджаке и строгом галсту
ке – повернулся лицом к камере:
– У нас в комментаторской ка
бине – чемпион Спартакиады на
родов СССР Сурен Нилбандиев,
выступавший впервые в жизни в
личном зачете. Вы его, конечно же,
узнали, дорогие болельщики. Да
да, это – тот самый Сурен Нилбан
диев: многократный чемпион мира,
Европы, двукратный обладатель
золотых олимпийских медалей,
которого мы не видели на ковре
целых три года. Последнее время
Сурен живет и тренируется в
Нижневолжске. Вам вопрос, Су
рен: ожидали, что схватка с пере
шедшим в вашу весовую катего
рию олимпийским чемпионом, нео
днократным победителем европей
ских и мировых первенств Альбер
том Нанаевым закончится досроч
но?
Конечно же, Сурен не мог пред
полагать, что поединок с Альбер
том пролетит так скоротечно. Про
сто жаждущее схватки тело все
сделало за него: как только они
вошли в захват, с минуту прощу
пывая друг друга на устойчивость,
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неожиданно легко и четко прошел
коронный «суплес». Сурен его не
готовил, както сработалось все
само. Конечно, Альберт «замостил»
– но с «моста» Сурен его уже не
выпустил. Альберт, как каменный,
стоял на своем фирменном «мосту»
минуту, две… Оба покраснели от
адского перенапряжения, у обоих
чудовищно вздулись мышцы, но с
места они не двигались. Арбитр
давно закончил счет, на табло на
мертво застыли цифры 3:0 в
пользу Нилбандиева, а Нанаев как
стоял на «мосту», так и не собирал
ся шевелиться! А когда судьяин
форматор объявил «пошла четвер
тая минута схватки», произошло
доселе невиданное. Сурен сам рас
пустил захват, встал в стойку… А
Альберт как стоял на своем желез
ном «мосту», так и не думал подни
маться. Сурен стоял и смотрел на
него бесконечнодолгим взглядом
… и вдруг решительно прошел в
свой угол. Опомнившийся член су
дейской коллегии ударил в гонг –
начался перерыв.
Что творилось в зале! На трибу
нах повскакивали абсолютно все,
поединки на трех других коврах
остались совсем без внимания три
бун! Тренеры, судьи, медики,
спортсмены вели себя не сдержан
нее болельщиков! Казалось – еще
немного, и стены рухнут от много
голосого рева! Так прошла вся ми
нута перерыва. Арбитр вышел на
середину ковра, свистнул в свис
ток. И только тогда Нанаев, нако
нец, медленно поднялся на ноги,
подошел к Сурену, протянул обе
руки – и они обнялись! Как истин
ные друзья. Как мужики, знающие
настоящую, очень высокую цену
друг другу!
Судьи собрались у стола глав
ного арбитра. Они быстро о чемто
посовещались, после чего арбитр –
тот самый Сима Коган из Литвы,
чья лысая, как шар, голова только
что не светилась на грани нервно
го срыва – вновь вышел на середи
ну ковра, свистнул в яркий, крас
нобелый свисток, показав ребром
ладони на центр. Нанаев не спеша,
молча глянул на него, затем повер
нулся к залу – и сцепил руки в про
щальном приветствии.
Трибуны все поняли! Они про
сто взорвались! Потому что на гла
зах у всех уходил бессменный чем

пион последних десяти лет. Олим
пиец, мировой боец, собравший все
«золото», какое только бывает в
борцовском мире! И уходил навсег
да!

ÃËÀÂÀ ÑÅÄÜÌÀß.
«ÞÁÈËÅÉ»
«…Мы не знаем, что происходит;
вот это самое и происходит…»
Хосе ОртегаиГассет

Пятидесятилетие уважаемого
человека, генерального директора
крупного многопрофильного сель
хозпредприятия «Сутан» Сурена
Гамлетовича Нилбандиева в Ниж
неволжске праздновали с разма
хом. Тем более что юбилей совпал
с рубежом веков, и это многими
подчеркивалось неоднократно и в
прессе, и в местной Думе, где Нил
бандиев возглавлял на неосвобож
денной основе комитет по экономи
ке, и в органах исполнительной
власти. Прослеживалась связь
времен на примерах удачливой во
всех отношениях судьбы и самого
юбиляра, и его почетных гостей,
многие из которых были соратни
ками по работе еще с тех лет, когда
Сурен и Татьяна, по начальным
слогам имен которых назвали
предприятие, делали первые шаги
на кооперативном поприще. Сегод
ня они оба практически на равных
возглавляли крупную торговоза
купочную компанию по снабжению
многих регионов страны щедрыми
продуктами юга: дынями, арбуза
ми, помидорами, другими фрукта
ми и овощами, имея плантации не
только в России, но и на постсовет
ском пространстве – в бывших со
ветских республиках.
Самые близкие гости собира
лись на банкет в престижном рес
торане «Волга», расположившемся
в старинном двухэтажном особня
ке постройки времен сталинского
ампира. Внутри все было в высшей
степени по современному удобно,
уютно, интерьеры располагали к
отдыху, веселью. Этой точкой об
щепита владели на паях различ
ные бизнесорганизации, включая
фирму «Сутан» – так что юбилей
праздновали, образно говоря,
практически дома.
Официанты в яркосиней уни
форме разносили по аванзалу бока
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лы с шампанским, прибывающие
произвольно разбивались на груп
пки, где беседы шли на самые раз
ные темы. Посохов и Смирнов –
первый поседел, но так же стригся
ежиком, второй сделался совсем
лысым – обсуждали дела с предсе
дателем местного областного спорт
комитета, который пользовался
случаем выведать столичные ново
сти, а то и просто сплетни. Особен
но его интересовало отношение к
возрастным чиновникам: вотвот
наступит, увы, пенсионный рубеж.
– Да не жди ты эту пенсию, –
покровительственно советовал ему
Смирнов. – Это у буржуев наш воз
раст называется «третий период»,
потому что им платят большую
часть от того уровня, что они зара
батывали. До 80 процентов! Пока
тайсяка по заграничным курор
там – там кругом сплошь пенсио
неры. Я сам не знаю, сколько мне
положат. Помнишь, какие у тебя
фортели зарплата в последние
годы выделывала? Я когда справ
ку в бухгалтерии брал, чуть со сме
ху не подох: 93 год – 2 с половиной
миллиона, следующий год – уже 20
миллионов, еще через год – почти
40 этих самых «лимонов»! Дали бы
сейчас, после деноминации, хоть
полмиллиончика…
– Когда в стране бардак, с на
циональной валютой всегда такое
творится, – согласился Посохов. –
В России после революции уже
были миллионы на красивых бу
мажках нарисованы, и в Германии
та же картина наблюдалась в двад
цать третьем году, когда они пыта
лись революцию делать.
– Это вы… почерпнули, когда с
их сборной работали? – заискива
юще задал вопрос местный предсе
датель. Он был меньше их ростом,
в простой открытой рубахе, и от
кровенно робел перед москвичами,
одетыми с иголочки.
– И еще над докторской тогда
же работал, – ответил Посохов. –
У них во время кризиса в августе
курс золотой марки составлял 1
миллион, а уже в сентябре – боль
ше 23 миллионов, в октябре – все 6
миллиардов, в ноябре – больше 500
миллиардов бумажных марок.
– Мама родная! Это у бошейто!
Еще похлеще, чем у нас! Ну, у
менято хороший стаж госслужбы.
Побольше получится!
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– Ну, не шесть, так восемнад
цать дадут – велика ли разница?
Все равно слезки по сравнению с
тем, что сейчас получаешь, – Смир
нов чуть не сплюнул, настолько
задевала его эта тема. – Знаете,
почему у нас такие фиговые пен
сии? Потому что меньше пяти про
центов от валового национального
дохода в Пенсионный фонд отчис
ляют. В нормальных странах на это
идет больше десятка процентов!
– Есть такое понятие, как коэф
фициент замещения, – продолжил
Посохов. – Это – отношение сред
ней пенсии к средней зарплате. У
нас норматив не превышает двад
цати пяти процентов. Мизер! А мой
коллега, тренер сборной Чехии,
вышел на пенсию год назад и уехал
в свои прекрасные Мариански
Лазни в Высоких Татрах! О работе
даже не подумывает – пенсию по
лучает больше, чем его сын – ве
дущий инженер на «Шкоде».
– В Лазнях бывал, знаю, – ра
достно отреагировал местный
председатель, довольный тем, что
есть чем козырнуть перед столич
ными гостями. – Там еще поющие
фонтаны рядом с источником, куда
ходят пить целебную водичку от
дыхающие. Красота, я вам скажу.
Каждый вечер народ собирается.
– В Барселоне еще более вели
чественный фонтан на главной
площади, – тонко остудил воспо
минания «местного» Посохов. – И
тоже народ каждый вечер собира
ется: и музыку послушать, и на
яркую подсветку полюбоваться. Я
не об этом хотел сказать. Мой друг
Франтишек Ярна получает пен
сию, равную почти семидесяти
процентам от бывшей зарплаты!
– Позвольте кое в чем с вами не
согласиться, уважаемый Алек
сандр Александрович, – заупря
мился местный председатель в ад
рес Смирнова. – Я имею в виду раз
мер госпенсии. Вот мой коллега, из
соседней области, получил двад
цать пять с довеском. Даже не в
этом дело. У нас был один уважае
мый человек, начальник областно
го управления быта. Разве на таком
стуле славу заработаешь? А му
жик сидел на своем месте много
лет, терпел накачки и за ЖКХ, и
за энергоснабжение. Толькотоль
ко с работы сняли под предлогом
пенсионного возраста – тут же

ушел в мир иной. А ведь не пил, не
загуливал, диссертацию на старо
сти лет защитил. Просто вот так в
момент взял – и скончался.
Подскочил шустрый официант
с подносом, они взяли по бокалу
сухого вина и неторопливо стали
прохаживаться по аванзалу. Гос
тей все прибывало: шумно обнима
лись, целовались, присоединяясь к
общему веселью.
– Никакая пенсия за нашей ин
фляцией не угонится, – гнул свою
линию Смирнов. – Чтобы прилич
ную пенсию получать, нужно в
наше время быть депутатом Госду
мы. По пятьдесятшестьдесят ты
сяч они себе делают! А подпрыгнет
инфляция – и эту скорректируют.
В большую, естественно, сторону.
– Ну и ну! – ахнул «местный».
– Баранки гну, дорогой товарищ
председатель! На «товарища» не
обижаетесь? А то сейчас все госпо
дами стали – и свинопасы, и быв
шие партработники.
– Да мне до лампочки. Какая
разница? В печь бы не засунули…
впопыхах.
– Вы по новой моде, поди – ми
нистр?
– У нас пока все постарому на
зывается. А что толку в переимено
ваниях? Ездил я на Урал както в
командировку, к коллеге. Он, когда
его толькотолько областным мини
стром назначили, было раскатал
губу – дескать, что это за министер
ство, если даже не у всех замов от
дельные кабинеты есть? Ему спо
койненько так ответили – ищи! По
тыкался, порыпался – везде облом!
Быстренько унялся. Так и живут в
здании бывшего облспорткомитета.
Я вот про депутатов московских ду
маю… И как они не боятся такие пен
сии получать, когда всему остально
му народу жалкие крохи достаются?
– Потом испугаются, когда по
здно будет – решительно ответил
Посохов. Было заметно, что на эту
тему он тоже думал достаточно
много. – Знаете, как Маргарэт Тэт
чер сказала? «Ложь всегда мстит
политикам». Вот и отомстит. На де
тях, на внуках отоспится.
– Внучек возьмет да и спросит,
например: «А почему дяденька ге
нерал из соседней квартиры полу
чает пенсию меньше тебя, деда?» –
зло улыбнулся Смирнов. – И что
ему отвечать?
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Три солидных, обильноседых
генерала степенно покуривали на
диванчике под огромным зерка
ломтрехстворкой. Эти уютные ди
ванчики всегда заполнялись пер
выми, а уж кому на них не хватило
места, устраивались в центре аван
зала, на венских стульях.
– Пока все утрясется, ой мы
дров наломаем! – сетовал тот, что
помоложе и постройнее. Двое дру
гих были удивительно похожи друг
на друга – крутошеии, широкие в
плечах, с натруженными ручища
ми профессионалов. – Никогда не
думал, что стану полицейским, –
продолжал стройный генерал. – И
когда «вышку ГБ» заканчивал, и
когда в Афгане переговоры с «ду
хами» вел по обмену пленными.
– А что за переговоры были,
если не секрет? – задал вопрос ми
лицейский генерал.
– Да все просто, дело прошлое.
«Камаз» муки в обмен на дватри
наших солдатаофицера.
– Переговоры вели на дари? –
решил уточнить летчик.
– И на дари, и на фарси. Быст
ренько тогда обучали: круглые
сутки в казарме язык долбишь, и
через тричетыре месяца как ми
ленький чешешь, как на родном!
Молодым был, старлеем еще. Выб
рали за черную морду, даром что
чуваш. Дескать, с чернявым душ
манам приятнее будет калякать. А
тут вот… полицаем заделался.
Отец бы покойный услышал – са
молично расстрелял бы из дробо
вика. Он всю войну в Белоруссии
партизанил. У него на «полицая» та
еще… аллергия!
– Много проблем, помимо на
звания? – поинтересовался тот, что
в летной форме.
– Не говорите! Взять хотя бы
вопрос разграничения функций с
налоговой инспекцией. Понятно,
если потребуется силовое решение
– мы явно нужны. Но с этим и ми
лиция могла бы справиться. А нам
сейчас собираются передать еще и
функции следствия. Уж и суд бы
тогда отдали. Сами имаем – сами и
содим, как говорится.
– У милиции и без того полно
дел, – вступил в разговор милицей
ский генерал, самый низкий из них
ростом. – Как вам эта хохмочка
Верховного суда – «можно все, что
не запрещено»? Мы теперь хвата
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ем бандюгу, часто – с риском для
жизни наших сотрудников, а этот
фраер говорит, что был не в курсе!
И вперед, до дому! Продолжай
убивать, грабить!
– Сопротивляться надо! – ре
шительно рубанул воздух ладонью
летун. – А то хаваем, что дадут!
– Так ведь СМИ это положение
так раздули! Вот, мол, она – истин
ная демократия. Суды – туда же:
ручками разводят – у них на все
про все – одна отмазка – дескать,
доказательная база слаба. Так что
давай, дружище Мастеров, помо
гай нам. А что у нас с авиацией тво
рится? Небо чистое, голубое – про
блем никаких?
– Да у нас все просто, – отклик
нулся авиационный генерал, един
ственный при двух звездах на по
гонах. – Летаем как летали. И ле
тать будем. Пока керосин наливают.
– Я уж не спрашиваю, часто ли
вы бомбы кидаете? – милицейский
генерал хитро взглянул на собесед
ников. – Поди не активнее, чем мы
оружие применяем?
– Что вы! – шутливо воздел
руки летун. – Так, попугиваем ма
лость! Облет там на бреющем, чтоб
подлодочку волнами в перископ
похлестало, пикировочки на манер
тарана.
– А что, посудины действитель
но между собой сильно похожи? –
живо заинтересовался налоговик.
– В смысле – наши с натовскими?
– Сейчас это уже не секрет: по
многим тактикотехническим ха
рактеристикам мы с америкосами
идем нюх в нюх. Взять, к примеру,
наш «Тайфун» и их «Огайо». Дли
на абсолютно одинаковая – 170
метров от носа до кормы. Ширина
тоже почти одинаковая – попро
буйте в пике или на бреющем ра
зобрать разницу в 20 сантиметров!
Скорости хода реально тоже про
порциональные. А когда крейсер в
воде по эти самые…
– Мы имеем преимущество? –
вновь задал вопрос налоговик. –
Или пресса, как всегда, малость
загибает? Насчет приоритетов…
– Сперва догоняющими были,
во времена первых АПЛ, в пятиде
сятые. Дак ведь и лодчонки были –
сегодня вспомнить смешно: сто
метров в длину, ход – двадцать уз
лов. Сейчас – нормальное соотно
шение сил.

– Морские ракеты страшнее су
хопутных? – спросил милицейский
генерал.
– Спасибо уральцуакадемику
Семихатову. Это он научил наши
ракеты ориентироваться по звез
дам – на профессиональном языке
это называется система астроори
ентации. Ракета с подводного стар
та визирует образ звездного неба, а
над каждым мегаполисом висит
большая яркая звезда, над некото
рыми даже две – над Москвой,
НьюЙорком. Так называемые
«опорные светила». Наука до сих
пор не может объяснить, как это
произошло: то ли звезды над круп
ными городами образовались, то ли
– наоборот. Вот ракета и выбирает
нужную звезду. А дальше – дело
ювелирной корректировки. Эту си
стему «Глонасс» Семихатов со това
рищи в уральском НИИ «Автома
тики» разработали еще в восьмиде
сятых годах, американцы со своим
«Навстаром» отстали почти на пя
тилетку. Больше, по понятным при
чинам, рассказать не могу. А то за
язык притянут… в одно место.
Тут к ним подлетел, как на лы
жах, совсем молоденький, бело
брысенький, гладко, на пробор за
чесанный официант и предложил
на выбор всевозможные напитки –
чем, естественно, перебил разго
вор. Генералы сосредоточились на
том, что стоит на подносе.
– Ты бы нам, милок, растолко
вал, что у тебя здесь есть, – уста
вился милицейский на склонивше
гося в полупоклоне паренька в уни
форме. – Кителек у тебя – прямо
как летная форма. Так что давай,
соответствуй.
– С удовольствием, – улыбнул
ся официант. – У нас напитки –
высший класс. Таких в городе днем
с огнем не сыщешь. Сурен Гамле
тович – уважаемый человек, по
этому решили гостям предлагать
напитки только имени великих лю
дей. Вот, пожалуйста, граппа –
итальянская виноградная водка. Ее
очень любил великий поэт лорд
Байрон. Что характерно, граппу не
очень рекомендуется заедать
фруктами – пардон, во избежание
вздутия живота на другое утро.
Зато от нее никогда не болит голо
ва. Готовят граппу из перебродив
ших виноградных выжимок: косто
чек, кожицы, остатков мякоти. Все
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это обрабатывается водяным па
ром под небольшим давлением и
перегоняется в медных перегон
ных кубах аламбиках.
– Типа наших самогонных ап
паратов? – решил уточнить мили
цейский
– Возможно, – ничуть не сму
тился официант – Я наших аппа
ратов никогда не видел. Только
фирменные, зарубежные. А потом,
значит, масса выдерживается не
сколько лет в дубовых бочках.
Иногда граппу дополнительно на
стаивают на травах и фруктах.
– Пожалуй, попробую, – протя
нул руку налоговый генерал. –
Граппа так граппа. Уговорил!
– Этот вот бокал с розовым, –
продолжал бойкий официант, –
клубничный коктейль по рецепту
Джоаккино Россини. Великий ком
позитор пил только коктейли. Ему
однажды сам барон Ротшильд по
слал прославленный «Шатола
фит», так даже из него музыкант
велел сделать коктейль! Здесь,
значит, вот у нас что: клубника с
сахаром, плюс ликер, коньяк, шам
панское. Все это взбито в миксере
с добавлением мелкого льда.
– Короче, компот, – констатиро
вал летный генерал.
Но официанта с настроя было не
сбить ничем.
– А вот анисовая водочка – лю
бимое питье великого писателя
Михаила Афанасьевича Булгако
ва, его дом за постоянное веселье
называли на Москве «лучший
трактир». Великий писатель обо
жал водку разбавлять рижским
бальзамом. В этой водке – семена
аниса, тмина, сухой лимонной ко
рочки, экстракт семен укропа, фи
алковый корень, и все это для пи
кантности – с добавлением сахара.
Не водка – чистая микстура. И
пиво у нас непростое, стаут – тем
ное английское пиво особого сорта,
его очень любила Екатерина Вто
рая: выдерживается в бутылках
целый год, готовится на трех водах.
– Ну, загрузил! Дело знаешь.
Молодец! – удовлетворенно похва
лил паренька милицейский гене
рал. – А простая русская водка у
тебя есть – чтоб холодненькая,
чтоб ледяная?
– Обижаете! У нас все есть! И
водочка шести названий, и конья
чок, и виски!
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В этот момент в аванзал внесли
легкие десертные закуски. Повара
постарались на славу – гости с ра
стущим нетерпением набросились
на холодные десерты: «Граните» –
замороженное пюре из ягод и
фруктов в паточном сиропе с ку
сочками ягод и фруктов в качестве
украшения; «мохито» – похожая
на обычное мороженое мелко на
тертая цедра лимонов с текилой и
мятой; шербет из замороженного
манго и имбиря с лимонным со
ком… Вся эта красота как нельзя
кстати гармонировала с жарой,
всегда испепеляющей улицы горо
да в это время года. Хотя в аванза
ле вовсю работали кондиционеры,
люди заходили сюда со зноя, и по
нятно, как все это великолепие
приходилось им по вкусу.
Козыревский, ввиду занятости
Сурена, стоял в группе офисме
неджеров фирмы «Сутан». За про
шедшие годы Вадим явно раздоб
рел килограммов на двадцать, да и
практически весь седой был глав
ный редактор крупнейшего регио
нального государственного телека
нала. А вот вкусы в одежде оста
лись прежние: та же клубная пара
– синий верх, серый низ, галстук в
тон пиджаку. Эта гамма подчерки
вала все еще атлетическую фигу
ру борцажурналиста, которая, по
определению Посохова, сохраня
лась за мужиком до тех пор, «пока
жопа не стала шире плеч».
Среди менеджеров фирмы «Су
тан» заметно выделялась высочен
ная – все ей были до плеча – глад
ко зачесанная брюнеточка с бирю
зовозелеными, слегка навыкате,
глазами. Она была в длинном белом
пиджаке и в коротюсенькой оран
жевой юбочке, открывавшей обзор
ее балетных ног в туфлях на не
мыслимой высоте каблуках. Сног
сшибательный наряд гармонично
завершала нитка крупной бирюзы
на лебединой, высшей грациозно
сти шее.
– Инга, – представилась она Ко
зыревскому. – Это правда, Вадим
Сергеевич, если мы, конечно, не
вторгаемся в государевы секреты,
что спортсменов всем подряд пич
кают, лишь бы результаты пока
зывали? – с какимто глубинным
смыслом заглянула она Вадиму в
глаза.
– Ну, насчет всего подряд…

– Ну давайте, рассказывайте, –
вмешалась в диалог маленькая,
пышненькая, как булочка, другая
сотрудница Сурена, Тамара – куд
рявая кареглазая блондинка в ро
зовом костюмчике с белым накрах
маленным жабо элитной марки
«Эскада», к которому очень шла ее
подвеска из бриллиантов. – Ужас
как интересно узнать, про что в га
зетках не пишут, хотя цензуру,
вроде как, и отменили.
– Ну, главные цензоры сидят
внутри нас, – мягко парировал Ва
дим. – Правке подвергается прак
тически все. Например, – с удовлет
ворением, что тема волнует слуша
тельниц, продолжил Вадим, благо
со студентами университета они
совсем недавно основательно обсу
дили ее на семинаре со всех сторон,
– рассказ Льва Толстого «Севасто
поль в мае» прошел тройную цен
зуру, в результате из восьмидеся
ти тысяч печатных знаков выкину
ли аж тридцать тысяч! Хотя, как я
понимаю, не об этом речь?
– Про стимуляторы расскажи
те, – вступила в разговор еще одна
только что подошедшая женщина
– голубоглазая шатенка в вызыва
юще простом голубом платье, кото
рое только на непосвященный
взгляд было обычным: Вадим ви
дел недавно почти такое же в му
зее костюма в Барселоне, куда ез
дил вместе со сборной страны. И
готов был поспорить, что подобные
наряды шли по астрономической
цене только хотя бы изза автор
ства фирм Диора или Шанель. Ее
звали Лидия – с ней Козыревский
познакомился еще днем, в офисе.
– Про наркотики ничего инте
ресного не знаю, врать не буду.
Тема эта, как правило, вслух не
обсуждается. Особенно с нами,
прессой. А вот как продлевают ра
ботоспособность нетрадиционными
методами…
– Именно об этом я и хотела вас
расспросить, – уточнила Инга, не
желая упускать пальму первен
ства в разговоре. – Чтото там с
кровью связано…
– Совершенно верно, – подтвер
дил Вадим. – В начале сезона, ког
да спортсмен прошел усиленную
подготовку, особенно если это были
кроссы в горах, кровь у него осно
вательно обогащена кислородом.
Делается забор, миллилитров 200–
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300 – и консервируется до поры.
Что там с его кровью вытворяют,
спортсмен не знает: могут обрабо
тать ультрафиолетом, или еще
чтонибудь сделать для обогаще
ния – я тоже, признаться, толком
не в курсе. Это уже – дело меди
ков. А в конце сезона, когда рабо
тоспособность близка к нулю, ему
эту кровь переливают назад. При
живаемость полная, начинается
иммунный подъем сил.
– Ничего страшного! – пожала
плечиками Тамара. – Я тоже была
бы не против: пусть возьмут у меня
кровь после отпуска, когда я из
Кимера приеду, и вкачают зимой.
Глядишь, загар заново проступит!
– Я коечто покруче слыхала, –
вновь взяла бразды правления бе
седой в свои руки Инга. – Про ис
кусственное спаривание среди
чемпионов – в научных целях, ес
тественно.
– Признаюсь, был такой экспе
римент. – Вадим вспоминал, мор
ща лоб, при этом у него смешно по
шел складочками нос – как у сло
ника из популярного мультфиль
ма. Это было так смешно и неожи
данно, что Тамара не удержалась
и прыснула в кулачок.
– Да, я знаю, что бываю потеш
ным, когда напрягаюсь, – улыб
нулся Козыревский. – Счастье, что
в эфире этого не случается.
– У вас же там все по утверж
денному сценарию, наверное? –
улыбнулась Инга. – Слово – не во
робей: поймают – вылетишь!
– Просто сейчас мне приятно
расслабиться в таком ярком обще
стве, – решил сгладить некоторую
неловкость Вадим. – Действитель
но, решили ученые мужи, в обход
тренеров, естественно – дескать, от
вас не дождешься…
Его рассказ прервал все тот же
шустрый парнишкаофициант:
– Что будем пить, господа
дамы?
Девушки взяли по коктейлю,
Вадим выбрал темный «Гиннес» –
так уж он ему понравился при пе
ресадке в аэропорту Шеннон, ког
да летел домой с последнего самми
та СМИ в Доминиканской Респуб
лике.
– Ну и вот. Пробили они этот эк
сперимент на самом верху, – про
должил Козыревский. – Дескать,
скорость – понятие врожденное,
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поэтому негры – пардон, темноко
жие – нас и обходят. Так вот… Да
вайте, мол, завезем высоко в горы
юношеские команды спринтеров на
длительный тренировочный сбор,
месяца так на дватри. Никаких
развлечений, никаких отлучек до
мой, только тренировки. Глядишь,
со скуки ктото из девчонок и за
летит. Если папа спринтер и мама
тоже – кто родится? Понятное дело
– ребенок, у которого скорость – в
крови!
– Сволочи! – зло констатирова
ла Инга. – До детей добрались! Су
нулись бы они к моей дочери!
– И чем дело кончилось? – у Ли
дии высоко поднялась правая
бровь – явный признак обострен
ного внимания.
– А ничем! Тренеры с подопеч
ных глаз не спускали, мальчишки
жили отдельно, как и девчонки. У
тренерков вообще не забалуешь,
особенно когда они не посвящены
в суть вопроса. А в единичных слу
чаях девчонки, да и парни успеш
но пользовались контрацепцией –
они ведь в спорте рано становятся
обученными – вечно в разъездах,
мамыпапы рядом нет. Девчонки
запросто подгоняют, извините, ме
нопаузу под соревновательный
цикл. Такая сдуру залетит, жди
те!
– А я вот о чем думаю – это ж
сколько диссертаций полетело! –
хохотнула Лидия. – Ктото уже
мечтал проснуться в один прекрас
ный день академиком! Или знаме
нитым экспериментатором. Как
Вазген Гамлетович.
Козыревского, естественно, не
нужно было вводить в курс дел по
поводу семьи друга. Он прекрасно
знал Вазгена – брата, годами млад
ше Сурена на пять лет – еще в те
времена, когда тот корпел в закры
том НИИ над диссертацией и раз
рывался между наукой и своим
редкостным увлечением – созда
нием необычных сплавов для хо
лодного оружия. Перестройка рез
ко изменила его жизнь. Как раз
тогда Вазген успешно сковал свой
первый меч. Изделие получилось
не хуже, чем из дамасской стали.
Чудомеч вышел суперпрочным и
необычайно красивой голубоватой
стали. Этим мечом можно было
запросто опоясаться, как ремнем –
точно древний воинлазутчик. К

тому же изделие выделялось абсо
лютной остротой заточки – волосок
на лету разрубался!
Пошли заказы, Вазген доволь
но быстро стал успешным пред
принимателем, и, как многие в те
смутные годы, так же скоротечно
разорился – аренда, налоги... В ме
таллах он разбирался отлично, а
вот в прикладной экономике… В
НИИ возвращаться не захотелось.
Сурен пригласил брата к себе в
фирму: сначала инженером по обо
рудованию, затем Вазген сам вы
рос до главного. На собрании кол
лектива это решалось – гласно, в
духе времени – замещение вакант
ной должности происходило на
альтернативной основе, с защитой
проектов.
Но слава о талантливом ору
жейнике уже жила сама по себе. В
один прекрасный для Вазгена день
яркая влиятельная бизнесвумен
лично заявилась в Нижневолжск с
заманчивым предложением моло
дому неженатому самородку – по
пробовать силы не гденибудь, а в
Аргентине! Это была баронесса
Мария Грациэла Кавиедес, зной
ная аргентинская армянка. Старый
Гамлет тогда посвоему порадо
вался за сына: может, женится на
конецто? Дамочка видная, заму
жем уже побывала – значит, серь
езных ошибок в семейной жизни
делать не будет. Опять же, несмот
ря на капиталы – обходительная,
заботливая. И по возрасту Вазгену
подходит, всегото на годокдругой
постарше. Кто бы мог подумать, что
баронесса станет, в итоге, мачехой
Вазгена! Именно на вдового уже с
пяток лет Гамлета устремился ее
ястребиный взор.
Сейчас Мария чинно стояла под
руку с Гамлетом, одетая в тон
мужу в строгий черный брючный
костюм. Только многочисленные
золотые кольца выдавали ее статус
главы крупного международного
концерна с филиалами почти в
двадцати странах мира. Она была
во всех отношениях неординарной
личностью, как и предмет ее биз
неса – коллекционное холодное
оружие, различные украшения из
металла, ювелирные изделия. Су
мела Мария Грациэла приумно
жить дело покойного мужа, чью
жизнь унес нелепый выстрел на
охоте. С тех пор в ее доме никогда
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не было ни огнестрельного, ни ав
томатического оружия – только
холодное.
Мария умела любить мужчин
настоящей любовью. Гамлет еще
раздумывал, стоит ли молодой
женщине связывать с ним жизнь,
как потребовалось заменить ему
сустав в правом колене, и именно
Мария настояла на хирургическом
вмешательстве в одной из лучших
клиник Европы, немедля переведя
необходимую сумму для операции
и реабилитационного периода там
же, в Германии. Конечно, по выхо
ду из санатория его уже ждал тор
жественный обед и обряд регист
рации брака. Вазген потребовал
было удержать этот транш из его
зарплаты, однако с «мамочкой»
спорить вообще было бесполезно
хоть кому, тем более – по такому
щепетильному вопросу!
Сурен – попрежнему, как и в
молодости, широкоплечий и в то же
время обворожительностройный,
заметно добавивший седины в рос
кошную шевелюру – в белоснеж
ном смокинге с кричащекрасной
«бабочкой» и таких же белоснеж
ных лаковых туфлях, и ослепи
тельная, как в ранней юности,
блондинка Татьяна в легком свет
лорозовом шифоновом платье и
белых туфлях с розовыми вставка
ми, с украшенной золотым ожере
льем точеной шеей – в разговорах
участия не принимали. Их главная
задача была сегодня – встретить
каждого из дорогих гостей. Яркие,
красивые, они смотрелись просто
как жених и невеста, ктото даже
шутливо крикнул «горько!» – и они
крепко расцеловались на глазах
прибывающих.
Торжество, вопреки традициям
– достаточно много было среди
присутствующих солидных людей
– поручили вести сыну юбиляра.
Почти двухметровый, в деда, кра
савец Василий – в смокинге, но, в
отличие от отца, в торжественно
черном, с тщательно зачесанным
пробором – был просто воплощени
ем гламура. Ни дать ни взять –
Ален Делон! Онто и встречал каж
дую пару, отдельно пришедших и
торжественно провожал к родите
лям для приветствия.
Взрыв восторга вызвал долгож
данный гость из Израиля, знаме
нитый Сима Коган. Он и в 70 лет
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выглядел так же, как два десяти
летия назад: сухой как гриф, в бе
лоснежном костюме без галстука и
какойто немыслимо моднячей ру
башке с вышивкой. И это был по
прежнему все тот же Сима! Кога
на мгновенно окружили, и он тут
же всех развеселил: как известно,
в запасе у Симы всегда были весе
ленькие истории.
– Хотите, расскажу, что такое
бардак поизраильски?
– Конечно, дорогой, – заметно
постройневший за эти годы Гурам
Цацая, с огромным золотым перст
нем на правой руке, горячо обнял
друга. – Кто лучше тебя это сдела
ет! Настоящий бардак? То есть –
публичный дом?
– Именно что! Об этом во всех
газетах писали. И у вас, наверное.
– Ну, давай, не тяни! Кто теперь
газеты читает? Одна чернуха!
– Ну, это – тоже чернуха. Ох,
мужики, знали бы вы, что творит
ся на земле обетованной! Мы ведь
с Марточкой переезд не готовили;
дед – ну, ее отец – в одночасье нас
перетащил. Его, кроме как окку
пантом, в последние годы иначе в
Литве и не называли. Даже офици
альные чиновники себе подобное
хамство позволяли. Каково было
старику на девятом десятке, в под
полковничьем чине, артиллеристу,
такое терпеть?! Зато в Израиле
дали приличный пенсион, и в ско
ром времени стал Рувим Саулович
вторую пенсию получать – из Гер
мании – как пострадавший от фа
шизма. За ранение. Спасибо, доб
рые люди надоумили. У меня в
Вильнюсе тогда же тоже проблем
ки начались: переаттестацию на
категорию вдруг потребовали на
литовском сдавать. Я его, конечно,
знаю – сколько лет и читал, и пи
сал – но что за недоверие к немо
лодому уже человеку? Когда зва
ние заслуженного тренера респуб
лики давали, языка не спрашива
ли!
– Ох, не хватает нам СССР! Ой
как не хватает! – воздев руки к
небу, запричитал Гурам. – У нас
тоже какаято мура начинается.
Раньше бы этих недоносков стас
кал разок в обком партии – тише
воды, ниже травы бы себя вели.
– Ну, мы и чесанули от всех дел,
– продолжил Коган. – Пришлось
для начала пожить в кибуце.

– Это у вас так колхозы назы
вают? – включился в разговор
местный тренер Залман Сараев –
низкорослый, черный как уголь, в
таком же черном костюме и черной
рубашке с белым галстуком, с кур
чавыми, будто просмоленными гу
стыми кудряшками на неожидан
но широкой, не по росту и комплек
ции, голове. – У меня сестра сей
час в таком колхозе живет. Писала
– уже почти лет сто существуют
эти кибуцы – раньше, чем в России,
там эти колхозы появились. Еще
когда Израилято в помине не
было.
– Не дай бог, если она живет в
таком, в какой мы попали! – хохот
нул Сима. – Там ведь считается,
что все кругом общественное: труд,
потребление, воспитание. Марта
однажды не выдержала – была ее
очередь убирать посуду в обще
ственной столовой, где жрут зараз
по двести человек в две смены – и
повесила объявление: «Русские,
имейте совесть, не швыряйте
объедки на пол». Так ведь как ра
зобиделись!
– Это и есть весь твой обещан
ный бардак? – пошутил Гурам.
– Погоди, кацо, будет тебе и
полноценный бардак. Так вот, чья
то умная голова додумалась до
того, что и бабы в кибуце должны
быть общие.
– Прямо по Шолохову! – уди
вился Сараев. – Один в один бело
гвардейские байки из «Поднятой
целины».
– Шолохову такое и не снилось!
Заодно решили, что и мужики дол
жны быть общие! Вынесли вопрос
на совет кибуца: равенство – так
равенство. Затея была признана
замечательной: если у Сруля жена
красавица, и каждую ночь у них из
окна сексуальные вопли слышны,
а моя Рахиль холодная, как рыба
мушт – к кому я пойду на свидан
ку, если в кибуце все друг друга
знают? Раз у нас кибуц называет
ся «Патиш умагаль», что порусски
значит «Серп и молот» – так и да
вайте разрешим всем, кто хочет,
выбирать себе временного партне
ра или партнершу. Хасиды, конеч
но, оказались против, они упертые,
да кто их слушал? Если – без при
нуждения, да денег за это дело не
платить – разве здесь проституци
ей пахнет? Почему не поменяться
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временно хоть мужьями, хоть же
нами? У кого нет мужа, пусть по
просит себе мужика на ночьдру
гую – не на большую дорогу же ей
идти, несчастной! Все легче будет
на чужбине женщине.
– И что решили, ботоно? – не
терпеливо потер руки Гурам. – Я
бы поучаствовал в этом свинге –
хотя бы для прикола. Хотя Манана
волосья бы последние на лысине
выдрала – до сих пор ревнует. Я ей
уже сто раз говорил – там не к чему
ревновать, успокойся. На раз от
лить осталось.
– Ну, вынесли, как и положено
в колхозе, вопрос на голосование, –
продолжил рассказ Сима. – Боль
шинство – «за». После обсуждения
в полях, в теплицах, на кухнях –
везде, где только было можно и
нужно – решение приняли такое:
разрешать участвовать с 25 лет, по
письменному заявлению и с согла
сия второго члена семьи при нали
чии такового. Выбрали «тройку»,
как при Сталине, мы же от вели
ких ни на шаг – чтобы составляли
график и следили за его исполне
нием. Вы будете смеяться, но жен
щины в этом вопросе оказались
активнее мужиков: две трети жи
тельниц кибуца тут же записалось,
зато среди мужиков желающих
оказалось меньше половины. Но
бабы же и развели склоки: то их
мало задействуют, то не тех при
сылают, кого хотелось бы. Наконец
и инцидент возник: две дуры под
рались – им, видите ли, одного и
того же хрена потребовалось в один
день! Пока разбирались с этим слу
чаем – поступила очередная жало
ба: я его, понимаешь, ждала, сегод
ня мой день, а эта стервь Сурка его
подкараулила и увела к себе вне
графика! Затем еще хлеще вышло:
к нашей соседке, Гальке Фроловой,
должен был прийти Семка Рубин
чик – тот еще биндюжник, из са
мой Одессы! А Галькин муж, Моня,
его не пустил: сегодня, говорит, сам
хочу, без тебя обойдемся, пошел
вон. Семка ему врезал по сусалам,
а Моня, по старой босяцкой при
вычке – за топор. Опять собрали
совет кибуца.
– Слушай, прямо страна сове
тов! Мы что, без этого не можем, а?
– притворно удивился Гурам. – В
крови это, что ли, у нас на веки веч
ные, Сима?
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– И, как водится в стране сове
тов – продолжал Коган – дальше
базара дело не пошло. В итоге при
шли к выводу, что бл..ва в этом деле
все же оказалось больше, чем сча
стья. И это еще не все! Как все
вскрылось – хотите знать? Одной
из баб показалось, что ее обижают,
и эта чеканутая потащилась в го
род, в раввинатский суд. Под пред
логом того, что хочет подать на раз
вод. А это не наш суд – там такие
пейсатые жиды сидят! Дотошные к
каждой мелочи! Стали узнавать,
допытываться. Когда она им по ду
рости рассказала, что у нас в кибу
це творится, те подумали, что баба
точно сошла с винта. Да пейсы ото
рвать, если такое возможно! Ну,
дали они шороху этому совету ки
буца, этой самой «тройке». Там еще
один многодетный религиозный
отец замешан был, они аборты с
женой потому и не делали, что Бог
не велит – этого вообще чуть не до
смерти застращали, в больницу
мужик попал с сердцем. Ну, это
было потом, когда мы уже из кибу
ца уехали – мы там совсем недолго
прожили, меньше полугода. Когда
раввины расследовали это дело –
они много нового и интересного уз
нали. Для себя! Например, в сосед
нем кибуце вообще настоящий
минибордель открыли. Двум ду
рамрепатрианткам из Польши
напрочь задурили голову: дескать,
здесь, в Израиле, эта работа в кой
ке испокон веку считается ничуть
не хуже любой другой. А своим го
рячим энтузиазмом они очень
даже способствуют повышению
производительности труда и про
цветанию кибуца в целом. То есть
они, получается – патриотки, дела
ют благородное дело, раз им за это
денег специально не платят – толь
ко в виде общей заработной платы,
как всем. Типа трудодней – ну все
как в наших колхозах было после
войны. И еще эти пройдохизако
перщики объясняли ситуацию тем,
что кибуц у них – сельский, крес
тьянину некогда ездить лишний
раз в город, в том числе и по борде
лям таскаться. Значит, полезно
организовать все под боком и впол
не легально. А для девок, видите
ли, это дело все лучше, чем посуду
мыть или в поле вкалывать по жаре
как непривычным к тяжелому
сельскохозяйственному труду.

– А что? Молодцы! – озорно
подхватил Гурам. – Пожалели дев
чонок за молодость и красоту! А с
пшечек не убудет. Я этих паненок
хорошо знаю – три года в Польше
оттарабанил. У них бабы без лиш
них комплексов! С малолетства,
лет с четырнадцатипятнадцати
дочка может дома не ночевать, и
мать ничего не скажет. Потому что
сама так делала!
– И в Германии так же, – под
хватил Сараев. – Европа!
– Да хрен на них, меня другое
очень интересует – как ты, Сима,
тренером устроился? Не просто
было, наверное?
Но на этот вопрос до сих пор мол
чавшего первого наставника Суре
на в спорте, заслуженного тренера
СССР калачанина Салима Сагито
вича Вагизова Коган ответить не
успел – к ним уже пробились сквозь
прибывающий расфранченный на
род Посохов со Смирновым в сопро
вождении все того же председате
ля облспорткомитета. После теплых
дружеских объятий, похлопываний
по плечам, шеям – как принято у
борцов – Посохов задал Симе имен
но этот же вопрос.
– Я слышал, у тебя, Симочка,
наконецто все образовалось? Да
вай, родной, рассказывай. А то мы
за тебя переживали: неужели,
думали, пропадет наш Сима?! На
фиг тогда нужен этот Израиль? В
Москву бы забрали, раз прибал
ты не ценят таких выдающихся
людей!
– Ну, не сразу получилось, ко
нечно, – очень обрадовался старым
друзьям Коган. – Мы, когда из ки
буца уехали – я уже на стройку
готов был податься. Простым рабо
чим! Но таких старых не берут.
– Ну и как получилось… в ва
шем случае? – задал вопрос пред
седатель облспорткомитета. – Уз
нали, что вы знаменитый человек
были в СССР?
– Да прямо! Знаменитый – так
шуруй туда, где тебя знают. Все
вышло совсем иначе. Санычи, вы
должны помнить Яшку Рубина?
– Кто ж его забудет? Яша – ве
ликий человек: что водку посреди
ночи добыть, что девок вагон на
гнать по паре на брата – стал с яв
ным удовольствием вспоминать
Смирнов. – Другого такого еще по
искать во всем Вильнюсе!
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– Мне он чем особенно запом
нился, – добавил Посохов – никог
да не унывал человек! Ни при ка
ких обстоятельствах! И на все руки
мастер: что борцовки на ходу под
шить, что машину любую подмас
трячить. И денег у него всегда
больше всех было: если занять
срочно нужно – ясно, к кому идти.
Похоже, не все и отдавали – а ему
хоть бы что!
– Ну вот. Пошел это я на рынок
на последние шекели зеленюшки
прикупить для шабата, – продол
жил рассказ Сима. – И вдруг слы
шу родной матерок: «Е..ный калась,
такие люди – и без эсколта!» Яшка
ведь букву «р» никогда не выгова
ривал. Смотрю – действительно –
натуральный Яшка, собственной
персоной. Такой же взмыленный,
как всегда, одетый черт те во что,
ему ж это всегда до лампочки было
– в чем ходить. Хоть в пиджаке с
кальсонами! Обнялись, за малым
не разревелись посреди базара
этого.
У него такая история приклю
чилась. Когда они снялись, это еще
в семидесятые было – его Розка
утащила – Яшка ревел, ни за что
не хотел ехать. Заставили болез
ного! Устроился он по родной
специальности – сапожником. Че
рез некоторое время от скуки ре
шил сходить в местный спортклуб.
Посмотрел Яша на местных бор
цов, да как заорет: «Кто ж так бо
лется, чайники?» Ну ему, понятно,
отвечают – а ты что за птица? Яша
тогда уже сносно на иврите объяс
нялся – когда приперло, сразу та
лант к языкам прорезался. Вспом
нил тут наш Яша, что он – мастер
спорта СССР, и давай им показы
вать, что к чему. Ему, недолго ду
мая, предложили – потренируй
маленько молодых. Так и стал
Яша, наконец, тренером – у нас же
его никак признавать не хотели по
причине отсутствия диплома, все
гото у парня было семь классов…
на всю семью, как говорится. Мож
но сказать, мечта его давнишняя
стала сбываться негаданнонеж
данно. В гору Яшка пошел: снача
ла его парнишки выиграли чемпи
онат местного значения – Яшка им
многое показал из того, что мы
давно уже делали, а там об этих
комбинациях слыхом не слыхива
ли. И вашу «шахматку» стали
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практиковать, Сан Саныч. Потом
Яшкины ученики на первенстве
Израиля очень прилично засвети
лись. И стал наш Яшка не ктони
будь, а целый Иаков Шломович –
один из тренеров национальной
команды. А к нам, в пустыню Не
гев, приехал дальнюю родню наве
стить. Ну и… Родню – побоку,
пьянку устроили – как дома: с пес
нями, два дня, не просыхая, пиро
вали. Когда уезжал – ждите, гово
рит, будет у вас скоро совсем «длу
гая житуха». Через неделю с не
большим заявляется господин Ру
бин в костюметройке жемчужно
го цвета, в шляпе, перстень на
руке не хуже твоего, Гурам, за ру
лем огромного белоснежного «Ка
диллака» – аж соседи все повыс
какивали, никак не поймут, что за
важная птица сюда, в нашу дыру,
припожаловала. В первыйто раз
он на потрепанном «Фордике» был.
Оказалось, автомобилей у него,
как у солидного человека – два: на
парадный выезд и на каждый день.
Яшка с порога кричит: «Блосайте
в багажник свое балахло, некогда
тянуть кота за яйца», – и везет нас
прямиком в ТельАвив! Все уже
провернул: и квартира казенная
готова, и место для меня в тренер
ской бригаде, и жене работу нашел
– медсестрой, пока экзамены не
сдаст – сейчас уже Марточка врач
с частной практикой, больше меня
имеет. Мы и деда в столицу пере
везли – он зной плохо переносил,
мне то хоть бы что…
– Помню я тебя вечно в шерстя
ном тренике, в любую жару сухой
ходил, – Смирнов мечтательно за
катил глаза. – Ох, и молодые мы
тогда были!
– А я и сейчас на ковре с парня
ми вожусь! – Коган откровенно был
доволен эффектом, который про
извел его рассказ. – Кто ж их на
учит, как не мы, старые борзые!
Вот и Салим, наверное, продолжа
ет, как в молодости? А, Салимка,
злой татарин?
– По большим праздникам, –
весело откликнулся Вагизов. В
этой компании он выглядел не
взыскательно: серый костюм, в тон
ему серая рубашка. – Ноги бы вот
подлечить – смог бы еще. А сейчас
больше покрикиваю… на краю ков
ра.
– Слушаются?

– Ноги? Неа. А ученики – куда
ж они денутся? Все хотят быть по
хожими на Сурена. Да не у всех
получается.
– А у Нилбандиева, интересно,
смолоду стал талант проявляться?
– снова вступил в разговор пред
седатель облспорткомитета.
– Он, должен признать, с дет
ства упорный был, – охотно стал
рассказывать первый тренер юби
ляра. – Скажу сделать пятьдесят
кувырков – сделает все сто, а мно
гие другие пытаются сачкануть.
Дурачки, не понимают, что это не
мне надо. Кроссы не любил, но все
равно бегал. Штангу через силу
ворочал, никогда ее не жаловал, а
все равно кривился, но тягал. Зато
барахтаться на ковре – это просто
сутками мог. Пока не выгонишь!
Вазген стоял в окружении авто
мобилистов. Он прикатил на таком
раритете, что буквально все проси
ли показать да рассказать про это
диво – «РоллсРойс» 1929 года. Во
время этих и других разговоров
младший брат юбиляра – как ис
тинный центр внимания – пояснял
несколько снисходительно – ну
просто классический миллионер.
Так, наверное, кивают на каком
нибудь аукционе, покупая карти
ну за пару миллионов долларов.
Все же время от времени Вазгену
приходилось выходить из аванза
ла на горячий даже в вечернее вре
мя воздух и, наверное, в сотый уже
раз рассказывать: как купил эту
машину буквально за копейки; как
сам все, что надо, переварил, уси
лил движок, подвеску и заявился
для участия в ралли ПарижПе
кин. Была мысль сделать из «Рой
са» членовоз – да возни много.
Стекло надо толщиной не менее
76 мм – его испытывают на проч
ность винтовочным выстрелом
свинцовыми пулями; сталь на кор
пус должна идти толщиной не ме
нее 11 миллиметров, а такую ва
рить устанешь. Плюс автоматиче
ская система пожаротушения, за
пас кислорода на случай газовой
атаки, под шины необходимо при
способить стальные колеса – чтоб
проехать в случае покушения ки
лометров восемьдесят на скорости
не менее 60 километров в час.
Правда, такую тачку толкнуть
можно за полтора миллиона бак
сов! Решил отложить это дело на
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будущее. Во время ралли под
Москвой сломался, да и не он один
– к тому моменту уже половина ма
шин осталось из числа стартовав
ших. Починился – и своим ходом
двинул в Нижневолжск, потому и
успел вовремя!
– Нас в этом ралли собралось
под двести пилотов, – в который
уже раз отвечал Вазген. – Больше
чем из двадцати стран. Маршрут –
двенадцать тысяч километров:
Франция, Германия, Чехия,
Польша, Литва, Латвия, Эстония,
Россия. Должны были докатить до
Китая через Монголию. Главное,
почувствовал, что могу по двадцать
часов отсидеть за рулем без проды
ху!
Одет он был с элегантной не
брежностью: дорогой светлосе
рый костюм от «Бриони» за не
сколько тысяч долларов, демокра
тично расстегнутая верхняя пуго
вица светлоголубой рубашки от
крывала мощную загорелую шею,
слегка прикрытую ярким, в цвето
чек, шейным платком. Туфли с ос
трыми носками не менее чем за
пять сотен «зеленых», золотой
«Роллекс» на запястье, печатка с
огромным изумрудом – все выда
вало в нем уверенного, солидного
мужика при приличном деле и хо
рошем вознаграждении за труд. И
– иностранца. Да, уже иностранца!
Особенно усиливали это впечатле
ние испанские слова, которые он
непроизвольно вставлял в русскую
речь.
В очередной раз Вазгена выта
щил на улицу майор в полевой
форме танкиста – зять Зоряны
старшей и одновременно муж Зо
рянымладшей – дальняя родня по
линии первой семьи Сурена. Май
ор тоже елееле успел на торже
ство с полевого выхода, некогда
было даже заскочить домой пере
одеться. С прежней семьей – мно
гим на удивление – у Нилбандие
вых поддерживались самые род
ственные отношения: часто ездили
в гости друг к другу, мечтали, ког
да Сурен, наконецто, купит яхту,
чтобы всем вместе путешествовать
по Волге и Каспию. Дети подолгу
гостили и в Калачевске, и в Ниж
неволжске, везде понастоящему
чувствуя себя родными сестрами и
братьями. А уж дядья и тетки по
зволяли им делать все, что забла
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горассудится. Больше, чем соб
ственные родители, баловали.
Майор, чутьчуть достававший
Вазгену до плеча, шустроделови
то, что обычно свойственно невы
соким людям, оглядел раритет, по
просил разрешения заглянуть под
капот, чтото там щупал, оценивал.
– Я вот одного не пойму, – нако
нецто закончил осмотр вояка, –
что за тяга у автомобилистов к ста
рью? Все равно новое всегда луч
ше старого.
– Как сказать, – уверенно пари
ровал Сурен. – Например, англий
ский премьер Тони Блэр уже боль
ше десятка лет носит одни и те же
туфли – видимо, в них ему ком
фортно. Есть своя прелесть в ста
рых, заслуженных вещах. «Мерсе
дес» у меня исключительно для
работы, «Майбах» – для особенно
торжественных выездов, на пред
ставительство. А эта вот тачка –
для души. Моя бы воля, я бы и пра
родителя автомобиля прикупил,
«Маркизу». Да вот не продают –
так и стоит в ПебблБиче в Кали
форнии.
– А что за штука эта «Марки
за»?
– Да француз один заказал в
1884 году это чудо с паровым дви
гателем.
– Дровами, что ли, топить нуж
но?
– Хоть дровами, хоть углем.
Можно и бумагой. С полчасика по
кочегарил, и вперед. Бензин в те
времена был аптечным средством
для выведения пятен.
– Раз ты все знаешь, скажи: это
правда, что автомобили появились
на земле практически одновремен
но с метро? У меня двухгодичник
из Москвы взводным служит – у
них вся семья в метро работает. Он
МАДИ закончил, и тоже под зем
лю рвется. Как крот, понимаешь.
– Он прав. Первая линия метро
политена была пущена в Лондоне
в 1863 году. А первый бензиновый
автомобиль построили немцы Бенц
и Даймлер в 1886м – все осталь
ное, что до них делали, за автомо
биль можно не считать. Так что
метро, получается, аж на пару лет
раньше появилось. После великой
транспортной тройки: велосипед,
паровоз, пароход.
– В общем, эта «Маркиза» – как
«Жигуль» зимой. Не покочегаришь

– не поедет. Километров двадцать
выжимала?
– Обижаешь! Все шестьдесят!
– И сколько она может стоить?
– Вопрос. Пока рекорд подоб
ных продаж – одиннадцать милли
онов баксов. В восемьдесят седь
мом году за «Бугатти» тридцать
первого года выпуска на аукционе
«Кристис» один неизвестный эту
сумму заплатил.
– Охренеть!
– Драйв в крови – он и есть
драйв, – со смехом подхватил Ваз
ген. – Его только в крови надо
иметь. Иначе – амеба! Если я бис
нэро – извини, бизнесмен – и без
драйва в крови – меня быстро
стрескают. Адьюс бизнесу, конец –
без драйва. И динэро – манимани
– будешь только во сне видеть.
Шустрый парнишкаофициант
и здесь очутился первым среди
коллег.
– Господа, извольте. Коктейль
«Мороз в джунглях»: ликер «Куан
тро», водка, сок тропических
фруктов, ликер «Блю кюрасау» с
колотым льдом. А это – «Тропиче
ский дайкири»: ром, пюре мара
куйи, сахарный сироп тоже с коло
тым льдом. Он будет немного по
слабее. «Молочный фриз»: виски,
нежирные сливки, малина, грена
дина.
– Слушай, а водочки «Экстры»
у тебя, случаем, не завалялось?
Вот бы я себя опять бедным аспи
рантом почувствовал! – подначил
его Вазген.
– Увы. Хотя есть и просто во
дочка – мы ее дополнительно очи
щаем на угольной колонке с добав
лением перца, лимона, меда, – на
шелся официант.
– Замечательно, – Вазген взял
сразу два разных бокала. – В сле
дующий раз прихвати плимутский
джин.
– Увы, – опять поскучнел офи
циант.– Этого у нас тоже нет.
– Тогда, пожалуйста, не забудь
сэнисэро.
– Извините, не понял…
– Ну вот. Разочаровываешь ты
меня, парень. Такое простое испан
ское слово «пепельница» – и не
знаешь!
– Си, сеньор. Ван момент!
Официанта и след простыл.
– Лихо ты его! – осклабился
майор.
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– Мог бы и подождать для при
личия. Видит – мужчины ведут ди
алог. Так ведь нет – вломился, буд
то только его и ждали.
В аванзале баронесса, закончив
разговор по спутниковому теле
фону запредельной стоимости
(многие, стоящие неподалеку, оце
нили марку этого великолепия –
«Глобал стар Qualcomm»), вклю
чив на полную мощность свою не
подражаемую харизму, прочно
завладела вниманием Козырев
ского.
– Хочу наговорить с известным
сеньор советико журналист. Мой
рашен хорошо?
– Замечательно! – раскланялся
Вадим. – Мне бы такой испанский!
– Не проблем. Два месяц в Ар
гентина – на, как вы говорить, хлеб
и вода, и ваш эспаньол сам по
явиться. Как захотел десерт, или
пан – хлеб то есть, или агау – вода.
Сам будет ваш!
– А почему бы и нет? Я всю
жизнь на эксперименте: такова уж
участь журналистов.
– Вы ведь – на Ти Ви? Там нуж
но иметь хороший гарганта – гор
ло. А?
– Голова тоже не лишняя, – по
чти не обиделся журналист: нуж
но ли кукситься в разговоре с ино
странкой, да еще такой обворожи
тельной – несмотря на возраст. –
Иначе горло зачем?
– Чтобы бьентрэ, живот не пус
той был!
Посмеялись, и Мария Грациэла
задала уже вполне серьезный воп
рос.
– Вы ф партия много лет были?
– Двадцать. Еще с армии.
– Для карьера?
– Как сказать… Хотя, конечно,
без этого в ВПШ не приняли бы.
ВПШ – это у нас…
– Знай – партийный академия…
– Можно и так ее назвать.
– А без этот ВПШ не стать глав
ный редактор?
– Мой предшественник и без
этого обошелся. А я с академиче
ским образованием у него восемь
лет в заместителях ходил.
– Много лет в политик?
– Да уже немало. После ВПШ
посчитали, что в спорте оставать
ся неприлично. Вот и отрядили… с
последующим административным
ростом.
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– Но это же грязный дел – по
литик? Особенно после спорт! Не
находите?
– Лавировать приходилось… не
скрою. Но сильно прогибаться…
Както обошлось. Мне, возможно,
повезло – кардинально взгляды
менять не пришлось.
– Много чего было нельзя?
– И многое можно. Старался по
совести поступать. Насколько это
удавалось.
– Большой сила этот ваш Ти Ви!
А вам лично был польза от партия?
– Во всяком разе, я мог на парт
собрании всю правдуматку выс
казать. Если накопилось. И нельзя
было меня за это преследовать – за
это могли любого руководителя
строго наказать за зажим критики.
Вплоть до освобождения от долж
ности.
– Ясно. Показной демократия.
Ох, какой непрост вы человек!
– А где вы простых видели… в
нашей профессии?
– Да он успешный малый, –
вступил в разговор Гамлет. – У него
и фамилия от слова «Козырный»:
лауреат премий ЦК комсомола,
Союза журналистов СССР, Мини
стерства обороны СССР… Наград –
как блох на барбоске!
– Барбоска? Это – кто? Собач
ка?
– Собачка, собачка, – весело
подхватил Вадим. – Все эти награ
ды я получил за цикл передач «Год
до армии». Там призывники у меня
соревновались: бегать на скорость
с оружием, полосу препятствий
преодолевать, портянки наматы
вать, картошку чистить. У нас в
области даже обком комсомола
ввел вместе с Управлением проф
техобразования и Облоно игру под
тем же названием. И призы хоро
шие давали: комплект спортивной
формы, путевки в лагеря летнего
отдыха, наставников материально
поощряли.
– Ваша страна тогда имела вой
на с Афганистан. Получайста –
объективно вы увеличивал спрос
на армию. Соцзаказ? Я не права?
– Ну что вы, баронесса. Как вы
– и можете быть не правы!
– И после такой дело вы ушли в
политик? Как это скучно!
– И не говорите!
Беспощадное солнце убивало
макияж. По этой причине женщи

ны, заходя с улицы, первым делом
спешили в женскую комнату, и
Васечка как распорядитель бала
никак не решался пригласить гос
тей в зал.
Зорянастаршая – первая жена
Сурена – была окружена не толь
ко своей многочисленной семьей.
Ее здесь многие знали. Сегодня она
принарядилась в какоето немыс
лимо мохнатое платье – будто
шуба мехом наружу – но из очень
тонкого дорогого материала бирю
зового цвета. Дополняло наряд
крупное малахитовое колье, выиг
рышно подчеркивавшее цвет ее зе
леноватых глаз, тщательно обрам
ленных фисташкового цвета теня
ми с мастерски сделанной расту
шевкой.
– Финансовая пирамида, доро
гая, – покровительственно объяс
няла Зоряна одной из собеседниц,
– это когда деньги идут к деньгам,
снизу вверх. Как только поток пре
кратился, считай, дело умерло.
Статья за это положена – номер
159, часть четвертая. Если тебе
предлагают сразу внести крупную
сумму – считай, что попала в мах
ровую финпирамиду. Что угодно
пообещают! От одной только
«МММ» пострадало 10 миллионов
человек. А когда тебе предлагают
за символическую сумму выкупить
дисконтную карту, пользоваться
продукцией со скидкой в цене и
предлагать другим делать то же
самое, увеличивая товарооборот
фирмы – это кристально честный
бизнес. От сетевых компаний тако
го урона нет и быть не может, как
от финансовых пирамид. Я вот
зубы драла два десятка лет, а бан
диты зубы просто выбивали. Ты
меня с ними в одну компанию за
писываешь?
– Ой, Зоряна Вартановна –
вступила в беседу невысокая жен
щина в деловом светлом костюме –
мне бы советик.
– По бизнесу или, как говорит
ся – по зубам?
– Да по зубам, будь они нелад
ны. Как бы десны укрепить… Дос
тают временами.
– Десны – ромашкой, эмаль –
крапивой. Настоять и полоскать. В
крапиве есть все, что надо: калий,
кальций, магний, железо, аскор
бинка, витамины группы В. Наши
бабки все это лучше врачей знали.
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– А вы сейчас и визажу учите?
Скажите по секрету, сегодня маки
яж сами делали? – задала вопрос
вторая собеседница в гладком си
нем платье с огромным вырезом,
броскими тенями в тон одежде и
густо напомаженными губами ли
ловокрасного оттенка.
– Только сама! В цирюльне так
не сделают. Их там еще – учить и
учить. ГПТУ! Что с них возьмешь…
– Классно получилось. Это, на
верное, нелегко освоить?
– Для этого есть специальные
мастерклассы. Какой же я тогда
консультант по красоте, если не
смогу ее навести своими руками?
Всему научилась, когда увидела
здесь серьезные бабульки. У меня
девчонки в структуре перестали по
салонам красоты бегать, все теперь
умеют сами делать. Из последних
чувырл такие красотки лепятся!
Практически никто не путается в
цветовых гаммах.
– Можно поподробнее?
– Ну – только если в двух сло
вах. Мы же не на презентации!
Главное – понять задачу: какое ты
собираешься произвести впечат
ление. Скажем, женщина в крас
ном – цвет страсти и огня. Красный
цвет символизирует радость, в нем
полно жизненной силы, которая
должна пробудить мощные ответ
ные чувства. Если это оно ей, ко
нечно, надо. Женщина в бежевом –
символ нежности, и в то же время
стабильности, основательности,
качества. Практичности, если на то
пошло. Ты вот сегодня женщина в
синем – это цвет неба, спокойствия,
романтики. Впечатление мечта
тельности, но и постоянства, ис
кренности, глубоких чувств.
– Делово! А вы у нас кто – по
этой теории?
– Моя гамма – гармония, равно
весие: все, что настраивает на по
зитивный лад. Могу вселить на
дежду хоть в дубину стоеросовую!
– Да уж вижу. У вас все фразоч
ки… прямо в точку бьют.
– Есть целых сто выражений,
которые ведут к успеху. Этому и
учим.
– Например?
– «Чем чаще чтото делаем, тем
лучше получается». «Что лучше
получается, тем чаще мы это дела
ем». Правило огурца: любой огу
рец, попадающий в банку с солены
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ми огурцами, хочетне хочет, а ста
нет соленым.
– Ой, наверное, долго нужно
этому обучаться?
– Для таких, как ты, сомневаю
щихся, есть простой пример. Ты
бегунья, четыре года готовилась к
Олимпиаде. Бежишь стометровку,
пробежала девяносто метров и за
думалась: на фиг мне это нужно?
– Все равно: чтобы чегото дос
тигнуть, нужно быть такой желез
ной леди, как вы.
– Лидер – это железная рука в
бархатной перчатке. Любому чело
веку можно поднять уровень его
амбиций. Знаешь притчу о рыбаке,
который большую рыбу назад в
реку выбрасывал, а оставлял толь
ко мелкую?
– Зачем ему это надо было?
– А у него сковородка была ма
ленькая!
Вокруг все засмеялись. Задума
лась только задавшая последний
вопрос.
– Время бы еще найти…
– У любого человека в сутках –
одинаковое количество часов.
Только миллионер знает цену сво
ей минуты, а у бомжа эта стоимость
– нулевая. Обеспеченный – это тот,
у кого денег больше, чем ему необ
ходимо. Соответственно – нищий
тот, у кого их меньше, чем ему надо.
Все – относительно. Лучше всех,
кроме алигарховворюг, зарабаты
вают сейчас сетевики. Только вот
чем заняться, стоит всерьез поду
мать. Например, будешь домаш
нюю химию продвигать – придет
ся драить чужие сортиры. В Аме
рике есть фирма по борьбе с тара
канами, тоже – сетевая. Если нра
вится с насекомыми бороться –
вперед! Мне так больше глянется
хорошо пахнуть и красиво выгля
деть.
Наконец Вася понял, что –
пора! Он зычно, но в то же время
очень интеллигентно пригласил
всех в обеденный зал, где уже иг
рала живая музыка – модный в
городе квинтет, сколоченный
опытным педагогомкапельмей
стером из студентов консервато
рии. Столы стояли замкнутым
квадратом так, чтобы все видели
друг друга. Центр квадрата зани
мали огромные образцы продук
ции фирмы «Сутан»: сорокакилог

раммовый арбуз, затейливо выре
занный «розочкой», дыня длиной
с артиллерийский снаряд, огром
нейшие помидоры и многоемно
гое другое, что равно поднимало
аппетит и веселило глаз. А на сто
лахто! Для приезжих раздольем
стала разнорыбица – и в холод
ном, и в горячем виде. Местным,
ясное дело, рыба поднадоела, по
этому им предлагались, помимо
холодных закусок, французский
луковый суп в миниатюрных таре
лочках – на курочке, с выварен
ным до полной прозрачности реп
чатым луком, с мукой и базиликом.
К супу прилагались греночки из
белого хлеба, тертый твердый сыр.
Или, на выбор – суп из перца: бол
гарский перец, обжаренный в со
тейнике, приправленный базили
ком и орегано с измельченными в
блендере овощами с добавлением
сливок. Тут же красовался салат
«Мимоза» – натертые белки из
вареного яйца, сыр, очищенное яб
локо в сливочном масле с измель
ченным лососем, мелкомелко по
резанным луком и с раскрошен
ными желтками; и все это велико
лепие было уложено слоями: бел
ки, лосось, лук, майонез, яблоко,
сыр, сливочное масло, снова ло
сось, опять майонез. А завершали
композицию яичные желтки. Про
изведение искусства, а не салат!
На второе – индейка с грушей
покитайски, индейка потайски,
паста с индейкой, то есть – отвар
ные макароны с небольшими кус
ками индейки, обжаренными с до
бавлением чеснока и красного ба
зилика, плюс накрошенный мелки
ми кубиками баклажан.
Кто еще не успел насытиться
десертами в аванзале, могли и
здесь увидеть коечто на свой вкус.
Например, сваренная в вине очи
щенная груша, посыпанная сахар
ной пудрой с добавлением изюма.
Пикантность блюду прибавляли
чипсы из свеклы, прожаренные во
фритюре, на которые и был уложен
сам десерт.
Повара прекрасно знали, что
юбиляр придает особое значение
клубнике. Сурен сам разводил эту
ягоду: в порядке эксперимента –
для начала в личном саду, а затем
наладил ее выращивание в про
мышленных масштабах. Эту необ
ходимость он обосновывал тем, что
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клубника очень полезна, даже спе
циальный семинар на эту тему
провел с приглашением ведущих
агрономов страны. На котором мно
гие с изумлением узнали, что по
количеству витаминов и минера
лов клубника превосходит виног
рад – в два раза, киви – в три, яб
локи – в шесть раз, груши и дыни
– в пятнадцать! А по содержанию
воды, калия, органических кислот
– яблочной, лимонной, молочной –
которые выводят из организма
всяческую дрянь – эта ягода силь
нее многих лекарств!
Шесть блюд из клубники укра
шали праздничный стол. Клубни
ка замороженная с сахаром в
изящных десертных тарелочках.
Клубничный мармелад с яблочным
соком и лимонной кислотой в каче
стве приправы. Пицца из клубни
ки, сорбе – взбитый сироп со слив
ками и яичными желтками, фондю
– клубника в шампанском и лике
ре с сахаром и печеньем, которое
нужно было макать в подогретый
сироп. Подали как сюрприз даже
клубничный суп – вареный рис, за
литый клубничным отваром с саха
ром и веточками молодой мяты со
сливками.
– Копец диете! – сладостно вос
кликнул майор, потирая руки, он
и за столом уселся рядом с Вазге
ном. – Ай да Сурен! Ай да Татья
на!
– Я бы сейчас с удовольствием
овсяночки съел, – ответствовал
Вазген.
– Что в ней хорошего, в вашей
великосветской овсянке? – уди
вился майор. – Пробовал. Против
но!
– Потому что не в курсе, – по
яснил Вазген. – По ценности овсян
ка практически равна грудному
молоку, поэтому употребляется
даже для масок, которые наклады
вают на лицо. Шелушение исчеза
ет, выпадение волос предотвраща
ется. Вот у нас с тобой явно в де
фиците витамины группы В – пят
нышки есть небольшие на коже,
слегка шелушащиеся, трещинки в
углах губ, ногти ломкие. У тебя на
ладони чтото…
– Зато у тебя, дружище, модная
болезнь – орторексия, – ответство
вал майор. – Ее относительно не
давно открыли: психическое рас
стройство на почве одержимости
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правильным питанием и здоровым
образом жизни. Когда ешь не то,
что хочется, а только то, что полез
но. Между прочим, эта болячка
приводит рано или поздно к нерв
ному истощению. И никакого ше
лушения у меня нет, это я рукой о
глушак броника сдуру оперся –
нешуточный ожог получил. Скоро
и следа не останется.
– Если я это все сожру…
– Давай так, – предложил май
ор. – Сегодня по случаю полако
мимся, а с завтрашнего дня – на
овсянку! – и бодренько потянулся
за водочкой.
Василий, как истинный распо
рядитель банкета, успевал подхо
дить буквально к каждой группе
гостей, неназойливо помогая расса
живаться в просторном зале так,
чтобы было и максимально ком
фортно, и приятно пообщаться с
соседями за столом. А когда ему
официально предложили стать та
мадой торжества, он просто засве
тился от гордости! Неплохо для
студента третьего курса ВГИКа,
хоть и поступившего в это пре
стижное учебное заведение не с
первого раза, зато успевшего уже
сыграть две эпизодические роли в
модных сериалах – его герои оба
раза были в былинных, историче
ских костюмах. Некоторые одно
курсники – как истинные артисты
в будущем, где зависть – состояние
рабочее, злословили: за рост в кино
взяли, как в инфизкульт, да за па
пины деньги. Зато почти все девоч
ки на курсе в голос заявляли: Ва
сечка у нас – талант! Вот увидите,
как он себя покажет! Время толь
ко дайте!
Сейчас Василий предоставлял
гостям насладиться пиршеством и
делегировал слово за словом ува
жаемым людям. Первым он пред
ложил произнести тост в адрес
юбиляра заслуженному тренеру
СССР Александру Александрови
чу Посохову, которого сейчас смог
ли хорошенько рассмотреть все
приглашенные.
Попрежнему стройный, в бор
довом костюме с шевроном
«RUSSIA» на пиджаке, в голубой
рубашке с бордовым же галстуком
– парадной, выходной форме сбор
ной России на последнем чемпио
нате мира, куда Александр Алек
сандрович ездил в качестве руко

водителя делегации, тренер Суре
на по сборной страны более чем
двадцатилетней давности смот
релся просто молодцом. Посохов
подчеркнул, что на него возложе
на официальная миссия, и с удо
вольствием ее исполнил: зачитал
приветственный адрес Федерации
борьбы России, поздравления и от
правительства, и от депутатов Го
сударственной Думы. Затем подо
шел черед директоров филиалов –
соратников Нилбандиева по ковру.
Филиал «Северный Кавказ»
возглавлял Альберт Шакирзяно
вич Нанаев – он приехал на торже
ство со скромно державшейся, во
сточной внешности женой и двумя
взрослыми сыновьями. Все они
были наряжены в традиционные
восточные одежды, только разве
что тюбетеек на головах не хвата
ло. В своем тосте Альберт просто,
без пафоса подчеркнул, что не сто
ял бы здесь, если бы около двадца
ти лет назад молодой, тогда только
еще начинающий кооператор Су
рен Нилбандиев по своей инициа
тиве не оплатил ему дорогущую
операцию в Израиле – в нашей
стране такого в то время не дела
ли.
Когда дали слово руководителю
московского филиала Арифу Ниф
туллаевичу Микаеву, присутство
вавшему без членов семьи (ходили
слухи, что Ариф развелся с вреди
ной Ольгой, которой не стало хва
тать подполковничьей зарплаты
мужа после ухода из большого
спорта, но обоих детей он отсудил и
воспитывает сам) – Ариф, облачен
ный в черную тройку, подчеркнул
деловые качества юбиляра. Которо
го даже налоговые органы почтили
своим присутствием в лице генера
ла налоговой полиции господина
Мастерова – тоже, между прочим,
мастера спорта по борьбе.
Дали слово и другим соратни
кам юбиляра по сборной СССР80.
Иван Васильевич Лаптяну – в яр
кой молдавской косоворотке и с
полным ртом золотых зубов – вы
ступил коротко, но со вкусом: по его
знаку официанты вкатили столит
ровый бочонок с авторским вином,
к разработке которого лично при
ложил руку главный инженер со
вхозучилища в его лице.
Полковник Игорь Сидоров –
именно так его и представили, без
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отчества – все моложе своих лет
хотел казаться завзятый ловелас –
явился на юбилей в парадной де
сантной форме и огласил тост от
десантников страны, вручив Суре
ну голубой берет с десантным но
жом, эфес которого был инкрусти
рован драгоценными камнями.
Алик Толчинский – дабы не по
теть при своих ста пятидесяти с
гаком кило – сразу сбросил пиджак
и остался в вышитой украинской
рубахе. Этот детина выдал залих
ватский тост на родной мове – ког
да по его знаку внесли на огромном
подносе фаршированного кабанчи
ка. Выступали еще и еще… Не было
только генералмайора Степанова.
Он служил гдето далекодалеко, и
совсем не по спортивной части: в
спецорганах пребывал бывший
«мухачок», и выбраться ему на
юбилей не удалось, ладно хоть по
здравительную телеграмму при
слать смог.
Как истинный распорядитель,
Василий вовремя понял, что с тос
тами частить не нужно, и дал на
какоето время продолжить за
праздничным столом начатые в
аванзале разговоры: еда и напит
ки тоже требовали внимания. Пе
ред паузой на едупитье помянули
тех, кто не дожил до сегодняшнего
дня: маму юбиляра, дядю Саркиса,
тетю Арушан, которые так много
сделали для Сурена в молодости.
– А я вот летчиком хотел быть,
– продолжил прерванные диалоги
милицейский генерал, ловко раз
ливая водочку на троих одним дви
жением руки. – Все с авиакружка
в Доме пионеров началось. Наш
мудрый руководитель – инвалид
войны, летун – историю воздухо
плавания через конструирование
моделей в нас вдалбливал. Начина
ли с этажерокбипланов из фане
ры и проволочек, потом перешли
на цельнометаллические. Когда у
меня первая моделька полетела –
я чуть от счастья не умер!
– А что сейчас в этом Доме пио
неров? Бутик? – поинтересовался
летчик.
– А это ты у нашего другапо
лицейского спроси. Как раз там они
и располагаются.
– Мужики! Вы бы знали, как я
сопротивлялся, как только узнал,
что изза нас деток выселяют! Мы
скоро свое здание достроим – я
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землю жрать буду, а Дом пионеров
назад верну. Мы все их оборудова
ние, мебель, наглядную агитацию,
методички – всевсе, до последне
го шпунтика сохранили! Сами и
ремонт сделаем! Или я публично
погоны себе оборву!
И, чтобы переключить внима
ние с негативного аспекта, сам и
продолжил.
– Да, авиация в начале века
просто поражала воображение. На
верное, каждый пацан когдато хо
тел быть летчиком. Во всяком слу
чае – нормальный.
– Не как сейчас, – подхватил
летун. – Сейчас всем бизнес пода
вай. Лучше готовенький. Наслед
ный. Чтобы не делать ни хрена!
– Это точно. А я в Ейск ездил
поступать, – продолжил милицио
нер. – По здоровью не прошел. А
историей авиации с тех пор так и
заболел. Ведь как получается?
Каждые двадцать лет, начиная с
1910 года – семимильный шаг впе
ред. Бипланы в 1930м сменили
цельнометаллические конструк
ции, в 1950м пошла реактивная
тяга. Ну, а сейчас если что интерес
ное – все секрет.
– Про военные самолеты народ
узнает, конечно же, позже, чем про
гражданскую авиацию, – согласил
ся генераллетчик. – Раньшето ее
попросту не делили на военную и
гражданскую. Хотя и сегодня эти
направления в самолетостроении
взаимосвязанные. Сейчас мало кто
вспоминает, что ТУ104 «КБ Тупо
лева» был разработан на базе бом
бардировщика ТУ16: отсюда и
скорость, и дальность полета. Я как
раз был в Москве, когда состоялся
первый рейс из Внуково на Тбили
си. Как сейчас помню: двадцать
второго сентября пятьдесят шесто
го.
– А чем я сейчас занимаюсь? –
усмехнулся милицейский. – Луч
ше бы летал! Прокурорские меня
за последнюю неделю просто зама
яли: почему не можете найти убий
цу попугая? – и он лукавоторже
ствующе поглядел на собеседни
ков.
– Попугая? – искренне удивил
ся налоговый генерал, а летчик
только покачал головой: дескать,
нет предела человеческой глупости.
– Представьте, мужики – имен
но попугая. Причем хозяйка этой

чертовой птицы сама виновата,
дурадурой: держала в одной ком
нате и своего дорогущего волнисто
го, и домашнюю белую крысу. При
рода верх взяла! Хозяйка отвезла
пострадавшего в ветеринарную
клинику, где он благополучно и
кончился. Попугайчика – на по
мойку. А она потребовала: верните
тело, дайте заключение о причине
смерти. Дескать, эта птица была
мне дороже всех людей. Или недав
но отправили мы целую группу на
усиление к Азовскому морю: там
слух прошел, что от фотографа,
который на пляже в Мариуполе
снимал всех желающих с ручным
крокодильчиком, эта самая репти
лия взяла да и в один прекрасный
день сбежала. Пляжи опустели,
путевки у туроператоров горят,
паника! Хотя крокодилыто в соле
ной воде не живут. Да кто ж нас
слушать будет! Вперед, ищите –
хоть задавитесь!
– Сам вылезет, истощенный, –
хохотнул летчик.
– Так никого и не цапнул? – по
интересовался налоговик, закусы
вая водочку осетринкой. В отличие
от большинства местных, рыбка
ему еще, видимо, не надоела.
– Да так и не нашли мы его. Был
ли тот крокодил вообще? Фото
графто вечно пьяный, сам ничего
толком вспомнить не может. Ой,
лучше я пойду к Сурену в охрану,
когда попрут!
– Пока не ушел, проясни один
вопрос, – подначил генераллет
чик. – Предположим, меня аресто
вали по ложному подозрению. Пока
идет следствие, я в изоляторе пре
бываю или дома – под подписку о
невыезде. Зарплату мне не платят
– на службу же я не хожу. На суде
выясняется – невиновен. Кто мне
компенсацию должен выдать?
Меня ж и год, и два могут муры
жить.
– Наверное, государство, – не
очень уверенно, подумав, ответил
милиционер. – Во всяком случае, в
Соединенных Штатах это так. А у
нас… Хотя в Гражданском кодексе
есть статья 1070: «Возмещение
ущерба реабилитируемому лицу
производится за счет государства».
На деле же…
Ладно, мужики. Так я вам все
настроение могу испортить. Лучше
скажите, несостоявшийся вы мой
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коллега, – обратился он к летному
генералу, – где у нас новые Чкало
вы? Или обеднела земля русская
героями?
– Чкалов – это, согласитесь, го
воря посовременному, продукт
пиара. Он, конечно, совершил под
виг беспосадочным перелетом в
Ванкувер, да еще через Северный
полюс! Но вот про полет экипажа
Громова, превзошедшего преды
дущий более чем на тысячу кило
метров, шумели уже поменьше.
Важно быть первым – как Гагарин.
Кто помнит сегодня Водопьянова?
А ведь именно этот парень впервые
посадил самолет на Северном По
люсе!
– Ты нам лучше про Бэтмена
расскажи, – попросил налоговый
генерал. – Что в этом явлении
больше – выдумки или реальнос
ти?
– Ну, Бэтмен – это кино, фан
тазия. А первый минивертолет
для индивидуального пользования
изготовила немецкая фирма
«ДжэтКэт» по заказу швейцарца
Ива Росси. Они сконструировали,
по сути, миниреактивный движок,
который можно прицепить к кры
льям из углепластика. Скорость
получилась более 180 километров
в час, запаса керосина хватало ми
нут на десять. Задача усложнялась
тем, что нужно с земли стартануть.
А как разогнаться? Проблема!
Японцы другое предлагают: верто
лет весом в 70 килограммов, рас
считанный на час полета. В зави
симости от веса пассажира можно
на сотню километров улететь. И
чтобы разборкасборка была дос
тупна любому. Есть еще реактив
ный ранец: рюкзак, в нем движок с
соплами плюс бак с горючим. Пер
вые испытания такой штуковины
американцы уже с полста лет на
зад провели. Этими делами пользу
ются пока что только каскадеры на
съемках в огнеупорной одежде –
иначе ноги могут сгореть. Ранец
этот, конечно, от земли человека
оторвет, но при этом израсходует
ся большая часть топлива. В ре
зультате на полминуты полета
нужно 20 литров.
– Наладят! – уверенно резюми
ровал налоговый генерал. – Раз
взялись – до ума доведут. Начало
всегда труднее, чем все остальное.
Сегодня любой пацан знает: раке
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та на старте сжигает большую
часть горючки. Но ведь в космос все
равно летаем!
Зорянастаршая с полным со
ставом собственного семейства по
пала за стол президиума: со вто
рым мужемхирургом, облаченным
в легкий летний костюм без галсту
ка (внешне он напоминал Сурена в
молодости), с тремя красавицами
дочерьми, разодетыми в пух и
прах. Среди дочерей одеждой осо
бенно выделялась средняя, Стася:
на ней были шортывелосипедки
яркобордового цвета с низкой та
лией – хит под звезду кино Кейт
Мосс. Старшая дочь, Зоряна, наря
дилась в серенький топ с амери
канской проймой и в узкие, снеж
нобелые брюки «капри»: в таком
наряде лучше всего танцевать рок
нролл, что она любила делать все
гда и везде. Самой младшей, пят
надцатилетней Евдокии, мама выб
рала во время поездки в Европу
наряд, сильно отличавшийся от
того, во что были одеты старшие
сестры: Дусю нарядили в песочно
го цвета бермуды со встречными
складками и отворотами, поверх
воздушного кружевного топика –
легкий жакет с плечевыми кокет
ками «а ля эполеты» и забавной
бахромой в виде отделки.
Старший зять – тот самый тан
кистмайор – усердно ел: видать,
основательно достал его полевой
выход с солдатской гречневой ка
шей пополам с тушенкой. Второй
зять, высоченный стоматолог вос
точного вида в ладно сидевшей на
его фигуре тяжелоатлета белой
водолазке, нежно глядел на свою
Стасю и, казалось, меньше всего
думал о происходящем. Зоряне
старшей это не понравилось, и она
быстро вернула зятя в реальную
действительность. Стоматолог ока
зался очень занятным собеседни
ком.
– Привезли мне както на при
ем молодую женщину с огромней
шим животом. Я еще успел ее спро
сить, когда ждете да кого, а сам
вижу – вотвот родит. Только ус
пел ей десну обезболить – как она
закричит на всю ивановскую! Ну,
думаю, приехали! У нас же частная
клиника, на два кресла, кроме зу
боврачебной помощи ничего не де
лаем. Из нужных для этого случая
инструментов только перчатки да

пинцет. А у нее уже схватки нача
лись, воды отходят!
– И как выкрутились? – заиск
рил глазами майор. – По нашим
понятиям – это как в темноте по
лесу без карты на предельной ско
рости!
– Девчонки притащили утюг из
гардеробной, прогладили полотен
ца, вода в чайнике горячая была.
Скорую вызвали, но ждатьто не
когда! Ну, пинцет в спирт, и давай
вспоминать, чему в институте учи
ли!
– Вот ведь не зря говорят, что у
нас образование – лучшее в мире,
– подхватила разговор Зоряна
старшая, как же без нее! – В каких
нибудь ГолландияхШтатах ты бы
и не знал, с какого боку к рожаю
щей бабе подойти!
– Зато получал бы как банкир!
– ехидно встряла Стася. Она, хоть
и пошла в выборе профессии сна
чала по стопам матери, и замуж
вышла в мединституте, но в после
дние два года решительно измени
ла свою жизнь, став, опять же вме
сте с матерью, региональным лиде
ром крупной сетевой компании из
Швеции. А после конференции,
которую компания устроила на
круизном теплоходе, две недели
гонявшем вокруг берегов Америки,
Станиславу Суреновну просто
неотвязно преследовала идея при
общения мужа к своему бизнесу. –
У нас людей с руками и интеллек
том когда ценили?
Майор, предчувствуя неладный
поворот явно затасканной семей
ной темы, поспешил перевести
рассказ в начальное русло.
– Ну и кто народился на наш
свет божий?
– Парень, – благодарно улыб
нулся ему стоматолог. – Я был про
сто до трусов потный, держу его –
и дрожу весь. А он молчит, не орет,
как положено, а самто – синийси
ний. Умом понимаю, что это – ас
фиксия, задыхается то есть маль
чонка. «Скорой», как всегда, не
дождешься. Ну, шлепнул его по
попочке, у него носик с ротиком и
прочистились, смотрю – задышал.
Выхожу в приемную, а там свеже
испеченный папаша тоже чуть не
в обмороке валяется, наши девчон
ки его спиртиком отхаживают. Тут
и «Скорая», наконецто, приехала.
Оправдываются – мол, в «пробку»
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попали. Вечером пошли всей бри
гадой в роддом. Нормальный му
жик родился, доношенный: вес 2
килограмма 600 граммов, рост – 42
сантиметра. Дежурный врач по
хвалила: все правильно сделали,
говорит. Сможете, если нужда за
ставит, у нас подхалтуривать –
возьмем с большим и толстым удо
вольствием! Можем и к вам, в сто
матологию, направлять рожать,
когда у нас перегруз.
Огласили телеграмму от Аре
вик: самолет застрял гдето меж
ду Иоганнесбургом и Миланом, а
без стюардесс лайнеры не летают.
Ее семью на торжестве представ
лял муж: солидный, в толстых ро
говых очках доктор экономичес
ких наук, принявший с десяток
лет назад из рук старого Гамлета
бразды правления в строительной
корпорации, которую родоначаль
ник семьи создал на базе своего
бывшего треста. Здесь же шалили
мальчишкиблизнецы, буйно
кудрявые тринадцатилетние пар
нишки Армен и Мишка в зарубеж
ного кроя костюмахтроечках,
внешне очень похожие на деда.
Эти двое все время подталкивали
друг друга, пинались под столом,
отец не уставал отвешивать им
легкие затрещины – а им хоть бы
что!
Вазген сидел между новой ма
мой и Козыревским. Сейчас он до
казывал собеседнику преимуще
ства Нового Света над Старым.
– Безусловно, Европа долго ли
дировала, продвигая человечество
к энтрада – к будущему. Паровой
котел, электричество, рентген,
консервные банки, зубные щетки,
средства передвижения – все это
Европа.
– А железо первыми начали ко
вать в Африке, – не сдавался Ва
дим. – Европа это себе потом при
своила.
– Ну и правильно сделала! Кто
знал, чем там Африка промышля
ет? Мало придумать – надо еще
внедрить в промышленных масш
табах.
– Или спрятать свой секрет. Как
китайцы – шелк. Смертная казнь
была тому, кто выболтает техноло
гию! – парировал журналист.
– Я чтото слышала, – подклю
чилась к разговору баронесса. –
Этот секрет у них украли?
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– Два монаха в посохах вынес
ли шелкопряд из Китая, – повер
нулся к ней Козыревский, – а даль
ше уже было секрет не удержать!
– И все равно, – продолжил Ваз
ген, – европейцы еще долго продол
жали удивлять человечество. Мне
особенно нравятся в этом деле шве
ды. Химик Альфред Нобель приду
мал динамит. Многие из тех, кто
международную премию его име
ни получает, даже не задумывают
ся – а что создал этот самый Но
бель? Отсидят свое в присутствии
королякоролевы – и домой. А ша
рикоподшипники Свена Вингвис
та? Это же была истинная револю
ция в технике! Или возьмите фир
му «Тетра Пак» со своими треу
гольными упаковками для молока?
Ведь все человечество пользуется
этим! Сейчас шведы в области кос
метики резко рванули. Во всяком
случае, французов, которые двес
ти лет моду диктовали, по объемам
уже обошли. Буэнас ночес – спо
койной ночи, отдыхайте! Но в пос
ледние годы Новый Свет явно опе
режает и Европу, да и всех осталь
ных. Да хоть бы взять электрони
ку! Или – новые технологии! Док
тор Бернар в ЮАР только первые
опыты по пересадке сердца делал,
а Америка тут же подхватила и
поставила это на поток!
– Это доктор, что был любовник
Джины Лоллобриджиды? – поин
тересовалась Мария.
– Совершенно верно, маман, –
подтвердил Вазген. – Чем и знаме
нит.
– Но он все же стал ее муж!
– Понятно. Для этого ему при
шлось аж сердце пересадить, да
еще первым в мире!
– Чего не сотворишь ради такой,
как великая Джина!– согласился
Вадим. – Считать за тост!
– И миниюбки пошли из Аме
рики, мы это помним и чтим, – со
смехом продолжил Вадим сразу
после того, как выпилизакусили.
– Я считаю американцев продви
нутыми людьми за то, что они
дают ход любой толковой мысли.
Те из русских, кто не смог про
биться почемуто дома, там – по
жалуйста. Тот же Сикорский с его
вертолетами. Или братья Сарновы
– с телевидением. А ведь первый
телесигнал получил русский ин
женер Розинг еще в 1907 году! Ну

и кому это было на фиг нужно в
России?
– А у вас есть женщин – фут
больный судья? – лукаво улыбну
лась Козыревскому баронесса.
– Чтото не припоминаю…
– Вот еще одно доказательств
правота мой приемный сын Вазген.
Мой дочь от первый брак Анна Па
ула занимался плавание: брасс,
второй результат в Аргентина на
сто метров, участвовал в Олимпий
ский игр в Атланта. Потом, как ее
тренер сказал – все, волосы с под
мышка растут, надо кончать. Ей
был пятнадцать лет – пошел иг
рать хоккейтрава. Три года играл,
потом ее ударил клюшка по грудь,
бедный девочка чуть рак не полу
чил – вовремя, слав те бог, замети
ли. А грудь у нее фест, четвертый
размер повашему. Лечили анти
биотик, химия, пошел лишний вес.
Я думал все, спорт – финиш. Но
мой девочка – очень упорный. По
тому и замуж никак не пойдет –
нет достойный мужик. За вас бы,
Вадим, я бы ее отдала. Подумаете?
Очень красивый девушк!
– Разве что когда вконец жене
надоем. Сам не уйду, – усмехнул
ся Козыревский. – От таких жен
щин, как моя жена, не уходят.
– И от таких мужик, как вы!
Женщин чувствует, кто настоя
щий, а кто так, брюки и папироса.
И вот мой девочка делает абдоми
нопастик. Вы понимайт?
– Кстати, абдоминопластику
тоже впервые сделали в Америке,
– тут же вставил Вазген. – Еще в
начале двадцатого века хирург Го
вард Келли из города Балтимор
удалил полной даме кусок живота
в пять кило весом.
– Ну, сейчас все прост, – продол
жила баронесса. – Пять тысяч дол
лар – и ты стройный как кипарис.
– И что случилось потом с ва
шей дочерью? Она сумела вер
нуться в спорт?
– А потом он… она закончил
курс футбольный арбитр и сейчас
судит чемпионат Аргентина. Сме
лый – как наш земляк Че Гевара.
Слышали про такой?
– Мы все его за кубинца дер
жим, – несколько удивился Козы
ревский.
– Че к Фиделю присоединился
только в революций. И один за всю
историй не воспользовался плода
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ми побед революции. Совсем как
мой девчонка – шальной. Сначала
она был судья среди женский ко
манда, потом ей разрешили быть
лайсмен – боковой арбитр у муж
чин. А сейчас – в поле!
– Не такто просто она этого до
билась, – добавил Вазген. – Тоже
консерваторы нашлись.
– Да, – усмехнулась баронесса.
– Когда ее тормозил, Анна Паула
снялась на обложка «Плейбой» в
чем я ее родил. После этого все кон
серватор сдох: с такой бюст мешать
девушка делать карьера?! Хотите
видеть? – и она, порывшись в су
мочке, протянула уменьшенную
фотокопию обложки «Плейбоя».
– Ну, теперьто она точно за
муж выйдет! – восхищенно отме
тил Вадим, разглядывая фото
длинноволосой брюнетки – ладной,
крепенькой, действительно с пыш
ным, высоко стоящим без всякой
помощи белья, бюстом. – Мужики
властных женщин уважают! Да
еще с такими «мячиками»! – и он
показал руками, что имеет ввиду.
– На свадьбу обязательно зову!
– завершила разговор баронесса и
показала головой на Василия: тот
предоставил право очередного то
ста невысокой, очень просто, в дис
сонанс присутствующим, одетой
женщине с непраздничным, обы
денным пучком волос, заколотым
коекак большой железной шпиль
кой. Женщина было уже начала
говорить, тихотихо – и вдруг зап
лакала. Открыто, навзрыд. В зале
повисла недоуменнотревожная
тишина. Василий мгновенно налил
стакан воды, погладил плакавшую
по голове – и та быстро успокои
лась.
– Извините меня, пожалуйста.
Я что хочу сказать… Мы бы без Су
рена Гамлетовича не знаю как бы
выжили, – еле отдышавшись, на
чала она. – У него такое сердце! Та
кое сердце! – и зарыдала вновь.
Василий опять протянул стакан,
погладил женщину по голове, и та
собралась, даже взяла в руки рюм
ку с вином.
– Так получилось… у меня в се
мье, вы только не смейтесь – двад
цать пять детей.
– Сколько? – выдохнул разом
присмиревший зал.
– Двадцать пять. Ну, так полу
чилось. Своихто у меня двое, ос
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тальные – пришлые. Дом большой,
в наследство остался от родителей
покойного мужа: два этажа, сад,
огород, теплицы, мансарда, сара
юшки там. Я всю жизнь в школе
проработала. Раньше классы вон
какие были: по тридцать, а то и
больше учеников. А сейчас – все
меньше и меньше. Я, как в магазин
пойду, обязательно наткнусь на
бывшего ученика: глазенки голод
ные, они же воруют почти все под
ряд. У кого мать в запое, кого отец
бросил. Вот и стала забирать их к
себе – ну, кому совсем деваться не
куда. А они с собой давай еще при
водить. Ну, не выгонишь же! Все
же сад, огород, все вместе работа
ем, кормимся. И тут меня чуть ли
не в преступлении обвинили: дес
кать, детьми прикрылась, хочет из
государства незаконно средства
выклянчить. Да кто мне хоть раз
рупь бы дал?! А они пристали – где
документы на детей? А еще один
мальчонкаиностранец прибился:
теперь ведь Туркмения заграни
цей стала, у него редкую болезнь
участковая обнаружила, целиакия
называется – это когда кишечник,
не к столу будет сказано, постоян
но болит, он ничего толком есть не
может, отстает в развитии. Доктор
ша тарарам и подняла: нужно спа
сать ребенка, а тут – целый выво
док, условия не те! Участковый и
велел: чужих вон, без тебя разбе
рутся, что с ними делать. Тем бо
лее что я их никак не оформляла.
А они ж родные мне стали!
– Суки! – громко, на весь зал
выпалила Зорянастаршая. Много
детная мать боязливо обернулась
на нее – и продолжила.
– Спасибо, господин Нилбанди
ев, как наш депутат, заступился.
Хотя я таких добрых людей при
выкла товарищами, по старой па
мяти, называть. И сейчас нам каж
дую неделю продукты привозят из
фирмы «Сутан», бесплатно: овощи,
фрукты. Особенное спасибо, Сурен
Гамлетович, за муку: мы ведь сами
печку переложили – соседи помог
ли, хлебушек печем. Бог воздаст за
доброту. Он все видит!
– В Иерусалиме, – наклонился
к Сараеву Сима – есть знаменитая
семья по фамилии Шлафман – вы
ходцы из Молдавии. Их почти что
двести человек в общем счете на
бирается. Самому деду под девяно

сто, у них традиция лет в семнад
цатьвосемнадцать жениться или
замуж выходить, и рожали всегда
без счету – религиозные люди. Но
чтоб к ним кто приеб..ся?! Наобо
рот: гордятся, что есть такие люди
в нации! Государство для подобных
семей специальную программу
приняло: матпомощь, лечение, об
разование…
– Считать за тост! – подхватил
Васечка. – Как говорил герой изве
стного писателя – ешьте, пейте,
дорогие гости, все свежее, за все
уплачено!
И он умело повел застолье даль
ше: предоставлял слово для при
ветствий, украшал паузы шутка
ми и анекдотами. Даже самые за
ковыристые именаотчества Вася
произносил легко, без бумажки, и
все понимали, что дело совсем не в
том, что из Васьки точно выйдет
хороший артист при такой фено
менальной памяти. Собравшиеся
на торжество были самые близкие
для семьи Нилбандиевых люди на
земле! Если бы удалось собрать
всех, пришлось бы стадион арендо
вать, а не то что самый большой в
городе ресторан!
Тосты следовали за тостами, и
когда дошла очередь подробно
вспомнить спортивные успехи
юбиляра: победы на Олимпийских
играх, чемпионатах Европы и мира
– старый Гамлет, ни к кому, соб
ственно, не обращаясь, довольно
внятно произнес:
– А третью Олимпиадуто, Мос
ковскую, про..ал!
Василий, похоже, был и к тако
му повороту событий готов зара
нее, хотя никто из гостей и виду не
подал, что расслышал ворчание
основателя рода, «Заслуженного
строителя РСФСР», грудь парад
ного пиджака которого украшали
награды ничуть не меньшего дос
тоинства, чем у сына. Если не боль
шего! Какникак, Звезда Героя
Соцтруда – это круто во все вре
мена!
– Дед! Ну ты че! Несовременно
выражаешься, чесслово! Папа же
никому не проиграл. Любой может
травму получить. Особенно на со
ревнованиях. А ты … Сам же твер
дишь: обидно говорить – плохо го
ворить! Скажи – не дотянул! Про
сто – не дотянул!!!
В
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