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Вадим Росс
Цикл рассказов «Баварские сюжеты»

ДНЮХА

     Посвящается Танюшке Поль

Ну вот и это, наконец, случилось! Я дожил до дня рождения своей не-
мецкой жены. Дотерпел. До днюхи. Мрачная малоснежная баварская зима 
осталась позади. На дворе играет красками май. «Травка зеленеет, сол-
нышко блестит!» Все женщины прекрасны и желанны. Даже немки. Моя 
Анке тоже не исключение. А для меня – правило.

– Кого бы ты хотела пригласить на день рождения, Schatz? – Спросил я 
свое белокурое сокровище за две недели до торжества. Сокровище задума-
лось. Потом посмотрело на меня.

– У нас ведь интернациональная семья, – осторожно начала Анке, сдер-
жанно улыбаясь, – поэтому было бы демократично пригласить моих и 
твоих гостей. В равных долях.

– И что они будут делать друг с другом? – Кисло сказал я. – Будут упрямо 
молчать и делать вид, что им очень хорошо? Как в очереди у зубного врача.

Анке не согласилась со мной.
– Ну все не так безнадежно. Многие твои соотечественники знают наш 

язык. У многих немецкие жены. Найдутся общие темы.
– Знание языка половым путём не передаётся! – Отрезал я. – Вон, 

Женька, давно приехал сюда с Урала, а кроме «шайзе, швайне, хенде хох и 
Гитлер капут» до сих пор ничего не знает!

Анке только вздохнула. Женька всегда неприятно удивлял ее своим чи-
сто русским пофигизмом.

– Ему наверно хватает этого запаса слов. И потом, есть люди, просто не 
способные к европейским языкам. Особенно из восточных стран…

– Без русофобства, пожалуйста, – остановил я наклеивание ярлыков. – 
ещё скажи из восточных аулов. Для широкой русской души будет в сто 
раз обидней. Твоя-то родня тоже не лучше. Сколько русаков уже живет в 
Германии, а твои земляки до сих пор по-русски не говорят! Практически 
ни слова. Ну, спутник, водка, Гагарин…
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– Ленин, Шталин…, – попыталась реабилитировать своих Анке. Вышло 
не очень.

– Ещё Шталинград назови! – Оборвал я ее жалкие потуги. Вздохнул. 
Вспомнил, как восьмилетний соседский пацан хотел узнать у меня значе-
ние русского слова «фигня». 

– Лучше я займусь списком гостей! – Оборвала спор Анке. И вовремя. 
На составление списка и рассылку приглашений у моей обстоятельной 
жены как раз и ушло две недели.

И вот днюха!
Мы с Анке накрыли два стола. Один для ее немецких родственников, 

другой для моих русских друзей. Немецкий стол накрыли по-русски, а 
другой наоборот. Пельмени, пирожки, оливье, малиновый кисель против 
тушеной капусты со свиными ножками, шпецлей с сосисками, яблочно-
го сока апфельшорле. Водка на всех столах стояла одинаковая. Русская. 
Немецким было пиво.

Гости, слава Богу, были точны. Почти все. Герр папа Отто, фрау мама 
Эмма, дядя Франц с женой Клаудией, брат Эрих с Пришиллой (имя такое, 
но ко всему можно привыкнуть!), сестра Мия с Алексом. И наши: Ваня с 
Таней, Оля одна. Казахи: братья Марат и Миртай. Их обоих с женами – 
казахстанскими немками Наташей и тоже Наташей – усадили за русский 
стол. Не было только Женьки. Опаздывал, как всегда, дятел. 

– Сервус! Сервус! Грюсс готт! Грюсс готт! Привет! Привет! 
Взаимные приветствия, пожимание рук, поцелуи. Толкотня в прихо-

жей. Дамы надевают туфли, джентльмены – тапочки. Это русские. Немцы 
сразу проходят к столу, не переобуваясь. Вручение подарков имениннице. 
Шахматы, набор бутылочек со спиртным, подставки под пивные кружки, 
большой чугунный олень… Вот олени!

Пришилла, тонюсенькая улыбчивая итальяночка, щебечет:
– Мы с Эрихом ненадолго. У нас в пять самолёт на Сицилию.
Здоровенный белобрысый Эрих – единственный сын папы Отто и 

мамы Эммы. Сразу видно – сделан с любовью. И где он здесь откопал эту 
Пришиллу? Такую носатую.

Занимаем места за столами. Русские – слева, немецкие – справа. Я с 
Анке – посередине. Сидим, как арбитры. Проверяем, всем ли налито. Всем. 
Предлагаю поднять бокалы за здоровье именинницы. Все берут в руки рю-
мки с водкой. Папа Отто с подозрением нюхает свою. Чтобы развеять его 
сомнения, я говорю:

– Это русская водка. Очень хорошая.
– О да! – С энтузиазмом соглашается со мной папа Отто, но ставит рюм-

ку обратно. Вся немецкая сторона следует его примеру. Русская половина 
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праздника, поддержанная казахскими союзниками, дружно опрокидыва-
ет. И закусывает.

– Нет-нет! – настаиваю я. – Водку надо пить, а не нюхать!
Делать нечего. Немцы нас догоняют. И запивают пивом. Без закуски.

– Не дави на них, – бормочет мне на ухо Анке. Она тоже выпила рюмаш-
ку и потеряла основную часть своей уравновешенности. Ваня уже налил 
нам снова.

– Между первой и второй промежутка вообще нет! – Оглашает он на-
родную мудрость. Русские пьют и закусывают. Немцы пьют и запивают 
пивом.

– Берите пельмени. Пока горячие, – играю я роль гостеприимного хозя-
ина. Пока я играю роль, Ваня наливает по третьей.

– Скажите, пельмени – это пиронг? – Спрашивает меня мама Эмма. 
Томно. В нос.

– Нет, мадам. Пироги жарят, а пельмени варят, – враз исчерпываю я 
свои кулинарные познания. К счастью, мама Эмма роняет рюмку под стол. 
Ей не до меня.

Третья рюмка – за любовь! Русские пьют и закусывают. Немцы пьют и 
запивают пивом.

В дверь звонят. Наташки визжат и бегут открывать. Женька! Сразу вид-
но, что русак – весь рот золотой. Спутал время. Сказочный балбес.

Опоздавшему наливаем штрафную. Тратим несколько минут на объяс-
нение немцам сути происходящего. Достучались. Немцы тоже хотят быть 
оштрафованными. К ним и к Женьке присоединяются все. У нас дискри-
минации нет!

Русские пьют и закусывают. Немцы пьют и запивают пивом.
– А почему никто не танцует? – Удивляется Женька. Логично. Марат 

включает музыку. Громогласно. «Бурановские бабушки». Я приглашаю 
Анке. Женька Олю. Еще кое-кто из молодежи встает с места. 

Танцуя, я наблюдаю, как носатая Пришилла беседует с салатницей, 
полной оливье.

– Мы с Эрихом ненадолго. У нас в пять самолёт на Сицилию, – довери-
тельно сообщает Пришилла салатнице, ждёт, и, не дождавшись от посуды 
ответа, пронзительно хихикает.

Только сели, с немецкого боку ко мне придвигается Франц. Дядя Анке. 
С разговором. Несмотря на выпитое, он выглядит, как обычно. Как пе-
рележавший в могиле зомби. Костюм тряпкой болтается на тощем теле. 
Морщинистый лик. Остатки длинных седых волос на траченной голове.

– Отгадайте, сколько мне лет? – Глядит хитро. С усмешечкой. Загадал 
загадку. Как Кощей Бессмертный. Где-то подвох.
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Ладно, была, не была!
– Вам шестьдесят лет!
– Нет!
Упс!

– Вам семьдесят лет?
– Нет!
Упс! Упс!

– Тогда вам…восемьдесят лет!
– Да нет же!
Упс! Упс! Упс!
Толстая Клаудия выдает тайну зомби:

– Ему всего пятьдесят четыре!
Вау!

– А вот за это нужно выпить! – Ваня не упускает момента. Сам-то он не 
пьёт ни капли. Закодировали на три года по просьбе его жены Тани. Два 
года уже прошли. Скоро на свободу. А пока – на разливе. Травит других.

– Скажите, пельмени – это пиронг? – Снова спрашивает меня мама 
Эмма. Она забыла, что уже спрашивала. Я открываю рот, чтобы вежливо 
ответить этой старой кошелке, но она шлепает себе на платье ложку оли-
вье. Клякс! И ей опять не до меня!

«Бурановских бабушек» сменяет «Модерн Токинг». Музыка нежной 
юности. Папы Отто и мамы Эммы. Выпитая водка не может удержать их 
на стульях. Водка же не клей! Они начинают выделывать грациозные па. 
Конечно, это им одним кажется, что грациозные. 

В казахском углу Миртай без пауз рассказывает анекдоты. Все только 
про казахов. Это начинает тяготить Олю. Она просит:

– Миртай, хватит уже про казахов! Расскажи анекдот про индейцев!
Миртай, не останавливаясь: 

– Анекдот про индейцев. Едут по прериям три индейца: Серик, Берик и 
Талгат…

Анке вызывает по телефону такси для Эриха с Пришиллой, которая 
спит возле салатницы. Пора в аэропорт. Да-да! Все помнят. Самолёт до 
Сицилии.

По этому поводу Ваня наливает всем отвальную. Русские пьют и заку-
сывают. Немцы пьют и запивают пивом.

Ваня наливает на посошок. Русские пьют и закусывают. Немцы пьют и 
запивают пивом.

Ваня наливает, чтобы член стоял и винт вертелся! Русские пьют и заку-
сывают. Немцы пьют и запивают пивом.

Такси у подъезда. Всей толпой провожаем Эриха и Пришиллу. Сначала 



8

по недоразумению на балкон. Оказывается, там мирно спят, потерянные 
нами, Мия с Алексом. Потом верной дорогой – на улицу. Пришилла сонно 
бормочет:

– Мы с Эрихом ненадолго. У нас в пять самолет на Сицилию…
Простившись с родственниками, возвращаемся к столу. Не стол, а поле 

боя. Усеян останками блюд. Но кое-что живое ещё есть.
Женька предлагает:

– Давайте ещё по сто грамм и в школу не пойдем!
Дружно реализуем его установку. Русские пьют и закусывают. Немцы 

пьют и запивают пивом. Обалденно!
 – Скажите, пельмени – это пиронг? – В который уже раз спрашивает 

меня мама Эмма. Похоже, что в ответе она не нуждается. Тем более, что тут 
же роняет остывший пельмень себе на колени. Ей постоянно не до меня! 

В дверь снова звонят. Странно, наши вроде все дома. За и под столом. 
Только Эрих с Пришиллой уже бороздят голубые просторы. 

Открываю дверь. Я ошибся. На пороге стоят Эрих и Пришилла. Ну что 
за имя, блин! С ними водитель такси. Улыбаются.

– Мы решили вернуться, – объясняет Эрих. – У вас такая атмосфера…
Их встречают дружным рёвом. Зоопарк перед кормлением. Все снова 

хотят быть оштрафованными вместе с веселой троицей. Ваня наливает. 
Русские пьют и закусывают. Немцы пьют и запивают пивом…

В общем, закончилось все удачно. Драки не было, до торта дело дошло. 
Потом только мама Эмма жаловалась, что папа Отто два дня после нашего 
праздника тупо сидел у своего бассейна. Разговаривал с водорослями. Все 
другие остались довольны. Даже носатая Пришилла с Эрихом. Когда мы 
вечером провожали их домой, то я напомнил им про самолет на Сицилию. 
И Пришилла вдруг ответила мне по-русски: 

– Да и черт с ним…

«КОНЕЧНАЯ СТАНЦИЯ»

Я умер. Умер осенью в Баварии, где жил последний год, женившись 
на немке. Звучит это, конечно, мелодраматично, нелепо и страшновато, 
но что есть, то есть. Сколько правду не скрывай, она, как шило в мешке… 
Честно, в самом деле, банально умер в клинике.

Под утро, пока я безмятежно спал возле родного бока моей жены Анке, 
где-то внутри меня оторвался тромб и двинулся. Я не специалист и не 
знаю, куда он двинулся, ясно было только, что куда-то не туда. Внезапно 
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проснувшись, я увидел, как мир вокруг меня переворачивается вверх дном. 
Стены спальни, окно, закрытое шторами, дверь в зал – все непрерывно 
двигалось и вращалось. Широкая супружеская кровать превратилась в 
сумасшедшую прямоугольную карусель, готовую сбросить меня на пол. 
Судорожно вцепившись обеими руками в матрас, я разбудил жену. Было 
понятно, что без медицинской помощи уже не обойтись. Я настроился на 
неприятности…

Скорая помощь приехала довольно быстро, но потом, когда меня с 
огромным трудом, оторвав от постели, сволокли с третьего этажа во двор 
и уложили в машине, дело застопорилось. Люди в белых халатах, оказав-
шись в знакомой обстановке, перестали спешить спасать меня, а начали с 
интересом расспрашивать о том, что же со мной случилось. Я так долго и 
подробно отвечал на разнообразные вопросы любопытных медиков, что 
чувствовал себя уже не пациентом, а преподавателем медицинского ин-
ститута. «Интереснейший случай из моей практики. Тромбоз, батенька…» 

Наконец любознательность немецких медикусов иссякла, они потеря-
ли ко мне интерес, заняли свои места в кабине, и мы тронулись в путь. Все 
произошло так неожиданно. Вот только что я спокойно сопел в две ды-
рочки возле теплой Анке и вдруг «два притопа--два прихлопа--три пинка!» 
и я уже в карете скорой помощи. Даже не успев отдать последних распо-
ряжений, сказать самые важные в жизни слова и выпить стакан воды! Ну, 
в конце-то концов!

Я жил в Баварии уже год и много хорошего слышал о германской 
системе здравоохранения. Мол, лечат люто, не жалея себя и больных. 
Медицинские работники заботятся о тебе как две родных бабушки и че-
тыре двоюродных. Это обнадеживало и немного пугало. Не привыкли мы 
к мощной заботе… Однако в городской клинике, куда меня доставила ско-
рая помощь, никто не кинулся ко мне с криком: «Мы его теряем! Мы его 
теряем!» 

В приёмном покое какие-то улыбчивые женщины опять настойчи-
во истязали меня вопросами, что со мной произошло и что я чувствую. 
Заодно они измерили мне давление, температуру и ловко прицепили пару 
капельниц. Своего они добились. Мне уже становилось стыдно за то, что 
я отрываю людей от работы, но тут как-то незаметно подкрался пипец. А 
что вы хотели? Это сперматозоид начинает жизнь, а тромб ее прекращает!

Конечно, окончательной и бесповоротной смертью мое состояние на-
звать было нельзя. Как я узнал впоследствии, мне все-таки успели сделать 
операцию, подключили к аппарату искусственной комы и вытащили с 
того света. После чего я оказался в отделении реанимации. 

От пребывания за роковой чертой у меня в памяти осталось только 
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одно краткое воспоминание. Видение о том, как я покидаю свое, лежащее 
на кровати тело, одетое почему-то во все темное. Плавно подымаюсь ку-
да-то вверх, а потом также плавно возвращаюсь обратно. Все. И «туда» не 
пустили. Многообещающее начало и бездарный конец.

Я открыл глаза. Воняет больницей. Тихо. В полумраке палаты тихонько 
шепчут непонятные приборы. Таинственно мигают лампочки. С миром 
живых меня связывает только свет этих лампочек и капельницы. Потом 
замечаю, что я не один. На этом свете вообще невозможно остаться одно-
му! Перенаселенность… Демографический взрыв… В Азии. Но мы же не в 
Азии. Или уже да?..

В палате почти бесшумно двигаются девушки-медсестры. Руководит 
ими смуглый темноволосый мужчина средних лет, похожий на южанина. 
Он с профессионально сочувственной улыбкой заведующего бюро нахо-
док смотрит на меня. Я пытаюсь пошевелиться, но обнаруживаю, что при-
вязан к кровати. 

Мочевой пузырь бескомпромиссно напомнил о том, что я еще су-
ществую. Я опять завозился, ища более удобную позу. Превозмогание… 
Мужчина южной внешности подошел ближе и по-немецки спросил, как я 
себя чувствую. Я ответил, стараясь быть убедительным: «Все о’кей».

– Марина, – позвал мужчина одну из незаметных девушек, – больной 
пришёл в себя.

Блондинистая Марина радушно протянула мне ту самую «утку под 
кроватью», которая, как всем нам известно, всегда лучше журавля в небе. 
Некоторое время я был занят. Поставив потеплевшую посудину на пол, я 
снова тихо отбыл туда, откуда прибыл.

Так и повелось. Время от времени я приходил в себя: «Здравствуйте, 
доктор», добросовестно наливал в утку, отвечал на постоянный вопрос 
южанина о своем самочувствии и, не успев обрадоваться, снова утрачивал 
сознание. Человек без энергетики… Со временем мое пребывание на этом 
свете удлинялось и у меня уже оставались крохи времени, чтобы подумать 
о том, где я, что со мной, кто эти люди.

Чтобы стереть огромный вопросительный знак, еле помещающийся у 
меня в голове, я постепенно, с помощью дедукции и индукции, нашел от-
веты на все вопросы. Я почему-то решил, что Анке продала меня «на орга-
ны» в Болгарию и теперь я нахожусь в какой-то криминальной клинике на 
Балканах. Подозрительный южанин, скорее всего, болгарин, учившийся 
и работавший в Германии. И остальной персонал ему под стать. Изверги. 
А я… Я беспомощная жертва в кровавых лапах этих злодеев. Не зря этот 
болгарин мне сразу показался подозрительным. И эта его улыбочка… 
Охотник на умирающих лебедей…
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Конечно, сначала я строил планы борьбы. Советское воспитание, пио-
нерское детство, комсомольская юность. «Как закалялась сталь», «Повесть 
о настоящем человеке», «Чиполино», «Золотой ключик». Ах, если бы я толь-
ко мог ходить! Я бы в два счета выбрался из этого логова, и задал такого 
стрекача, что только уши бы на ветру хлопали… К сожалению, это были 
пустые мечты. После наполнения больничной утки, сил не оставалось. 
Совсем. Как будто они целиком переливались в вонючую посудину. Да 
еще путы на моем беспомощном теле. Я ощупывал свои дряблые мыш-
цы. Реально минус десять килограммов. Бухенвальдский откормыш… Я 
выбросил мысли о побеге из головы. Бесперспективняк! Придется подчи-
ниться неизбежному. 

Я проклинал Анке и свою доверчивость. Пока был здоров, был любим 
и нужен. Стоило заболеть, как жена меня выбросила как использованную 
прокладку! Да еще решила на этом заработать! Вот она знаменитая не-
мецкая практичность, да еще помноженная на баварскую бережливость! 
Правильно, зачем ей эти гонки на лафетах? 

Хотелось доковылять до края земли и упасть вниз. «Так не доставайся 
же ты никому!» Хотелось быть похороненным в гробу с крупной надпи-
сью «Не оживлять!» на крышке. Много чего хотелось… Время тянулось бес-
конечно. Как поезд длиной в экватор. Наконец, когда по моим прикидкам 
прошло полгода, а на самом деле два дня, я окончательно пришёл в себя.

Марина, оказавшаяся родом из России и хорошо говорившая по-русски, 
отвязала меня от кровати и помогла привести себя в порядок. Семьдесят 
процентов головы у меня было заклеено и завязано после операции, но 
остальные тридцать я тщательно протер мокрой губкой и проскоблил де-
шевой одноразовой бритвой. Пока я занимался туалетом, Марина принес-
ла мне завтрак: свежие булочки, мед, масло, молоко, сахар, кофе. Жизнь 
начинала играть красками.

Вскоре появился все тот же врач-южанин. Подобревший после еды, я 
благодушно улыбнулся изуверу. Боязнь лишиться чего-нибудь нужного в 
организме отчего-то у меня уже пропала. Душегуб удовлетворенно осмо-
трел результат бесчеловечных опытов, то бишь меня, получил мой неиз-
менный «окей» на свой неизменный вопрос о самочувствии и хотел вый-
ти из палаты, но я его задержал.

– Скажите, доктор, вы не болгарин? – Спросил я врача самым невинным 
тоном, на какой был способен. Получилось, конечно, по-дурацки.

Мой предполагаемый палач удивлённо поднял брови:
– Я родился и вырос здесь в Баварии.
Упс! 
Он вышел в недоумении. От ликования заныла оперированная голова. 
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Я ошибся! Я по-прежнему в Баварии, в городской клинике, в неподкупных 
руках германского здравоохранения! Все мои внутренности останутся 
при мне! Анке все так же любит меня и, наверное, скоро навестит. К черту 
дедукцию и индукцию! Я дико ошибся! Как Колумб!

Тут я в первый раз обратил внимание на соседей по палате. Судя по виду, 
это были совсем дряхлые старички. Честное слово, ни одного моложе де-
вяносто восьми лет! Они, наверное, видели Бисмарка… Неподвижные тела 
под белыми простынями и бессильно отверстые беззубые рты. Стабильно 
вегетативное состояние. Овощи. 

Я не успел познакомиться с этим старушачьим огородом поближе, так 
как сразу после завтрака меня перевезли в другую палату. Живое к живо-
му… И хотя из буржуазного комфорта тут была только уже привычная утка, 
я все равно был доволен. Как говорится: хрен редьки не слаще, зато длин-
нее. Целая палата в моем распоряжении! Есть где разгуляться – хочешь 
ешь, хочешь спи!

Во время обеда, интеллигентно ковыряясь вилкой в отбивной, я заме-
тил у дверей моей палаты кучку медсестер. Они тихонько мялись за сте-
клом и рассматривали меня, как какую-то тропическую диковину с греб-
нем в аквариуме. 

– Чего это они на меня смотрят? – Спросил я Марину, прибиравшуюся 
рядом. Та, не прекращая наяривать тряпкой сияющую поверхность пере-
движного столика, жизнерадостно ответила:

– Удивляются. Еще в пятницу вы тут лежали на боку, как сломанный 
велосипед, а сегодня, в понедельник, сами умылись-побрились и сидите, 
обедаете. У нас таких энергичных покойников еще не было! Да по вам 
книга рекордов Гиннеса рыдает!

Я только вздохнул. Кто хвалится, тот с горы свалится. Я и раньше-то 
не отличался общительностью, оптимизмом и юмором, а теперь, после 
операции, и вовсе мрачно смотрел на жизнь. Неудачный поход «за черту» 
сильно повлиял на меня. Вечные вопросы бытия вдруг потеряли всю свою 
теоретичность и стали совершенно реальными и обыденными. Зачем я 
живу? Что оставляю здесь? Что ждет меня «там»? 

Ну, ладно я. Что я теряю? В сухом остатке: новую жену, которой не успел 
надоесть, взрослого сына, только нащупывающего свою дорогу в жизни. И 
все. А «там» меня ждет мама, дедушки, бабушки… Еду к своим… Подумалось: 
как, наверно, страшно умирать тем, кто нажил, построил, наплодил? Кому 
есть, что оставить здесь и сейчас… Я бы, пожалуй, цеплялся…

Тем временем Марина продолжала информировать:
– Сегодня переночуете здесь, а завтра вас в нормальное отделение пе-

реведут.
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– А здесь не нормальное? – Усмехнулся я.
– У нас же отделение интенсивной терапии, по-немецки интензив-шта-

цион, – объяснила девушка.
– Скорее эндштацион, – заметил я.
– Точно, последняя станция – легко согласилась Марина. – Здесь обыч-

но не задерживаются. Отсюда или наверх, в клинику или вниз, в морг.
После ухода медсестры я пролежал совсем немного, обдумывая свое 

туманное будущее, пока незамутненность сознания меня не покинула.
Из объятий Морфея меня внезапно вырвал адский ор за стенкой. Ё-моё. 

Цыгане. Из бывшей Югославии. Много. Со всеми своими горластыми 
детьми. Пожалуй, своей первобытной энергией они смогли бы вернуть 
к активной жизни даже бисмарковских ровесников. На короткое время. 
В их веселом галдеже тонули слабые протесты медперсонала. Железный 
немецкий порядок просто плавился и исчезал в огне тысячелетней цы-
ганской культуры. Индия, блин! Родина югославских цыган, многоруких 
богов и священных коров. Сквозь разнообразный гомон я, с облегчением, 
все же расслышал, как кто-то из медиков пошел звать охрану.

Пока охраны не было, из шумной многоязыкой болтовни я успел по-
нять, что македонский табор пришел навестить какого-то своего родствен-
ника и, увидев, что здесь тепло, есть свет, вода, мебель и прочие ништяки, 
решил остаться и заночевать. Ведь от добра добра не ищут.

Однако помощь нам подоспела быстро. Из-за стены вдруг послыша-
лись знакомые с детства: «нуичо?.. нифигасе!.. ненуачо?.. тычоблянах!..» и 
цыганский вой, жалобы и ругань через минуту затихли во тьме далёкого 
задверья. Тысячелетняя культура, как всегда, уступила место грубому наси-
лию. Клиника располагалась на вершине холма и вечные кочевники, спу-
стившись с него, стеная и плача, откочевали в холодные окрестные леса. 
В наступившей тишине было слышно, как чей-то суровый бас прогудел 
товарищу:

– Не понимаю, и чего им русская охрана не нравится?
С этим вопросом, застрявшим в оперированных мозгах, я уснул. 
Последний день в эндштацион запомнился мне знакомством с Хайко. 

Цыган больше не было и ничто не нарушало устоявшийся режим. Царила 
обычная деловая суета. Медсестры наводили порядок, разносили завтрак 
и выносили тех, кто перестал жить. Ко мне заскочил самоуверенный мо-
лодой человек с большой сумкой и с ходу протянул руку.

– Хайко, я сменю вам иголки для капельниц.
Он бодро вытащил из моих многострадальных вен старые иглы и до-

стал из сумки новые. Чувствовалось, что работа в отделении интенсивной 
терапии научила Хайко ничему не удивляться, ничего не бояться и ниче-
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го не просить. Он деловито пробежался пальцами, как по клавишам, по 
моим запястьям, нашел подходящие места, и начал ловко вставлять иглы. 
Первая, вторая, третья… Парень своё дело знал яро.

– Плохие вены? – Спросил я от нечего делать.
– Бывали и хуже, – качнул головой Хайко в сторону палаты с летарги-

ческими дедульками. Он закончил, собрал свою сумку, ободряюще под-
мигнул мне и исчез. Его наплевательски-оптимистическое отношение ко 
всему на свете, почему-то очень подбодрило меня. Что ж, еще поживем…

В «нормальное» отделение меня провожал весь эндштацион. Марина 
провезла мою кровать по коридору и поставила у дверей лифта. Меня 
ждал путь наверх. В мир солнца, снега и реабилитационных центров. Моё 
пребывание в эндштационе закончилось. И я, повинуясь победному чув-
ству, под одобрительный смех медиков, поднял руку с пальцами в виде 
буквы «V».

САПОГИ ДЛЯ ПОДНЕБЕСНОЙ

Вскоре после развода моя жизнь вдруг сделала странный поворот. Не 
успев привыкнуть к свободе, я снова женился. Новая жена оказалась граж-
данкой Германии, и мне пришлось переселяться в Неметчину, так как Анке 
панически боялась России. Сколько я ей ни говорил, что в России тоже 
можно неплохо устроиться, все было напрасно. 

– Не делай мне штресс! – Отвечала моя фрау, с отчаянием глядя на меня. 
– Россия – мрачная и жестокая страна! Здесь нет и не будет немецкий орд-
нунг! 

Спорить было бесполезно, и вскоре я уже жил в небольшом баварском 
городке, в окружении румяных и улыбчивых анкеных земляков.

После оформления вида на жительство мне предложили пройти язы-
ковые курсы для лучшей интеграции в немецкий орднунг. Делать было не-
чего, и я согласился.

На следующее утро Анке высадила меня у входа Еврошколы. Так она на-
зывалась потому, что ее деятельность частично финансировал Евросоюз, 
частично Бавария, а частично, видимо, никто, так как стены Еврошколы 
были ободраны, а мебель старенькая. 

Группа собралась пестрая. Несколько турок, пара бывших югославов, 
кореянка, таиландка, кенийка, китаец и нигериец. Из России я был один. 
Несмотря на такой сильный состав, немецкого никто не знал и общались 
мы первое время с помощью улыбок и интернaционального «халло!».
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Однако, если не принимать во внимание обшарпанные стены, обору-
дована школа была хорошо. Аудитории были оснащены компьютерами, 
подключенными к Интернету. В комнате отдыха стояло несколько авто-
матов с горячим кофе, колой и минералкой.

Занятия вела фрау Альтерготт – морщинистая, как шарпей, женщина 
с вечно спутанными редкими седыми волосами, сухая, как пумперникель. 
Фрау Альтерготт была не замужем и всю нерастраченную энергию обру-
шивала на несчастных иностранцев. В первый же день она призвала нас 
соблюдать дисциплину, не прогуливать, не опаздывать и аккуратно выпол-
нять все домашние задания. Не смущаясь, наша учительница предупреди-
ла, что в конце курса она напишет о каждом отчет, и от его содержания 
будет зависеть размер пособия по безработице. Вдохновленные перспек-
тивой лишиться единственного дохода, мы с энтузиазмом приступили к 
занятиям.

Сразу выяснилось, что уровень учащихся очень разный. Одна турчанка 
смущенно призналась, что живет в Германии уже 18 лет, но язык пока не 
освоила. А крошечная фрау Нидермайер из Таиланда наоборот, несмотря 
на то, что совсем недавно вышла замуж за герра Нидермайера, уже бойко 
стрекотала по-немецки. Проблема была в том, что ее никто не понимал. 
Окружающие были уверены, что фрау Нидермайер говорит на своем род-
ном тайском языке. 

Самым экзотическим студентом был высокий худой нигериец с риту-
альными шрамами на лице, а самым незаметным – молодой китаец в кир-
зовых сапогах. 

Эти сапоги и привлекли мое внимание. Хотя на дворе стоял июль, и 
вся Европа изнывала от жары, китаец неизменно появлялся на занятиях в 
этих тяжелых солдатских сапогах. По утрам он неразборчиво здоровался 
с нами и быстро занимал место на последнем ряду. В течение урока он 
тихо сидел и старался не привлекать к себе внимания. Никогда сам не за-
давал вопросов преподавателю и часто вместо ответа лишь молча качал 
головой, смущенно улыбаясь. В паузах китаец не вступал в общий разго-
вор и, вообще было видно, что это очень застенчивый и скромный па-
рень. На вид ему было лет двадцать-двадцать пять, как его звать, никто не 
мог понять и произнести. Даже фрау Альтерготт, обращаясь к нему, вместо 
имени издавала какой-то неопределенный звук, похожий на э, но одно-
временно и на у.

Постепенно мы втянулись в занятия, привыкли к строгости нашей 
преподавательницы и перезнакомились друг с другом. Симпатичная ко-
реянка Йонг часто расспрашивала меня о жизни в России, так как ее мужа, 
работавшего в ФРГ представителем какой-то южнокорейской фирмы, со-
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бирались переводить с повышением в Новосибирск. Жозефин из Кении 
рассказывала нам о сафари, которые она организовывала на своей ро-
дине. В Баварию ее послал хозяин турбюро для изучения немецкого, так 
как богатых германских туристов в Африке из года в год становилось все 
больше. Высокий нигериец объяснял немногочисленным желающим, как 
можно вкусно приготовить ежа. Оказывается, в Нигерии ежи относятся к 
съедобным животным.

Время летело быстро, и вскоре летний зной сменила осенняя прохлада. 
В октябре начались дожди. Пришла пора менять привычные футболки и 
сандалии на куртки и ботинки. Только наш китайский коллега продолжал 
неизменно приходить на занятия все в тех же стоптанных сапогах с по-
трескавшимися голенищами. 

Я ломал голову над тем, почему он в сорокаградусную жару мучился в 
этой неудобной обуви. Даже когда все вокруг него ходили в легких шлеп-
ках, этот загадочный товарищ не расставался с кирзачами. Может эти ста-
рые сапоги для него дороги как память? Может в них он хранит все свои 
сбережения? Или он исполняет какой-то суровый обет? Если бы не эти са-
поги, я никогда бы не обратил внимания на этого человека. Обычный, ни-
чем не примечательный китаец. Неряшливо одетый, малообразованный, 
с натруженными руками крестьянина. Тайна старых сапог стала всерьез 
занимать меня.

Анке, которой я рассказал про странного китайца, считала, что тот 
просто немного отстал от Европы.

– Наверно на его родине кирзовые сапоги пока не вышли из моды, – 
убеждала меня моя белокурая фрау, готовя вечером на ужин всякие шпец-
ли, кнёдли и прочие крустли.

– А может, он просто скупердяй? – Предположил я. – Знаешь, этакий 
Лепрекон из Поднебесной? Днем ходит в старых опорках, а по ночам с 
вожделением пересчитывает сэкономленные евро?

Анке даже не улыбнулась. Она, как и всякая нормальная баварка, не на-
ходила ничего зазорного в том, что кто-то откладывает монету-другую…

Наступил декабрь. Курс, рассчитанный на полгода, подходил к концу. 
Незадолго до Рождества наш китаец вдруг перестал приходить на занятия. 
Сначала никто не обратил особого внимания на это обстоятельство. Но, 
когда китаец пропустил третье занятие подряд, фрау Альтерготт встрево-
жилась. Она попыталась узнать у нас что-нибудь о пропавшем ученике, 
однако никто ничего не знал.

Возможно, мы так бы и закончили наш курс, и я так никогда бы не уз-
нал причины странной привязанности китайца к старым сапогам, если 
бы, проходя однажды, по улице, не встретил его собственной персоной. 
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Гость из Поднебесной мирно сидел на остановке и ждал автобус. Узнав 
меня, он смущенно улыбнулся и кивнул. Я улыбнулся в ответ и, сев рядом, 
спросил его, почему он перестал ходить на курсы. Парень молча показал 
на свои ноги. Вместо сапог он был обут в летние сандалии. Носков на нем 
не было, и его ступни представляли собой жалкое зрелище. Распухшие, 
покрасневшие пальцы были все в грязи и в снегу.

Молодой китаец, как мог, попытался объяснить, как он дошел до жизни 
такой. Из его звуков, жестов и мимики, я понял, что всю свою жизнь он 
ничего не носил кроме сапог. Но вот его любимые, удобные, красивые са-
поги совсем развалились. Бедный парень уже несколько дней ищет новые 
и никак не может найти. В местных магазинах таких сапог нет. Никакой 
другой обуви он не признает и, скорее отморозит себе ноги, чем наденет 
неудобные ботинки. Привычный ему мир перевернулся, и он не знает, что 
теперь делать.

Пока мой собеседник рассказывал о своей беде, у него даже слезы по-
казались на глазах. Парня надо было выручать. Я попросил его прийти на 
следующий день на занятия. Кое-как он понял и согласно кивнул, грустно 
улыбаясь. Я ободряюще хлопнул его по плечу на прощанье и отправился 
домой. По дороге я прикинул, где и у кого в Баварии можно срочно до-
стать кирзовые сапоги. Мои тропические мульти-культи с курсов помочь 
вряд ли могли. Родственники Анке тоже. Дедушки, когда-то служившего в 
Фольксштурме, у неё вроде не было. Значит только у русаков.

Придя домой, я начал обзванивать знакомых казахстанских немцев в 
надежде, что у кого-нибудь завалялись кирзачи, как память о бескрайних 
родных степях. Позвонил одному-второму – ничего. Я уже совсем отчаял-
ся, как вдруг вспомнил о Марате. Марат – казах по национальности, хотя 
уже давно перебрался из Азиопы в Германию, по-прежнему приводил бун-
десов в недоумение своей неарийской внешностью. Они никак не могли 
понять, почему этот китаец так хорошо говорит по-русски.

Вот этот-то Марат меня и спас. Оказалось, что он летом ездил на ро-
дину предков и привез оттуда новые кирзовые сапоги. Ему их подарили 
родственники, и отказаться он не мог. С тех пор дорогой подарок валялся 
в подвале. Узнав, что кому-то немедленно нужны сапоги, Марат сам при-
вёз их ко мне. 

– Хорошо ещё, что тебе юрту не подарили, – заметил я, когда он благо-
дарил меня и Аллаха за то, что мы избавили его от ненужной обуви. 

На следующий день я пришёл в Еврошколу раньше всех. Поставил по-
дарок на стол, за которым обычно сидел наш китаец и стал ждать. Первой 
прибежала Жозефин, потом собрались постепенно и остальные. Я расска-
зал им, что означают сапоги на столе. Под сочувственные восклицания, 
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Жозефин вытащила красную ленточку из своих курчавых волос и красиво 
перевязала ею голенища. Один из турок вытащил из кармана деньги и по-
ложил их в сапог. Его примеру последовали и другие. 

– А это ему на десерт, – смеясь, заметила фрау Нидермайер, опуская в 
другой сапог шоколадку.

Радостное оживление охватило всех. Мои товарищи бросились про-
верять содержимое своих сумок и карманов. Взятые с собой на занятие 
конфеты, печенье, даже баночки колы и пакетики сока, исчезали в сапоге. 
Наблюдая их трогательную суету, я подумал о том, что, несмотря на все 
различия, людей объединяет бескорыстное желание помочь. В этом чув-
стве они, оказывается, совершенно одинаковы. 

Увлёкшись своей благотворительностью, мы и не заметили, что наш 
пропавший друг тихонько стоит у дверей и недоуменно смотрит на царя-
щий в классе кавардак. Наконец кто-то первым обратил на него внимание, 
за ним другой, и вот уже все, улыбаясь, приглашающе замахали руками.

Парень смущённо подошёл ближе и увидел на своем столе новые са-
поги. 

– Это тебе, – ласково сказала Жозефин, – подарок от всех нас.
Молодой китаец прижал к груди сапоги, наполненные до краев, нет, не 

деньгами и сладостями, а человеческой добротой, и впервые мы увидели 
на его лице широкую, радостную, более ничем не сдерживаемую улыбку. 
Его мир снова обрел равновесие. Все опять встало на свои места. Ну и 
хорошо.
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Станислав  
Ливинский

ДЕНЬ  СЕЛА

Вот пейзаж для души и ума:
как могли, нарядили дома,
побелили извёсткой бордюры,
флаг воткнули на Доме культуры.

Двое в робах у бюста вождю.
Первый красит его серебрянкой,
а второй типа держит стремянку.
Духотища, наверно, к дождю.

У центрального входа ди-джей
самодельные вынес колонки.
И девчонки стоят у дверей,
те, что раньше стояли в сторонке.

Да и я – городской, вроде, гусь –
из гостиницы одноэтажной
выйду в люди, на местных нарвусь:
нос сломают, но это неважно.

Ибо в самом цветном из миров
мы сойдёмся все вместе, покуда
не засохла на свитере кровь
и забрызгано небо салютом.
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*    *    *

Ещё дыханье невесомо
и всё в причудливом убранстве.
А ты на взводе у роддома
стоишь с цветами и шампанским.

Как странно быть самим собою
и называть жену женою,
и чувствовать тепло ладонью,
а холод ощущать спиною.

Теперь в занюханной футболке
не ты ль по небу шаришь взглядом?!
И для зубов готовишь полку,
и ничего уже не надо.

Ты заспиртован где-то в прошлом,
торчишь меж тем и этим светом.
Возьмёшь и вспомнишь всё до крошки,
что было раньше под запретом.

Расскажешь, как борщи варила,
взгляд опускала и молчала,
и земляничным пахла мылом,
и слишком многое прощала.

*    *    *

Ранцы бросили на пустыре,
мяч гоняют – лафа детворе.
А ещё были в каждом дворе
дурачок или дурочка.
Что ни баба у нас, то вдова.
Куришь, знаешь плохие слова.
И та самая пахнет трава –
петушок или курочка.
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Память, бедная, после починки,
словно в мужниных разных ботинках
овдовевшая бродит старуха –
воплощенье бессмертного духа.
Ты подносишь к лицу зажигалку
и становится страшно и жалко
эту грязную богомолку.
Жалко?!
Жалко, детишки, у пчёлки.

То ли Данте, приблизивший ад,
то ли Тютчев во всём виноват,
что скрывать научил и таить,
от тоски в одиночестве выть.

Это выдумка, ложь, словеса.
Задыхаясь от яркого света,
запрокинешь башку в небеса
и прикроешь от счастья глаза,
в сотый раз вспоминая всё это.

*    *    *

Узнай меня по шепоту шагов.
Вино с водой. Вкушающие тело.
Открой мне двери, ложе приготовь,
не говори, что жизнь осточертела.

Смотри, как загорается глагол.
Ну что ещё скажу я в этой роли?!
Что ангел с неба вдруг ко мне сошёл,
что чист лицом, но сросшиеся брови.

Что этот свет, нездешний, из окна
нащупывает брошенные вещи.
Вернусь ли я, очнувшись ото сна,
с того на этот, словно перебежчик?
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Вернусь ли я? В каком-таком году?
Цветы цветов, трагическая завязь.
Не спрашивай, что я имел в виду.
Мне кажется, мы просто заигрались.

Я, словно в детстве, выйду из игры,
но это уж совсем другая сказка.
И предо мною встанет царь горы,
пропахший мирозданием  и краской.

КОСТИК

Вот планида – ни мышки, ни джойстика.
Смотришь, как бедолага-сосед
тратит пенсию на диагностику,
грудь седая, худой, как скелет.
Кличут все исключительно Костиком –
это в семьдесят восемь-то лет.

То читает газету на лавочке,
то запрётся в своей конуре.
Медицинский залистанный справочник
рядом с койкой открыт на столе.

Зачеркнуть, переделать бы заново,
чтобы больше любви и тепла.
Старший сын тянет лямку в Иваново,
а у младшего – вечно дела.
И жена – Серафима Ивановна,
но она год назад умерла.

Во дворе повалили акацию.
У стоянки какой-то народ.
А сработает сигнализация –
он уже до утра не заснёт.
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Чтоб таким и запомнили Костика,
подобьёт все долги и  дела.
С подвесного наклонится мостика,
плюнет в пропасть: была – не была.

*    *    *

Колючий шарф, пальто из драпа,
а в нём отец, пропахший дымом.
Да как же это, бедный папа,
и горько, и невыносимо!

Мать говорит – он пропил дачу,
купил в рассрочку мотороллер.
Пусть будет так, а не иначе.
Уже расписаны все роли.

А мне пять лет, и я с разбега
к нему карабкаюсь на плечи.
Как мало нас, как много снега,
как этот снег недолговечен.

А он, собрав себя в охапку,
расставшись с главными вещами,
снимает норковую шапку
и машет, машет на прощанье.

*    *    *

Люблю людей, люблю природу
и сочинительству в угоду
запоминаю каждый день:
прозрачный лес, зашедший в воду
по пояс, избы да плетень.
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Люблю, пускай и без причины,
как зарастает ряской пруд,
и загорелые мужчины
с машин картошку продают.

Когда плеснёшь и залпом выпьешь,
чтоб приобщиться к волшебству,
где поднимает ветер кипиш,
гоняя палую листву.

И начиная жить сначала,
выходишь в люди во хмелю.
Ведь как бы ты не запрещала,
я всё равно тебя люблю.

*    *    *

Говоришь – всё пройдёт, но останется дым,
пара строчек об этом в потёртом блокноте.
Как фотограф-любитель, ставь авторежим
и домой возвращайся на автопилоте.

На седьмых, на десятых каких небесах,
открывая глаза, закрывая кавычки,
среди ночи вставать, спотыкаться впотьмах,
а чуть что – виноваты плохие привычки.

Как однажды сидели и мы на златом,
и в открытке приписка – любви и здоровья.
Отражаешься в зеркале утром с трудом,
и как будто засвечено у изголовья.

А потом – первый снег на желудок пустой.
Три куплета зимы с потепленьем в припеве.
Так учили и нас отделять запятой
однородные члены и зёрна от плевел.
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В этой сказке пускаем и мы по стреле:
повезёт, ну а нет, так плати алименты.
А фотограф?.. снимись у него в ателье
и детей запиши на магнитную ленту.

*    *    *

Любить и целовать под вечной мерзлотой.
Шептать и рифмовать, слегка касаясь мочки.
И задирать подол до самой запятой.
И доходить, в конце концов, до самой точки.

Прощаться на бегу. Кривиться от вина.
И выдыхать в ноябрь клубы густого пара.
Присядем, помолчим, но эта тишина
гремит, как будто из-под слов пустая тара.

Наверное, пора. Не уходи, постой.
Чернила запеклись на самой кромке ночи.
Но где-то вдалеке зажавши нос рукой
мой поезд объявил диспетчер в колокольчик.

Не знаю. Может быть. Конечно, напишу.
И, закусив губу, – слеза в другое русло.
Я сяду у окна, кружочек продышу,
а в небе – ни звезды, а в небе – пусто-пусто.
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Александр ВИН

Рассказы

ЛЁГКИЙ ХМЕЛЬ УДАЧИ

Всего лишь восемь? Ещё утро? Ну и что?! 
Он имел на это полное, заслуженное право.
Прохладой зала ожидания первого класса, кроме него, воспользова-

лись к этому времени только два местных, когда-то виденных им в городе, 
пассажира; значительные и опытные люди не спешили посидеть в боль-
ших кожаных креслах, такие приезжали прямо к посадке в самолёт.

А вот и зря.
Всё ведь продумано, всё должно быть, всё имеет свою цену.
И то, что накопленные за последние два года постоянных полётов 

бонусные мили позволяли ему полноправно занимать места и в бизнес 
– классе, и в таком дорогом зале ожидания, было так же приятно, как и 
рюмка хорошего коньяка перед каждым полётом.

Напиток был привычно хорош, да и сегодняшняя учтивая девочка офи-
циантка имела изумительно нежный, свежий цвет лица.

Вперёд!
Антон Букин летел в столицу за назначением.

Газета, короткий сон, обязательно завтрак.
Он проснулся от пронзительного солнца в своём иллюминаторе.
Улыбнулся. Классно!
По привычке, радуясь чистому небу, стал беззаботно рассматривать 

землю.
Самолёт уже подлетал к Москве, с высоты весенние дачные посёлки 

сверкали под отражёнными солнечными лучами тысячами стёклышек 
окон и теплиц, так похожие на куски старинных блестящих кольчужек, 
разбросанных в нежно-зелёных, дымчатых, перелесках и полях.

Дома и прочие строения различались ещё с трудом, а вот теплицы – 
сверкали…



27

Потом стюардесса попросила их пристегнуть ремни, затем самолёт 
привычно приземлился, кто-то остался ждать багаж, а Антон налегке, 
опытно, вышел из здания аэропорта на площадь.

Таксисты негромко предлагали свои услуги, но он умел экономить, гор-
дился таким умением, поэтому безо всяких там комплексов подождал нуж-
ную ему маршрутку.

Конечно, расходы на транспорт, даже на такси, тоже закладывались в 
смету его постоянных столичных командировок, но Антон давно уже до-
говорился с бухгалтерией, поэтому приятно было сидеть у приоткрытого 
окна чистенькой маршрутки и точно знать, какую же сумму он только что 
для себя сэкономил.

И девушка в розовом платье ему так мило улыбнулась.
И это правильно, ведь он молод, здоров! И цель в жизни у него тоже 

есть.
В этот раз Антон Букин прилетел в Москву из своего маленького го-

рода не просто так, не по текущим, зачастую нудным, делам фирмы, а на 
утверждение директором региональной торговой сети детских развиваю-
щих конструкторов.

И это будет. Обязательно.
Он почти случайно обратил внимание на своё отражение в водитель-

ском зеркале.
Да, действительно, ещё молод. Но при этом достаточно симпатичен.
По-умному, желая соответствовать своему будущему статусу, Антон ещё 

с зимы начал отращивать себе современную бородку и вставил серьгу в 
ухо, но любимая бабушка, как-то увидав его, такого, на чьих-то родствен-
ных именинах, громко заметила при всех, нисколько не желая обидеть, 
что её внучок выглядит паскудно.

Пришлось тогда бороду сбрить, а серьгу снова положить в коробочку, 
спрятав её в нижний ящик офисного стола.

 Ну что ж, и так – представителен и уверен. 
Имеется солидное выражение пока ещё не загорелого, розовощёкого 

лица. Особенно хорош левый профиль.
Антон искренне считал себя славным парнем, по крайней мере, ему об 

этом часто говорили многие знакомые.

Всё прошло быстро, закончилось крепким рукопожатием генераль-
ного директора и короткими, деловыми напутствиями столичных коллег, 
старших товарищей. 

В баре на первом этаже бизнес – центра он, искренне желая соответ-
ствовать, угостил ребят коньяком.
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Сам тоже, изо всех сил стараясь сохранять значительную невозмути-
мость, выпил самую малость.

И уже на улице Антон от души расхохотался, запрыгал по городскому 
асфальту, потом спохватился, что его, такого легкомысленного, могут уви-
деть из окон центрального офиса, неторопливо завернул за угол, к оста-
новке такси, и там снова радостно замахал руками.

Сбылось!
Настроение, самочувствие, в голове лёгкая дымка от свершившегося – 

он этого добился! Он, Антон Букин, теперь, с сегодняшнего дня – дирек-
тор! 

Самостоятельный. Значительный.
Но на такси он всё-таки садиться не стал, прошёл по солнечной улице 

одну остановку к знакомой станции метро. 
До вечернего рейса времени было ещё достаточно, спешить было неза-

чем, да и немного сэкономить денег в очередной раз тоже было приятно.

Без вещей, только с лёгкой кожаной папкой для бумаг, одетый вполне 
по сезону, лучше многих обычных пассажиров метро, Антон устроился у 
свободной торцевой стенки вагона и, счастливо спокойный, стал рассма-
тривать людей.

«…Этот мужик наверняка моряк, стоит уж очень уверенно, вразвал-
ку. Справа, пониже, постарше, в синей куртке, вполне возможно, что в 
прошлом был боксёром, ноги косолапые, как в стойке... А вот тот, длин-
ный, черноволосый, в расстёгнутом кожаном пиджаке, ни разу не поднял 
правую руку, держится левой, хоть и видно, что так ему совсем неудобно. 
Почему? Пистолет какой-нибудь криминальный под пиджаком?! Чушь!»

Антон улыбнулся.
Да, выдумывать-то он такие вещи может. Силён. С детства ещё, со шко-

лы.

Цветное объявление около дверей.
Кто-то требуется.
А-а, слесари-электрики.
И опять захотелось с кем-нибудь вместе рассмеяться. Неужели не за-

мечают?! Поначалу-то он и сам невнимательно понял смысл призывных, 
крупных букв, показалось, что «слесари-эпилептики».

Это хорошо, что не так.

Вдруг Антон почувствовал на своём лице взгляд из середины вагона.
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Пристальный, но какой-то уж скользкий, неконкретный взгляд.
Незнакомец настойчиво, почти упрямо смотрел в его сторону.
Вагон погрохатывал на стыках, и из угла, через людей, доносился гром-

кий разговор, молодой хохот.
Антон слегка, совсем чуть-чуть, смутился, встревожился.
Причин для серьёзного беспокойства, конечно, не было, да и не могло 

быть, но, как-то вдруг стало неприятно... Он отвернулся, встал боком, зев-
нул, затем внезапно, внимательно поглядел вдоль вагона.

«Вот ведь уставился, гад…»

Случайную мелкую глупость не хотелось, в таком-то хорошем настрое-
нии, подробно обдумывать.

Антон снова зевнул, деликатно отворачиваясь, и всё понял.
Неприятный парень пристально, даже пытаясь тянуть шею, смотрел 

совсем не на него, а мимо, через дрожащие стёкла в другой вагон. На де-
вушку с наушниками.

«Тьфу ты, ч-чёрт... Расслабься!». 

На следующей станции вошли новые люди.
Седой старичок, внимательно оценив через очки немногие свободные 

места, сел, уютно устроившись под высоко поднятыми руками Антона.
Себе на колени старичок положил пластиковую бутылку, разрезанную 

пополам и аккуратно состыкованную. Из прозрачной ёмкости на пасса-
жиров презрительно смотрел взъерошенный синий попугайчик, чрезвы-
чайно похожий на своего пушистого пожилого хозяина.

«Вот ведь, умельцы!».

Пришло спокойствие, стало совсем хорошо.
До конечной станции метро, где Антон обычно выходил и пересажи-

вался на маршрутку до аэропорта, оставалось ехать минут пятнадцать.

В очередной раз поезд остановился, зашипели двери, из вагона вышли 
одни люди, вошли новые, вошедших было гораздо больше.

Вплотную к Антону толпа притиснула маленькую тихую девушку в хид-
жабе.

Сначала она вынужденно коснулась его невысоким плечом, потом об-
щее движение развернуло её лицом к нему.

«И грудь ничего... Это, наверно, такой приятный восточный бонус за 
все мои правильные дела!»

Антон молча хохотал, боясь в чувствах нечаянно фыркнуть.
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Девушка не отодвигалась от него, вообще почему-то не шевелилась.
«А глаза-то у девчушки шикарные! Только вот странные, неподвижные… 

И лицо милое, нежное, вроде у них в сказках такую кожу с персиком срав-
нивают».

В обычной жизни Антону приходилось видеть и отмечать вниманием 
множество бытовых явлений.

Накипь, какая остаётся на раскалённых стальных предметах, если на 
них часто лить воду... 

Точно. Сухая, мёртвая накипь.
Вот что напомнили Антону глаза маленькой девушки.
«Сколько же раз она недавно плакала-то…?!»
И ещё на стыках их вагон коротко толкнуло, люди по очереди качну-

лись, а к Антону, который прочно и уверенно держался за поручень, ещё 
теснее прижалось худенькое девичье тело.

«Стоп, стоп... Хорошая грудь – это, конечно, приятно, но что же у нашей 
малышки расположено чуть ниже, на поясе? Такое твёрдое, неправильное 
и не совсем в данный момент доступное моему разуму? Что…?!».

И она поняла, что он всё понял.
Снизу вверх, с мольбой, с молчаливым криком в лицо директора 

Антона Букина смотрела живая смерть.
Пронеслись какие-то мгновения, щёлкнули в близком пространстве 

совершенно ненужные сейчас секунды.
«Что же…, а как...».
Всё было таким неожиданным и ненужным для него.
Она тоже что-то пыталась Антону сказать.
Глаза в глаза.
Шептать не могла, кричать, очевидно, тоже.
«Помоги».
И плакать девушка уже не могла, и бояться тоже. 
А верить – хотела.
«Помоги…».
«А как…? Что я могу-то…? Я же не знаю…»…
«Помоги…»
«А-а-а! Сволочи, козлы проклятые! Хотите и меня, и её... Кто вы такие, 

чтобы с нами так?! Я там пашу каждый день, понимаешь, дела делаю, она – 
маленькая, а вы... Уроды!».

Хорошие детство и правильный отец всегда сделают из мальчишки 
практического и умелого человека.

Ещё до того, как стать директором, Антон Букин уже мог принимать 
решения.
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«Она этого не хочет! Точно. Её заставили, но она не хочет ничего тако-
го делать! Значит, мне нужно не дать ей сейчас ошибиться! Это – главное».

Как обнимать девушек, Антон тоже знал. И частенько делал это с удо-
вольствием.

Крепко опираясь о стенку вагона, он тесно, обеими руками обнял ма-
ленькую попутчицу. Да с такой уверенностью и страстью, что она и поше-
велить ничем не могла. Это Антон так специально для неё придумал.

«Классно! Не дёрнется, ничего там не нажмёт... Теперь, парень, начи-
най быстро трепаться, успокаивать даму. И думай... Рядом с ней может ка-
кой-нибудь уродец пастись, тоже кнопку захочет нажать. На мобильнике, 
например...»

Старичок и попугай неодобрительно смотрели на такие по-мужски 
вольные, в присутствии публики, действия сильного молодого парня.

«Понимаю, понимаю... Потом, при случае, если останусь жив, обяза-
тельно перед вами покаюсь. А попугаю семечек куплю... Сейчас не это 
главное, ребята».

Вплотную, губами к маленькому уху под тканью.
– Тихо, тихо, маленькая! Я помогу. Обязательно. Ничего только не взду-

май делать, не говори, только слушай меня. Даже буду болтать ерунду – ты 
обязательно слушай!

Мгновенно девушка обмякла в руках Антона.
– Ты хорошая… Можно я тебя поцелую, а? Вот так. Тебя ведь заставили не 

просто кого-то постороннего убивать, ведь ты меня сейчас убиваешь, себя... 
Ты же не хочешь нас обоих на куски разорвать?! Нет, не хочешь... И пра-
вильно, и не надо. Ты ведь очень хорошая, добрая, просто так получилось, 
я тебя понимаю... Не бойся. Я помогу. Я сильный, я ведь в спортзал хожу, 
ещё мы с батей на даче вместе вкалываем, баньку весной сами построили, и 
рыбалка на прудах в посёлке шикарная… А знаешь, какие огурцы у него там 
растут?! Ого! Все соседи завидуют! И вкусные! Ты только не вздумай запла-
кать сейчас... Делай вид, что слушаешь, что это я к тебе так пристаю…».

Вагон всё мчался и мчался, летели назад фонари в темноте за окном.
Где-то тикали смешные часы...
«А может не стоит мне и дёргаться? Кто она для меня такая? Может, про-

сто обкурена или ещё что... Все они такие. Тогда хоть говори с ней, хоть 
не говори, все дела одним кончатся... Главное же – не спугнуть девчон-
ку, самому выскочить внезапно на станции. Не предупреждать её, пусть 
она сама тут справляется... Быстренько доложить ситуацию дежурному 
или полицейскому и свалить в город, пока не зафиксировали... Ладно! 
Заткнись, придурок!»

Антон всё целовали целовал голову девушки, ощущая и понимая губа-
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ми гладкую, скользящую, сладко пахнущую ткань её платка, старался гово-
рить тихо, спокойно, убедительно.

– Вот, вот так, хорошая! Ты же у меня молодец! Что тебе все эти, рядом... 
Кто они для нас? А я вот такой…, ты же меня знаешь, мы с тобой жить хо-
тим, и ты хочешь... Знаешь, а у меня бабушка есть! Она старенькая, такая 
забавная! А у тебя старички в семье есть...?

Пошевелилась. Видно, что сжал почти до смерти.
Из-под воротника халата вверх, до Антона, донёсся запах нежного дев-

чоночьего тела. 
Он знал – так пахнут летние простыни после всего такого...
«Интересно, а шальвары они носят?»
Да и какой сейчас хмель?! Думалось легко и уверенно.
«Если я всё правильно не сделаю, то... И вот этого, ушастенького, напро-

тив, разорвёт, и тёток, что с ним, тоже... Все они в грязи и в крови будут 
здесь, на полу, валяться. Дым будет... Везде дым. Люди орать будут, сирены 
разные загудят. А мальчишке-то этому года два всего, три, от силы... Почти 
как племяннице... Лежать он будет, с закрытыми глазами. Так-то вот…».

Станция.
Ещё будут четыре.
Поверх голов Антон, не шевеля плечами, рассматривал других пасса-

жиров.
«С девчонкой вроде как в порядке... Кто тут ещё может быть с ней…? 

Этот? Не... Тот? Вряд ли... Ну, уж нет, пацаны!.. Так просто у вас со мной не 
получится…, это вы там, у себя, в аулах, в горах своих что-то напридумы-
вали, а мне здесь, из-за вас соплями кровавыми утираться, как клоуну ка-
кому-нибудь себя чувствовать... Не получится, пацаны! Мне ещё на налима 
на Рыбинское водохранилище зимой ехать, уже договорился с  москвича-
ми, обещал им, так что…, давайте-ка вот так сделаем…».

 Антон Букин понимал, что всё счастливое и правильное, что он 
вчера и сегодня напланировал в своей будущей жизни, сейчас зависит от 
этой вот, с пухлыми детскими щеками, что притихла в его руках.

– Ты не уснула, а? Чего-то совсем тебя не слышно?
Слёзы.
Беззвучные, бурные, дикие, страшные. Девчоночьи.
Прямо в грудь ему, Антону. Только для него, так, чтобы никто больше не 

заметил их, не услышал.
– Не спишь – это хорошо... Тогда действуем, сестрёнка. Держись за меня, 

крепче! Не отставай!
Станция. Светло. Картины за стеклом вагона, богатые настенные скуль-

птуры в вестибюле.
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Выждав секунды, пока выйдут некоторые пассажиры и двинутся с пер-
рона в двери другие, спешащие занять места, Антон дёрнул девчонку за 
собой, к выходу. 

Заорала с возмущением толстая встречная тётка, но Антон без слов 
оскалился, двинул плечом в сторону и громадную тётку, и двух случайных 
мужиков, выскочил, сжимая свою спутницу в охапку, на перрон.

– Бежим!
На другой стороне отправлялся встречный поезд.
Всего двадцать каких-то шальных шагов пробежать…
Отлетел, матерясь, от Антона парень в татуировках; а девчонка совсем 

не могла идти.
– Давай, давай, маленькая! Донесу!
В полупустой вагон они ввалились, едва не упав вместе на пол. 

– Молодец!
Она не смотрела ни на кого, вжимая лицо в мокрую рубашку Антона.

– Где у тебя эта штука расстёгивается?! Быстро, говори! А платье как…? 
Где, где расстёгивать-то, ну?!

Семейная пара пожилых, степенных садоводов, с лейками и цветными 
пакетами, осуждая, уставились на Антона, лихорадочно шарящего рукой 
по глухому халату девчонки.

– Это, что ли?
Какая-то пряжка, твёрдые ремни.
Кивнула, соглашаясь.

– У-ух, радость ты моя!..

Остановка.
Наверх, по эскалатору, не заботясь уже, как получается переступать по 

ступенькам у девчонки.
Улица.
Воздух.
Вздохнул глубоко.

– Давай, сюда! Направо, за мной! Вот сюда, быстро... Быстро! За угол.
И уже у глухой стены, за палатками, воняющими жареным мясом, на 

заплёванном, в точках жвачки, асфальте повалил девчонку.
Не понимая даже, кто сейчас рядом, кто вокруг него, кто это орёт, при-

зывая срочно полицию, расстегнул, почти разорвал, ломая ногти, халат на 
девчонке, жадно рассмотрел устройство; не обращая никакого внимания 
на нежность бедра, дёрнул ремень.

Сорвал тёплый, раскалённый встревоженным потным телом серый ма-
терчатый мешок, швырнул его, узкий, тяжёлый, в близкую урну.
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– Бежим!

Вдоль той же серой, пыльной стены здания, раскидывая ногами гряз-
ный бумажный мусор, за жестяной забор.

Там остановился, обнял.
Дрожа руками, поправил на ней халат.

– Ну, сестрёнка, и наделали же мы с тобой сегодня делов...
Расхохотался, поднимая лицо к солнцу, стирая кулаком пот со лба.

– Всё. Мы молодцы.
А эта, в халате, всё молчала и молчала, опустив голову, плотно закрыв 

личико крохотными смуглыми ладошками.
– Ладно, ладно... Всё путём. На вот…
Антон вытащил из кармана бумажник.
Всё ещё по инерции торопясь, пытался разглядеть свои деньги, как-то 

определить, сколько же их у него там, в заветном отделении, хотя пример-
но знал, поэтому плюнул на пересчёт, выхватил все.

Оторвал одну ладошку от лица.
Сунул все деньги, сомкнул её пальчики в кулак. 

– Вот, держи, уезжай... На первое время хватит, спрячься где-нибудь у 
своих... Ищи каких-нибудь хороших земляков, не этих... Есть же у тебя в 
Москве дядюшки, тёти на рынках, или где там ещё... Уверен, помогут! На 
вот ещё, мелочь, пригодится, на транспорт.

Не отпуская, по страшной привычке крепко обняв, Антон целовал и це-
ловал её, не умея остановиться, и щёки, и слёзы, такую покорную, мягкую.

Всё-таки оттолкнул.
– Всё. Иди. Удачи тебе, сестрёнка!

Минута – отдышаться.
У входа в метро Антон, предварительно пригладив свои лохматые, со-

всем не по статусу, волосы, вежливо, но изображая деловую спешку, обра-
тился кровеснику в форме.

– Товарищ полицейский, мне кажется, что вот там, за углом здания, в 
урне, находится какой-то подозрительный пакет. Может…

– А что вы, гражданин, там делали, за углом-то?
Сержант скучал на посту, но улыбался.
Антон тоже понимающе прищурился.

– Ну, вроде как шнурки завязывал... Извините, мне совершенно некогда, 
я спешу, опаздываю на важную международную конференцию! Так вы по-
смотрите там, в урне-то…?

– Не переживай, земеля. Обязательно посмотрю, служба такая.
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Взволнованный организм Антона Букина выдержал только два кварта-
ла быстрой, бесцельной по направлению, ходьбы.

Блестящий стеклом вход в заведение, тугая дверь, сумрак после солнеч-
ной улицы.

Ковёр под ногами.
Тишина.
Заняты только два столика у окна.
Стойка бара. Молодой парнишка, приятный, с вежливым взглядом и хо-

рошим голосом, продолжая протирать фужеры, учтиво поинтересовался:
– Добрый день! Что желаете?
Антон выдохнул.

– Выпить. Срочно!
Паренёк понимающе кивнул.

– Коньячку-с?
Совсем не желая никого смущать своими эмоциями, Антон грохнул ку-

лаком по стойке.
– Водки! Стакан!
– И огурчик, конечно же?
Тут уж душа Антона Букина вконец не выдержала излишнего этикета, и 

он заревел в ответ:
– Непременно-с!!!

Где-то, когда-то, в детской книжке про пиратов он однажды прочитал 
про «лёгкий хмель удачи». Так ведь оно и есть на самом деле.

…И совсем скоро, упруго и ровно шагая по надёжной земле к самолёт-
ному трапу, директор Антон Букин вполне справедливо размышлял, что 
не зря его так ценят и уважают в коллективе.

ЛЮДИ ЛЕВОГО БЕРЕГА

Отец хохотал и, размахивая руками, кричал им из невозможной высо-
ты чистого весеннего неба что-то весёлое.

Другие люди, мама в домашнем халатике, он сам, совсем ещё малень-
кий тогда Гого, соседи по двору, молча стояли у подножия мрачной пожар-
ной лестницы, а его отважный отец ловкими прыжками бежал по краю 
гулкой крыши, изредка оглядывался, радуясь бледным лицом и сверкая в 
их сторону улыбкой белых зубов. 

Внизу, под ногами толпы, последний тёмный снег ещё тонул в частых 
мутных лужах, а стремительному побегу отца к чердачным окнам сосед-
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них домов нисколько не мешали ни короткий модный плащ, ни узкие 
брюки, ни опасно лёгкие блестящие ботинки. 

Ярче всего Гого запомнил развевающийся на ветру белый шарф отца.
Растолкав людей, к лестнице гурьбой бросились милиционеры.
Почему-то все короткие, кургузо перетянутые ремнями поверх шерша-

вых шинелей, в красно-синих фуражках, серолицые, они с брызгами рас-
плёскивали чёрными сапогами по сторонам мокрый снег. Один из них, 
безобразно ругаясь, вдруг начал стрелять вверх, в отца, из пистолета.

Отец остановился и с презрением свистнул в сторону врагов.
Страшно закричала, зашаталась и упала без чувств, лицом в холодную 

лужу, мама. 

Две вещи долгие годы хранились особо в дальнем ящике домашнего 
комода. Невесомый белый шарфик и корявая от изобильно засохшей кро-
ви нижняя мужская майка.

– Поймали нашего отца в этот же день, на окраине, милиционеры злые 
на него были, били всяко, даже сапогами…

Особенно необходимой жизнь в городе становилась летом. 
Гого искренне считал, что ему очень повезло: совсем рядом с их домом 

были три библиотеки, а в далёком конце улицы – та самая, большая, река.
Никто не мешал ему в домашнем одиночестве наслаждаться самостоя-

тельно выбранными книгами, на реку же они всегда бегали дворовой тол-
пой, сговариваясь с мальчишками рыбачить, кататься на чужих дырявых 
лодках или просто загорать.

А мама всегда много работала.

Под песчаным берегом длинно, в ожидании подъёма на городскую ле-
сопилку, громоздились плоты.

Схваченные цепями и ржавыми, колючими от старости металличе-
скими тросами, большие кучи когда-то ровно отмеренных брёвен тихо 
колыхались на речной воде, собранные в просторные и многогорбатые 
плавучие острова.

От дальнего сплава на краях плотов ещё оставались порушенные за не-
надобностью лохматые шалаши, набитые досками костровые площадки, 
но там уже не было никакой существенной тайны.

Раздетые до чёрных трусов дворовые мальчишки чаще играли в дого-
нялки, бегая вволю босиком по тёплым брёвнам, нарочно иногда, ужарев 
от речного июльского солнца, подгадывая под водящего, чтобы испугать-
ся стремительного преследования и, вроде бы как поддаться, уступая его 
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скорости, а самим вмиг, разбежавшись, нырнуть в прохладную глубину 
между плотами.

Глаза открывались под водой сами собой, ужас опасной темноты за-
ставлял быстрее подниматься в просветлённые солнцем узкие щели к по-
верхности, выскакивать, царапая локти и колени, на ближайшие же брёв-
на и непременно кричать там от счастья спасения.

Сердце колотилось, зубы в ознобе стучали, и славно было лечь испу-
ганным телом на горячие сосновые чешуйки.

Иногда они принимались ловить прямо с брёвен мелких ершей и 
окуньков, подёргивая пальцами коротенькие рыболовные лески. Если не 
забывали взять с собой соль, то, оголодав и ленясь делить замечательный 
день кратким и совсем ненужным возвращением во двор, к домашнему 
обеду, разводили на берегу, у воды, небольшой костерок и на раскалённых 
огнём камнях жарили добытую только что рыбёшку. 

Те из мальчишек, кто половчее, да и сам Гого тоже, любили осёдлывать 
на воде отдельные, случайно вырвавшиеся на свободу из общих плотов 
толстые брёвна, и устраивали тогда грандиозные пиратские сражения, 
подгоняя свои галеоны обломками досок, как вёслами. 

Взрослея, они всё чаще и чаще в своих забавах уходили дальше вниз по 
реке, постепенно узнавая другие, серьёзные, в отличие от привычных по 
раннему детству, городские места.

Лето, радостно и долгожданно случившееся после первого же его 
школьного года, их дворовая компания почти целиком провела на грохо-
чущих стальными инструментами судоремонтных доках; в самые жаркие 
месяцы следующих каникул они помогали знакомым речным матросам 
управляться с зерновыми баржами на гигантских прибрежных элевато-
рах. Матросы были почти все весёлые, загорелые, в тельняшках.

На реке Гого мечтал, на реке улыбался и там же понемногу становился раз-
мышляющим человеком. Для этого ему тогда хватало просторов городского 
речного берега, всего лишь одной стороны огромного, медленно движущего-
ся по его жизни прозрачного и блестящего случайными брызгами мира.

А напротив всегда было другое.
В играх и в заботах приключений Гого иногда вдруг останавливал-

ся, почему-то против воли хмурился и пристально смотрел через реку. 
Полоса далёких и низких деревьев, плоские холмы, такие же облака…

– Левый берег…
Старший мальчишка, окликнувший его от костра, заметил взгляд Гого, 

но в нетерпеливой досаде махнул рукой.
– Притащи ещё дров! Чего уставился-то? Как-нибудь съездим туда, пока-

жу вам, малышне, где налимов по зиме ловить будем.
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Левый берег.
Он был тускл издалека, через реку, и оказался угрюмо пустым, когда 

Гого впервые вступил на его серый песок.
Там не было привычно ярких спасательных кругов на бортах сытых 

хлебных барж, не слышалось полезного, трудового визга лесопилок, не 
тянулись вдоль воды ни плотомойки с бельём добрых хозяйственных тё-
тушек, ни деревянные мостки оживлённых пассажирских пристаней.

Только заборы, заборы, заборы…
Бетонные, краснокирпичные, чёрные от теней старых, прогнивших 

бревенчатых промежутков.
И колючая проволока…
Везде: поверху, рядами внизу, у подножия натоптанных охранных тро-

пинок, на осветительных столбах.
– Тюрьмы это, зоны для заключённых. Весь левый берег такой, зоны 

здесь до самых загородных лесов так тянутся.

Когда вечером Гого, притихший усталостью долгого летнего дня, начал 
за ужином рассказывать про своё путешествие на левый берег, про «зако-
люченных», мама заплакала.

– Отец твой там сидит.… Который уже год.

Ничего в жизни Гого после этого вроде бы и не изменилось.
Успокоил в тот вечер маму, обещал не обижаться на неё из-за молчания, 

что никогда так подробно не говорила ему про отца.
Стал только почему-то просыпаться Гого по ночам, вставал у окна, 

смотрел в темноту. Вздрогнул как-то, упал на кровать, забился под одеяло 
после того, как беззвучно и совсем неожиданно заполыхали над направ-
лением левого берега далёкие огни, заметались там лучи прожекторов, 
проявились над ними беззвучные пятна белых ракет... 

По весне возвратился отец.
Улыбнулся ему с улицы, из-за дворовой калитки, стальными зубами, 

сбросил с плеча на землю тощий вещмешок, негромко спросил, где мама.
В первый же день отгородил в их деревянном флигеле дальний угол, 

передвинул туда большую родительскую кровать, а мама, смеясь, занаве-
сила угол от потолка до пола старенькой цветной простынкой.

Шептались они там по ночам. 
Гого не всё слышал сквозь усталую мальчишескую дрёму, только од-

нажды разбудил его громкий и нетрезвый отцовский голос:
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– …Не пойду я туда больше! Не пойду! Пусть хоть к стенке меня менты 
ставят, прям здесь, во дворе, но никогда… 

Любил ли он отца?
Того, молодого, весёлого, Гого помнил, мечтал, что когда-нибудь по-

плывут они с ним далеко на лодке, с палаткой и с настоящим котелком, 
с таким, как в кино, как у геологов, висящим над вечерним костром на 
блестящей, звонкой цепочке…

Этот же, хмурый, с тяжёлым взглядом, казалось, не обращает на своего 
сына никакого внимания. Появлялись по вечерам у них в низеньком фли-
геле какие-то люди, мама доставала тогда из погреба квашеную капусту и 
солёные огурцы, звенели стаканы, метались на сквозняке, если пропадало 
электричество, огоньки низеньких свечек, отец доставал для гостей ста-
ренькую колоду карт, обтёртую для аккуратности по углам битым стеклом.

Те тёмные, негромкие люди слушались отца, Гого чувствовал это по их 
словам, а мамаещё говорила, что его отец – вожак…

Большой, с доброй улыбкой милиционер подмигнул.
– Вот так, хозяйка! Сама-то не выпьешь с нами? А чего ж так, неуважи-

тельно…?
За столом было тесно с самого утра.
Милиционеры приехали на рассвете, на чёрном грузовике, все в шине-

лях, с автоматами.
Гого проснулся от шума в дверях, от внезапного грохота жестяного ве-

дра у порога.
С силой обняв сонного и растерянного отца за плечи, большой ми-

лиционер прочно усадил его за стол, наклонился и начал чего-то тихо и 
рассудительно говорить. Остальные, не снимая одежды, расселись по сту-
льям, одинаково простукав прикладами в пол. Мама погремела у плиты 
тарелками и стала торопливо собирать Гого.

– Куда это?
Милицейский начальник посмотрел на маму и строго ткнул пальцем в 

сторону Гого.
– В школу, пора ему уже, как бы не опоздал...
– Нет. Никуда никто не пойдёт.
И Гого никуда не пошёл, и отца не отпустили в тот день шабашить, и 

мама в лавку за керосином не пошла, куда собиралась ещё с вечера.
Скоро милиционеры заулыбались, поснимали шинели, стали по очере-

ди выходить к неплотно прикрытой дворовой двери покурить. Один, ху-
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дощавый, спросил у начальника разрешения, достал из нагрудного карма-
на гимнастёрки маленькую колоду карт и они, вчетвером, быстро уселись 
за круглый обеденный стол. Мама молча протёрла им клеёнку.

Большой милиционер весь день старался не отходить от отца, всё вре-
мя оказывался рядом с ним то у прикрытого занавесками окна, то у вход-
ной двери. При этом плечистый добряк каждый раз находил возможность, 
прищурившись, сказать что-нибудь смешное и ласковое в сторону мамы.

– А хозяйство-то, вижу, у вас небогатое, да уж хозяйка больно справная…
Не вставая, отец длинно сплюнул под ноги шутнику.

– Ладно, ладно, ты не серчай, это я для поддержки отношений, не всё же 
нам, как сычам, друг на друга попусту таращиться…

В ожидании чего-то Гого успел перечитать все последние библиотеч-
ные книги, сделал уроки на завтра, про которые он знал, поиграл немного 
в солдатиков, подремал на своей кровати под разговоры занятых картёж-
ной игрой милиционеров.

На обед мама, никого не спрашивая, не разговаривая даже с отцом, 
сварила всем картошки, громко поставила кастрюлю на стол, достала не-
много капусты, а один из милиционеров, зачем-то осторожно выглянув в 
окно, принёс из-за дверей тяжёлый рюкзак и начал выкладывать на стол 
непривычную еду.

– Пацан, ты консервы уважаешь? Вот, есть лещ в томате. Садись, садись, 
поклюй с нами маленько…

Большой милиционер потребовал у мамы что-нибудь «выпить».
– Я сбегать могу…
– Нет, бегать не надо, суета не для нашего дела. Ты лучше, милая, в при-

пасах своих чего-нибудь поищи, не верю я, чтоб для такого героя… - он, 
откинувшись назад, белозубо захохотал, подмигнул отцу,–ничего не было 
припасено, в семейном-то кругу!

Потом милиционеры скучали, хвастались анекдотами.
Отец, как помрачнел острым взглядом ещё с самого прихода ненужных 

гостей, так и оставался молчаливым и напряженным, курил больше, чем 
остальные.

К вечеру загудел за окном грузовик.
Начальник громко скомандовал своим милиционерам одеваться и вы-

ходить на улицу, на погрузку. В коридоре он, топая последним, с весёлым 
азартом шлёпнул маму сзади по тугой юбке. Отца же, который кинулся на 
него, замахнувшись пустым угольным ведром, жёстко и сильно прижал 
локтем к стене.

– Не дёргайся, приятель, попусту… Лучше жди в гости в следующий раз, 
готовься.
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Поправляя Гого одеяло ко сну, мама неторопливо объяснила, что ми-
лиционеры приезжали по служебной надобности, что там, у них, на левом 
берегу кто-то опасный сбежал, вот они и ловили преступника, устраивали 
засады по всему городу.

– А почему к нам пришли?
– Отец-то наш совсем ведь недавно оттуда, вот начальство в тюрьме и 

решило, что к нему могут сбежавшие люди заглянуть, ну, за советом каким, 
за помощью…

Длинную и прочную берёзовую доску, которую Гого целую неделю с 
упорством обстругивал неудобно-ржавым рубанком в домашнем дровя-
ном сарайчике, планируя сделать из неё модель прекрасного парусника, 
отец, не спросясь, забрал и распялил на ней шкурку большого незнакомо-
го кролика, которого они с соседом-кочегаром как-то случайно поймали 
и убили на огородах. 

Потом, уже зимой, мама и Гого угорели.
В конце декабря навалило снега, да и морозы пошли тогда один за дру-

гим, длинные, по несколько дней, и значительные по суровым температу-
рам.

Городское радио по утрам часто передавало, что в школу в этот день 
младшим классам ходить не надо, печка остывала часто, топить её, чтобы 
флигель не выстывал, приходилось постоянно.

Отец ещё с осени привёз откуда-то пять кубов удивительных берёзо-
вых брёвен, и они с мамой за два дня распилили их все.

Страшно и красиво отец тогда кричал, замахиваясь топором на при-
готовленные чурбаки, разваливая их на одинаковые, звонкие, полешки, а 
Гого метался у него под руками, собирая полешки и выстраивая из них 
ровные бело-жёлтые поленницы.

И мама, и Гого любовались тогда на отца, весёлого, сильного, жилисто-
го своим высоким и ловким телом.

…Угорели-то они по маминой оплошности.
Ждала она весь вечер отца, приготовила щи из серой капусты, закута-

ла кастрюлю старым ватным одеялом, между делами подбрасывала дро-
вишки в печку. Потом, когда всё почти прогорело, мама, сберегая тепло, 
закрыла вьюшку, ненадолго, правда, всего на полчасика, а сама нечаянно 
задремала…

Гого очнулся тогда от снега на лице, от холода за воротом рубашки.
Отец, возвратившийся поздно, заполночь, сразу же почувствовал в 
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доме сильный печной угар, и по очереди, нисколько не медля, выбросил 
их с мамой прямо во двор, в хрусткий пушистый снег.

Уличный фонарь за забором светил жёлтым, Гого долго стоял на колен-
ках, трясся, его рвало, в голове гудело, на языке было кисло. Мама лежала 
в снегу рядом, на спине,с закрытыми глазами, раскинув руки, и молчала, 
отец ревел над ней, часто бросая маме снег на щёки и матерясь.

Сбежались соседи, женщины плакали.
Кто-то вызвал «скорую»…

Зимой ещё раз приезжало к ним в засаду много милиционеров, знако-
мый большой начальник всё так же шутил, часто называл маму красави-
цей...

Отец сердился.
Он, этот милиционер, приходил и ещё, днём, один, без подчинённых, 

угостил тогда Гого маленькой шоколадкой, спрашивал, когда мама прихо-
дит с завода, где сейчас отец. С улыбкой походил по комнате, поскрипы-
вая сапогами, внимательно посмотрел на посудный шкаф, потрогал чехол 
на швейной машинке.

Прошло некоторое время, Гого скучал дома, нечаянно простудившись 
в самый разгар весенних каникул.

За занавеской, в мамином углу, было тепло и тихо, после микстуры, 
честно и вовремя отмерянной Гого для себя из липкой бутылочки, при-
ближался медленный сон.

Гого укрылся с головой одеялом.
Тишина, пот на шее, чешутся ноги в грубых шерстяных носках, но нуж-

но обязательно терпеть, он же обещал маме…
Коротко стукнуло что-то на пороге с улицы.
Показалось?
Поскрипел, поцарапался, большой внутренний замок на дощатой две-

ри. Не как ключом… 
Медленные, осторожные шаги.
Так никто у них не ходит. Да и дверь-то вроде должна быть заперта 

на крючок, Гого обычно сам набрасывал его, провожая утром на работу 
маму…

Крючок не звякнул.
Гого сжался, глубже спрятал голову под одеяло.
Шаги.
Раздаются ровно, тяжело, обувь стучит по доскам пола подкованными 

каблуками.
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Человек подошёл к окну…
Постоял.
Опять к двери, но не уходит…
Ущипнув краешек одеяла, Гого немного стянул его, освободив один 

глаз. Сквозь щёлку в занавесках стало видно полкомнаты.
Милиционер. Большой.
О чём-то думает, руки за спиной, смотрит по сторонам.
Улыбнулся по-доброму, с хитрецой. Достал из своей полевой сумки 

что-то в белой тряпочке и, привстав на носки, положил узкий свёрток на 
верхний косяк двери. Отошёл, пристально посмотрел на дверь, поочерёд-
но наклоняя голову то к правому плечу, то к левому. Ещё раз улыбнулся, 
негромко кашлянул, потёр руки и вышел. 

Сон тоже пропал.
Гого вскочил с кровати, отбросив большое одеяло, и, прямо в носках, 

побежал по холодному полу за стулом. Росту с подставкой хватило, он сра-
зу же нащупал пальцами за доской косяка, в неглубокой пыльной щели, 
тугую тряпичную вещицу.

На клеёнке стола нетерпеливо размотал свёрток.
Нож.
Красивый, с полосатой, из разноцветных пластмассовых стёклышек, 

рукояткой.
Взрослый нож, никакой и не хлебный, нет, из мальчишеских разгово-

ров Гого уже знал, что за желобок такого кровостока могут ведь и срок 
дать…

Испачкан в чём-то тёмном и липком. Но красивый!
Наверно, большой милиционер мириться к отцу приходил, подарок 

принёс.
Здорово!
Они теперь с отцом будут обязательно в походы с таким-то ножиком 

ходить!
Гого помахал ножом перед зеркалом, ловко нападая сам на себя. 
А может отец его кому-нибудь по дешёвке продаст, он же в походы не 

ходит…
«Лучше бы мне подарил…»
Такой нож метать можно, он, наверно, специально сделанный, для ме-

тания во врагов…
«А если будет маму обижать или меня ещё раз за ухо дернет, я его убью».
Гого уснул. Померял себе температуру и уснул. С ножом под подушкой.

…Хохотали, оседлав больших и скользких китов, полосатые, с больши-
ми мускулами, весёлые матросы; рядом с ними, рассевшись на солнечных 
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брёвнах, курили толстые папиросы бородатые плотогоны - люди с хитры-
ми лесными глазами. Индейцы ехали на жёлтом поезде…

Река блестела как длинный золотой ремень, а он скользил по ней дол-
го-долго, размахивая руками, переворачиваясь с живота на спину, кувыр-
каясь, чихая и смешно щурясь от горячего всеобщего сияния...

Отец и большой милиционер дрались по-настоящему.
Милиционер всё старался сильно пнуть отца сапогом в живот, а отец, 

уворачиваясь, держал одной рукой противника за воротник гимнастёрки, 
и раз за разом бил его жёстким кулаком по белым, сквозь разбитые губы, 
зубам.

Их разнимали, с грохотом упали на пол два стула, звякнула мелким сте-
клом оконная форточка, у какого-то милиционера выпал под ноги авто-
мат.

– Стоять! Стоять, я сказал!
Человек в круглой шляпе и в чёрном пальто выхватил откуда-то изну-

три одежды, из-под рукава, пистолет и выстрелил в потолок.
– Стоять, сволочь!
И изо всей силы ударил пистолетом отца сзади по голове, над шеей.
Отец медленно опустился на колени.
Сразу же стало тихо, только стукали часы на стене и, закрыв лицо улич-

ным тёплым платком, в ужасе всхлипывала мать, молча стояли, вытянув-
шись по стене, соседи, кочегар со своей хромой женой.

– Где?
Чёрный, в шляпе, схватил отца за волосы, дёрнул его голову вверх.
– Где нож?!
– К-какой? К-какой нож…?
Отец старался увидеть всех, но глаза, красные от боли и крови, как он 

ни старался, не могли смотреть выше стола. 
– Здесь где-то и нож его, и всё другое. Уверен! Товарищ подполковник, 

разрешите приказать обыскивать помещение?!
Большой милиционер уже обтёр себе лицо кухонным полотенцем и 

стоял перед тем, чёрным, в шляпе, навытяжку.
– Это понятые?
– Да.
– Заносите их в протокол и приступайте.
Милиционеры разбрелись по комнате, принялись вытряхивать посуду 

из шкафчика, книжки с полки, бельё из комода.
Мама, заплаканная, подхватила отца, оттащила в сторону, прислонив к 

стене, принялась лить воду из ковшика ему на голову.
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Большой милиционер снял фуражку, задумчиво, с заметным звуком, 
почесал пальцем себе макушку. В сильных размышлениях повернулся 
было на каблуках вправо, влево, сделал даже два неуверенных шага к печ-
ке. Но тут же остановился, словно что-то внезапно вспомнив, и ринулся к 
двери. Вытянул руки вверх, пошарил ими, обеими, одновременно, по-над 
верхним косяком, застыл недоумённым движением, ещё сунулся туда же, 
но уже глубже, сильными ладонями…

– Тащи стул, чего стоишь! Топор у кого-нибудь есть?!
Затрещал косяк, когда большой милиционер, взгромоздившись прямо 

в грязных сапогах на чистый стул, принялся отдирать топором дверную 
доскуот стены.

– Нет... И здесь нет. А где же…?

С той минуты, как его разбудили внезапным шумом, Гого стоял на ко-
ленках у занавески. Молчаливые слёзы и прозрачные сопли не побеж-
дённой вовремя болезни смешивались на его щеках, на подбородке, ещё 
сильно щипало под глазами, но он продолжал неотрывно смотреть на 
происходящее в комнате.

Не в силах понять сложность ситуации, большой милиционер, отду-
ваясь, сел на стул, принялся вытирать крупную голову носовым платком.

– Ну что? Обещал же ведь, что всё нормально будет... Как же так случи-
лось-то, любезный? Недоработочка, что ли?

Большой вскочил, с шумом отодвинул стул.
– Никак нет! Всё было готово! Не понимаю.… Всё ведь перерыли. И эти 

ведь были все на работе…
Чёрный человек с укоризной качнул шляпой.
– Ну, ну... Посмотрим, разберёмся. За вещдоки ответишь по всей строго-

сти, под свою же ответственность брал.

Нечаянно шевельнулась занавеска под руками Гого.
Большой милиционер посмотрел ему прямо в глаза, улыбнулся, пома-

нил пальцем.
– Оставь ребёнка, гад! Мужика, сволочи, изуродовали, теперь за маль-

чишку принялись! Чем хоть ребёнок-то вам не потрафил?!
Мама первой бросилась к Гого, размахом отдёрнула занавеску, схвати-

ла его в охапку.
– Смотрите, как испугали-то! Насмерть ведь! Сколько годов рос ведь па-

рень, ни разу в жизни под себя не ходил, а тут, смотрите, батюшки родные, 
обмочился...
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Растрёпанная, всё ещё в толстом платке на плечах, мама голосила, при-
жимая его к себе, застывшего от стыда и молчаливого.

– Ищите чего где хотите, везде, всё коробьте, а сына я вам не отдам!
Гого ровно, как столбик, встал около мамы на пол, в носках, в мокрых 

между стиснутых ног синих ситцевых шароварах.
Большой милиционер недоверчиво освободил подол его фланелевой 

рубашонки, умело вздёрнул руки Гого вверх, провёл под ними ладонями.
Чёрный, в шляпе, кашлянул, брезгливо поморщился, стараясь не гля-

деть в их сторону.
– Ладно, ладно, без истерик только тут мне... Понимаете же, сегодня не 

прежние времена. Справимся и так. Соседей вон к окнам сколько понабе-
жало....

К темноте милиционеры управились.
Кровати, и мамину с отцом, и ту, на которой с самого детства спал Гого, 

они переворачивали несколько раз, пододеяльники разорвали, вата из по-
душек серыми грудами валялась на голых полосатых матрацах. 

Большой милиционер к вечеру вконец упрел бесполезностью поисков 
и очень часто наклонялся к своему чёрному начальнику, краснея обшир-
ным и давно уже потным лицом.

Наконец тот сильно хлопнул ладонью по столу.
– Всё! Хватит.
Решительно встал, усмехнулся в сторону большого милиционера.

– С утра – ко мне. С объяснениями по поводу провала операции. 
Молчать!

И грузовик, и чёрная легковушка скоро уехали.
Кочегар с женой ушли.
Посреди выстуженной, разорённой, комнаты остались только они: 

мама, Гого и отец.
Отец – в крови напоследок, на прощанье, разбитого ему милиционе-

рами лица.
Мама – в слезах, с затёртым жалобным взглядом.
Гого – рядом с ними. Застывший холодным тельцем, с вытаращенными 

неподвижно голубыми глазами, он так и стоял, напрягаясь стиснутыми в 
коленках ногах.

– Ну и что теперь? Как жить-то?! Вечно, что ли, такие истории продол-
жаться с нами будут?

Мама говорила негромко, а отец всё никак не мог отодвинуться от сте-
ны и встать рядом с мамой в полный рост.
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– Ну, ты, мать…, ты, это самое…, не волнуйся, особо-то... Я и сам, честно 
говоря, не в курсах, чего они набросились-то на меня, с какой такой стати…

– Чего, чего... Толстомордому этому, начальнику милицейскому, я ещё с 
первого раза приглянулась! Вот он и старается тебя снова куда подальше 
упрятать…

С веником в руках мама выглядела мирно, но от её слов Гого снова 
сильно зарыдал.

– Мама, мамочка, не надо так! Папа…!
Отец нахмурился, посмотрев на то, что стукнуло об пол у ног Гого.
Из той самой шароварной штанины, из левой, с разорванной внизу 

резинкой, выпал нож.
Красивый, с разноцветной ручкой.

– Вы только не ругайте меня, ладно?! Мамочка, я ж нарочно описался, я 
же не просто так, вы только не ругайте меня, ладно, я сам его взял... Я просто 
хотел поиграть…, папа, потом на место положить... Тебя же не из-за этого 
ножика милиционеры били, правда же, не из-за него?! Я думал, что большой 
милиционер тебе подарок приготовил, а потом я спал, а он рассердился... Я 
боялся, что меня в милицию заберут, если признаюсь про ножик-то, а потом 
в тюрьму посадят... А я не хочу в тюрьму, не хочу на левый берег! Я же только 
поиграть, папочка, мама... Я и описался нарочно, чтобы меня не обыскива-
ли, чтобы ножик не нашли! Простите меня, пожалуйста…!Ма-а-ма…

Ещё недавно казалось, что слёзы в их семье на сегодня уже закончились, 
но Гого ревел с такой силой, что отец всё-таки с трудом поднялся с пола, 
подковылял к окну и плотней прикрыл не до конца разбитую форточку.

– Тихо ты! Тише…
Отец нагнулся к Гого и, неловко приобняв, сел у его ног.

– Этот нож-то, что ли?
– Д,.. да…
– Не реви ты! Говори толком! Откуда он у тебя в штанах-то образовался?
Гого никогда не врал отцу, ни слова не придумал и на этот раз.
После его рассказа залилась слезами уже мама, скрипел зубами, тихо 

матерясь в сторону от сына, разъярённый подлостью милиционеров, отец.
– Ты хоть понимаешь, шпингалет, что от срока меня, от не мерянного, 

своими мокрыми штанами сегодня спас?!

Уже поздно, отходив большими шагами по скрипящему полу и навзды-
хавшись, отец начисто умылся, а мама после всего вволю намазала его 
зелёнкой. 

Родители легли, погасили свет.
Гого не спал.
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Отец тоже вставал покурить в прихожей.
Возвращаясь, встал возле Гого, высокий, в трусах, в майке.

– Вижу, не спишь... Переживаешь? Да-а, уж…
Помявшись, отец присел на край кровати к Гого.

– Ты, это самое... Как только со своими соплями справишься, выздо-
ровеешь, давай-ка мы с тобой на рыбалку вместе двинем, а?! С ночёвкой, 
согласен? Я места уловистые знаю, лодку на пристани у знакомых для нас 
возьму…

– Хорошо.
Гого привстал, опёрся локтём о подушку.

– Папа, ты только никому, даже мальчишкам нашим во дворе, ничего не 
говори, ладно? Про штаны, ну, что мокрые они у меня были, ладно…?

– Эх ты, малёк! Замётано!
Отец пятернёй взъерошил Гого волосы, прижал к себе.
И блеснули в ночном неверном свете то ли стальные зубы, то ли невоз-

можные и поэтому непривычно странные отцовские слёзы.

ЗАЧЕМ ОТКРЫВАЮТСЯ ДВЕРИ

Осеннее море уже остывало, превращаясь в частые затяжные дожди.
Рассветы становились холодными, именно в такие дни и уплывали из 

тёмного города по рекам пустынных улиц стремительные кленовые листья. 
Причин, чтобы продолжать жить, с каждым годом ставилось всё мень-

ше, а умирать Грегори попросту не хотел. Сумма собственных поступков 
и свершений для его возраста была велика, к началу этого октябрьского 
вечера он смог приобрести для себя всё, о чём мечтал в юности; безвре-
менно потерял то, что было ценным только для него одного; имел и пол-
ноправно распоряжался точным количеством необходимого.

Он ничего не знал о начале этого дождя. 
Когда в середине прошлой недели ему довелось возвращаться, и он 

устало поднимался по широким каменным ступеням своего дома, небо 
ещё было ясным и прозрачным, но вот уже который день ни единому сол-
нечному лучу не случилось упасть на простор его письменного стола.

Не было никакого желания пристально рассматривать через залитые 
дождевой водой оконные стёкла силуэты тёмного туманного сада, ожидая 
иной погоды. 

В доме он был один, гулкие часы отбивали последнее время перед сном, 
из всех желаний оставалось только одно – чтобы неживая тишина перед 
глазами исчезла.



49

Когда-то он мечтал, чтобы ковры в его доме были мягкими, а абажур 
над большим семейным столом – просторным и оранжевым. И кресло - 
непременно высокое, удобное, с подлокотниками…

Негромкая музыка вот уже который час тревожила его чуть горькими 
звуками медленного гобоя, но Грегори всё продолжал, без упрямства и яс-
ной цели, слушать давно знакомые мелодии. 

В подобных обстоятельствах любой шорох может показаться громом. 
За мгновение до начала событий он почувствовал, как где-то под дож-

дём трудно дышит близкий и огорчённый людьми человек.
Раздался громкий стук в дверь. Не возникло ни ожидания привычных 

опасностей, ни мелких сомнений в целесообразности.
– Ты?!
Сын был пьян, но не безобразен.
Ответные слова сразу же показались Грегори справедливо взволнован-

ными, бледное лицо юноши туманилось сильной обидой.
– Проходи.
С насквозь промокшей одежды сына, с его непокрытой головы на жёл-

тый пол гостиной стекала прозрачная холодная вода. Рядом с ним, отрях-
нувшись на длинном кожаном поводке, прозвенел стальными кольцами 
ошейника крупный чёрный пёс.

– Он со мной, мы вышли прогуляться.… Я буду теперь жить у тебя. Первое 
время, потом устроюсь. Ты же не против?

– Для начала приведи себя в порядок. Я займусь собакой.
Всё оставалось таким же, как и час назад, но теперь у Грегори появи-

лась вполне определённая цель и некоторое, прячущееся пока ещё только 
в центре его горячего сердца, любопытство.

…Молодые супруги были приглашены в давно знакомую им, приятную, 
с положением, семью ровесников, на празднование какого-то незначи-
тельного юбилея. Имелся хороший стол, изобилие напитков, занятная 
прогрессивная компания, танцы, но под самый конец вечеринки сын и 
его жена рассорились. Причина была явно мелка и совсем не соответство-
вала их прочным и умным характерам, но каждый счёл возможным стоять 
на своём и сказать другому, уже по возвращении домой, много ненужных 
в данных обстоятельствах и вообще, скверных, слов. 

– Она плакала, не хотела отвечать на мои вопросы... Я не кричал на неё, 
я вообще был рассудителен. Я старался..., а она только плакала, говорила 
мне гадости…

Юноша устало хмурил брови, без внимания держа в руке чашку горя-
чего кофе. Пёс, довольный обильной сытостью, тёплым светом и спокой-
ными словами негромкого мужского разговора, дремал у кресла хозяина.



50

– Я ушёл, насовсем, навсегда... Сказал, что так, с такими словами, нам с 
ней жить вместе невозможно. Она сняла с руки и бросила в окно, на улицу, 
своё кольцо. 

– И как теперь ты намерен поступить?
Грегори стоял у стола, отвернувшись к мраку ночных стёкол, созна-

тельно не показывая сыну блеска своих смеющихся глаз.
– Пока не знаю…
Спутанные светлые волосы, растерянный взгляд; быстро согревшись, 

утомлённо раскинулся в кресле совсем по-мальчишески незначительный 
и такой уютный в просторном отцовском халате человек.

Прошла всего минута – и сын уже спал. Верный пёс тоже только на 
мгновение поднял на Грегори внимательные глаза, отметив его решитель-
ные шаги по гостиной, и снова сонно задышал, чувствуя правильность 
принятых близкими ему людьми решений, не сомневаясь, что и с теле-
фонным звонком большой человек справится без него.

– Да, милая, слушаю... Да, здесь, не волнуйся. Ну, ну, не плачь.… Всё будет 
хорошо, сейчас я приеду.

Дети. Просто дети.
На свадьбе сына Грегори не был, взвешенно осознавая, что не желает 

вновь смотреть в когда-то такие дорогие и нежные, а сейчас совсем уже 
чужие для него глаза бывшей жены. Жадное любопытство других дальних 
родственников тоже было бы для него лишним без меры.

С невестой сын познакомил его заранее; милая, красивая юным лицом 
и умными словами девушка порадовала Грегори своим внезапно возник-
шим существованием. С тех пор они виделись только раз, как-то внезапно 
собравшись прогуляться по парку втроём в её день рождения. 

Привычная в последние времена одежда: строгий плащ, шляпа, широ-
кий зонт. Полностью готовый к выходу на улицу, Грегори сосредоточен-
но встал у зеркала, размышляя о предстоящих подробных деталях своего 
мероприятия. Усмехнулся, вдруг задумавшись увиденному, быстро и легко 
сбросил в угол плащ и шляпу. Волнуясь странными воспоминаниями, до-
стал из старого чемодана короткую удобную кожаную куртку, встряхнул 
на вытянутых руках тёплый свитер, поставил на пол немного поношен-
ные башмаки на толстой подошве.

Ещё, на этот раз с удовольствием и пристально, посмотрел на себя в 
зеркало. 

Мятый козырёк когда-то привычной кепки славно прикрыл ему глаза.
Из неопрятно мокрых карманных вещей сына Грегори выбрал и взял с 

собой связку ключей. 
На улице уже нетерпеливо сигналил таксомотор.
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Во время краткого телефонного разговора она только и смогла сказать, 
не умея преодолеть свои сильные и честные слёзы, что кто-то из них во 
время сегодняшней глупой ссоры, спеша непременно что-то решить или 
доказывая, случайно сломал замок их квартиры и что она сейчас боится 
оставаться так одна, ночью, с открытой дверью…

Грегори правильно рассчитал, что все жильцы большого благополуч-
ного дома в этот негостеприимный час давно уже спали; шесть квартир 
на трёх этажах дюжиной красивых тёмных окон не обратили на его визит 
никакого внимания.

Первый ключ - от входа в подъезд, простое движение - консьержка за-
служенно отдыхала у себя в комнате - и он, мягко ступая, поднялся наверх. 

Действительно, дверь нужной квартиры только прикрыта, в замке – 
жёлто-латунный обломок тонкого французского ключа. 

На столике в гостиной, окнами выходящей на мокрый асфальт тихой 
улицы, горел крохотный ночник; в кресле, неудобно опустив голову на ло-
коть, спала молодая женщина, лица которой сквозь сумрак небольшого 
света совсем не было видно.

Спрашивать разрешения у кого-либо и советоваться с кем-то другим, 
кроме себя, Грегори разучился уже давно.

С заботливым тщанием, не спеша, он прошёлся по немногочисленным 
комнатам, прекрасно осознавая, что именно ему нужно там искать, пока 
на одном из подоконников не увидел случайно оставленную связку клю-
чей, точно такую же, на такой же короткой металлической цепочке, как и 
та, которую он нашёл в промокшем плаще сына.

Глубоко вздохнув, он опустился перед входной дверью на колено, при-
щурившись, сделал несколько точных движений сохранившимся ключом 
и, расчётливо подставив к замку ладонь в тонкой замшевой перчатке, пой-
мал в неё выпавший обломок.

Не случилось ни одного громкого звука, он не сделал никаких лишних 
шагов, но та, которая только что, устало и тихо, вздыхала в тревожном сне, 
со слабым стоном пошевелилась, раскинув роскошные тёмные волосы по 
столику.

Грегори остановился в проёме дверей, улыбнулся, приготовившись к 
долгому и печальному разговору.

Минуты шли, но женщина не просыпалась.
Он осмотрелся, точно убедился, что ничего не забыл в квартире, тихим 

щёлчком замка закрыл за собой дверь и, лёгкими шагами ощутив немно-
гочисленные ковровые ступеньки лестницы, вышел из подъезда на зали-
тую мрачным ночным дождём улицу.
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На далёких перекрёстках светились ещё мелкие разноцветные огни, 
редко проезжали с довольным шорохом блестящие автомобили. Дождь 
изменился, заканчиваясь, стал прямым и тяжёлым, металл больших луж 
под ногами гулко взрывался крупными каплями.

Грегори поднял воротник, надвинул ниже козырёк кепки.
Окна, возле которых он был совсем недавно, темнели по-прежнему. 
По привычке отмечать очередное выполненное дело, Грегори произ-

нёс про себя несколько тихих восторженных слов и, измерив присталь-
ным взглядом соотношение фасада дома и расстояние до асфальта под 
нужными окнами, решительно опустился на колени.

Полицейских он не боялся, случайных прохожих вряд ли мог испугать 
своими манерами, да и не могли они случиться в такую ночь в таком месте, 
а вот круглые жёлтые фонари, плотный свет которых почти полностью 
пробивался вниз сквозь голые ветви деревьев, в эти минуты стали его за-
мечательными сообщниками.

На протяжении жизни Грегори несколько раз имел возможность хва-
лить себя за точные расчёты.

Часы на далёкой городской башне пробили уже три раза, когда под тус-
клым красно-жёлтым буковым листком, скромно прилёгшим на дальнюю 
сторону мокрого тротуара, сверкнул драгоценный металл.

Душа Грегори восторженно закричала, он же лишь свободно вздохнул 
и улыбнулся, отряхивая свои мокрые колени.

И вновь – ключи, двери, незначительный свет уже знакомой квартиры.
Без опаски запачкать грязной обувью тёплый ковёр, он, тихо ступая, 

подошёл к спящей женщине и, печалясь далёкими нежными воспомина-
ниями о другой, приподнял своей ладонью её ладонь, затем надел на тон-
кий палец найденное обручальное кольцо.

Вернувшись к себе домой, Грегори сильно тряхнул за плечо спящего 
сына, велел тому немедленно ехать к жене мириться, смеясь и повышая 
голос выпроводил их с собакой на тихую, уже без дождя, ночную улицу и 
после этого решил, что страшно проголодался.

На пространстве почти незнакомой ему кухни, владениях давно уже и 
прочно преданной старенькой экономки, Грегори отыскал холодильник, 
а в нём – большой кусок отварной телятины и много свежих яиц.

Эта странная ночь и закончилась странно – хлебом, мясом, обжигаю-
щей яичницей. И музыкой. Но это был отнюдь не печальный и горький 
гобой.
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Людмила Клочко

*    *    *

Когда уходит тот, кто не пришёл,
Я чувствую абсурдность обещаний.
Я начинаю говорить с вещами
И видеть всех насквозь и голышом…

Когда, не открываясь, хлопнет дверь,
Я запираю вздрогнувшую душу.
Я начинаю слишком чутко слушать,
Как будто я не женщина, а зверь…

Когда обижен тот, кто виноват,
Я отмечаю слабость превосходства.
Я начинаю в разном – видеть сходство
И озираться в поисках преград…

Когда смеется тот, кто стал смешон,
Я понимаю глубину насмешек!
Я начинаю вглядываться в пешек:
Последний ход без логики решен…

Когда уходит тот, кто не пришел…

*    *    *

Я думаю, что яблоне весною
Не помнится, как падали плоды…



54

Она цветёт упорной белизною
И требует то света, то воды – 
Чтоб пить, и пить, и жизнью упиваться!
И в сотый раз не знать, что все пройдёт!
Мне хочется смотреть и любоваться,
Как яблоня без памяти цветёт!

Я не могу не подражать природе,
Когда она прекрасна без прикрас…
И как в последний раз – весна приходит!
И я тебя люблю – как в первый раз!

*    *    *

Я на ухо шепчу глухому волку,
Что видела Неву, Москву и Волгу…
И каждая река была бела…

Мой потайной кармашек пуст и порван…
А надо мной кричит надрывно ворон.
И я гоняю птиц над головой…

И у меня есть гавань, а не пристань.
Мне, кажется, давно уже за триста…
И кто-то вспоминает обо мне…

Так стонет кривобокая деревня…
Так судорожно старые деревья
Хрипят и упиваются землёй…

Как хочется порой отдаться грусти…
Есть у всего исток – чужое устье.
В меня впадает жизнь, как в океан…

И у меня на крыше зреют тучи…
А бог читать по-русски не обучен…
О чем я говорю сама с собой?
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*    *    *

Для меня не найдётся места:
Осуждённая – без ареста.
Я брожу, незаметней тени,
Как владычица – без владений.

Я теряю свои надежды.
Словно на людях – без одежды.
Может, это мне только снится?
Без короны – императрица.

Я тяжёлым усталым взглядом
Дико гляну на все, что рядом.
Под забором разбитым место
королеве – без королевства!

*    *    *

Если встать на перекрёстке –
Должен подойти чудак…
Только дым от папироски
Да в кармане четвертак…

Было множество историй,
Как разменивать себя…
Пусть копейка рубль стоит
Или тридцать три рубля…

А на пике этой пытки:
«Все же – быть или не быть?»
То, что жизнь дала в избытке,
По дешёвке можно сбыть…

У любого человека
Что-то есть, чего-то нет…
Нет ума – считай калека.
Нет житья – считай поэт…
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Виктор Чигир

НОВОБРАНЦЫ

За окном тянулась равнина, пустая и скучная, как футбольное поле в 
«несезон». Мы даже села ухитрялись объезжать.

– Так ты – русский? – Спросил меня Руха с каким-то одному ему понят-
ным превосходством.

Внутренне я стушевался, но ответил вполне спокойно:
– Наполовину.
– А, да, – ухмыльнулся Руха, – ты ж говорил. – Он помолчал, затем спро-

сил по-осетински: – Мж куыд у дж мыггаг?1

– Мама – Гибизова, – ответил я по-русски.
– А так носишь русскую фамилию, да?
– Да.
– И по-нашему не бельмес?
– Цъус2, – ответил я виновато.
Маленько не в себе был этот Руха, я это сразу заметил. Огромный па-

рень с бычьим взглядом и неисправимым акцентом, возбужденный, отче-
го ненадежный. Но я сам к нему подсел, и подружиться, я понимал, стоило.

– Как приедем, надо сразу кому-нибудь нос сломать, – заявил он после 
недолгого молчания.

– Кому-нибудь из России? – спросил я.
– Да. Чтобы сразу знали, КТО приехал.
– Для этого необязательно бить, – я старался казаться развязным.
– Необязательно? – Удивился он. – Мой брат в прошлом году знаешь, 

сколько привез? Сорок штук.
– Сорок штук? – Переспросил я, потому что пауза затянулась.
– Да! – Гундося, выпалил Руха. – Еще в новой одежде прикатил на пят-

надцать штук.
– И че, он все это у русских отжал?
– Они там знаешь, сколько получают?

1 И как твоя фамилия? (Осет.)
2 Чуть-чуть. (Осет.)
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– Нет.
– Две с половиной.
– Это потому, что в горячей точке служат?
– Наверное. Но они не воюют.
– А чё делают?
– Охраняют границу.
Я промолчал. Да уж. Выпало, как говорится. Охранять неизвестно кого 

от неизвестно чего. Кто-то откуковал своё, пришёл и мой черед. Поработаю 
годик заменяющимся элементом в механизме, глядишь – и меня сменят…

Это я так себя успокаивал, хотя на душе скребли кошки. Еду куда-то 
в Дагестан. Июль. Жарко. Форма велика. Ни одного кореша в автобусе. 
Тридцать шесть парней смотрят друг на дружку, как волки, и знают – пред-
чувствуют, – что вскоре волками придется становиться по-настоящему. 
Хотя и друзья среди них быстро нашлись. И двоюродные братья. А некото-
рые изловчились призваться, будучи соседями. Но это не про меня. Я здесь 
один. К тому же – полукровка. И даже если есть во мне эта спасительная 
кавказская кровь, я ее не чувствую. И они, наверное, тоже не чувствуют. 
Спасает то, что я их понимаю. А еще – что не боюсь. Это сбивает с толку 
и заставляет прислушиваться. Хотя, если честно, мне очень страшно. И 
очень мне не нравится это ощущение. С радостью плюнул бы на все, раз-
вернулся, да и поехал бы домой. Жалко, что в нашем евклидовом мире не 
все так просто. Так что лучше, как в той поговорке – волю в кулак, нервы в 
узду. Бог даст, перезимую.

 – Позырь-ка, чья кружка гремит, – попросил Руха; сам он сидел у окна.
Кружка и впрямь надоела – гремела на полке у нас над головой. Может, 

и моя. Полчаса назад пировали всем автобусом, вот и повытаскивали ка-
зенные кружки из казенных вещмешков. Я нашёл эту алюминиевую стерву 
и прижал чьей-то спортивной сумкой, а садясь на место, обратил внима-
ние, что Али уже того – напоили.

Али – это сержант-контрактник, который приехал с товарищем май-
ором «покупать» нас. Новоиспечённые срочники быстро смекнули, что 
подружиться с сержантом сулит большую выгоду уже тем, что можно хотя 
бы разузнать, в какую дыру нас везут. Он был немногим старше нас и когда 
узнал, что нескольким парням удалось пронести в автобус араку в бутыл-
ках из-под минералки, то расцвел и с радостью познакомился. Сначала, 
конечно, опасался товарища майора, сидевшего рядом с водителем, но 
после нескольких заходов исподтишка махнул на своего начальника ру-
кой и просто, в открытую, подсел к выпивающим. Он был дагестанец, хотя 
походил скорее на казаха. «Али» его прозвали из-за фамилии – Алияров. 
Он служил по контракту уже пятый год.
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– Там, куда вас везут, – говорил он, – очень хорошо. Все сделано по 
первому классу. Есть стадион, кинотеатр, спортзал с хорошим тренером 
по рукопашке. Не заметите, как год пролетит… Но, – добавлял он тут же, – 
сначала нужно остановиться в Буйнакске. Вот там плохо.

– И сколько там пробудем? – спрашивал кто-то.
– Немного. Туда должны свезти призывников с России. Потом вместе с 

ними – в Бодкин.
– Куда-куда?
– В Бод-кин.
Али страдал забавным «фифектом фикции» – разговаривал чудовищно 

невнятно, так что, какой там, к чертям собачьим, Бодкин, никто, по-моему, 
не понял. Но я заставил себя запомнить этот топоним, благо было нетруд-
но: Водка – Водкин – Бодкин… Впрочем, чушь все это, по-моему. Нам май-
ор еще во Владике четко и ясно сказал: служить будете под Махачкалой. Не 
знаю, может, он так матерей наших утешал, они ведь чуть с ума не сошли, 
когда узнали, что нас в Дагестан отправляют. Единственное, что хорошо, 

– недалеко, можно запросто проведать. «И посылка не испортится, – заве-
рял майор уверенно. – Максимум – неделю идет». Ага, подумал я тогда. А 
гроб – еще быстрее.

В Дагестан ехали, объезжая Чечню через Ставропольский край. Можно 
было отправить нас поездом прямой дорогой – к вечеру были бы на месте. 
Но начальство решило не рисковать (или не тратиться), и поехали мы ав-
тобусом. Еще не наступил вечер, а мы даже полпути не осилили. Водитель, 
пожилой разжиревший осетин, почти безо лба, говорил, ехать нам долго, 
всю ночь, и не факт, что к утру доберемся. Его старенький «Икарус» еле 
тащился и часто покашливал, как простуженный пес. С одной стороны, 
это, конечно, плохо: жара и дальняя дорога – не очень хорошее сочетание. 
Но большинству это оказалось в жилу – набухаться можно было основа-
тельно.

На редких остановках товарищ майор внимательно следил, чтобы мы 
покупали исключительно минералку. Но не зря новоиспечённые срочни-
ки плевать хотели на службу вообще и на товарища майора в частности. 
Так ему и говорили. Правда, по-осетински и за глаза, но все же. Впрочем, 
допереть, что про тебя говорят, много труда не надо. Даже язык знать не 
обязательно. За это он нас и невзлюбил. И при случае обыскивал особо 
подозрительных на предмет наличия под кителем алкогольных напитков. 
Но все впустую – в автобус алкоголь попадал не через двери.

Мы с Рухой оказались трезвенниками. И когда ему надоедало болтать 
со мной по-русски, он беседовал с парнями позади на языке родных осин. 
Мне, как его соседу, пришлось познакомиться с этими парнями. Один был 
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прыщавый ворчун с маленьким, похожим на копилку ртом, другой – ка-
кой-то веселый общительный спортсмен, которого все в автобусе сразу 
прозвали Рыжим. Понятия не имею, за что. С осетинским акцентом про-
звище звучало как «Рижий». Так и старался выговаривать, хотя было не-
привычно и смешно.

В дорогу родители дали Рижему немало, и делился он щедро: пироги, 
фыджины, сыр, апельсины, бананы. Пришлось не отказываться, хотя в рот 
ничего не лезло, кроме минералки, которую необходимо было выпить до 
того, как она потеплеет на жаре. Так мы с Рухой три полуторалитровых 
бутылки не допили. Вдобавок он оказался парнем сметливым, да к тому 
же наглым и, дабы ненужное не задерживалось у нас под ногами, отдавал 
почти выдохшуюся минералку вперед и назад, якобы от чистого сердца, 
и не брал обратно. Барахла под ногами нам и без того хватало: сумки из 
дома, чьи-то вещмешки, пакеты с мусором, пустые упаковки натурального 
сока, берцы – все поголовно их сняли и надели тапки. В берцах можно 
было подохнуть и не заметить, что подох.

Мне, кстати, выдали два левых тапка. То есть вместо правого еще один 
левый подсунули. Обдурили, в общем. Но я запомнил этого мелкого каза-
ха, который выдавал на складе обмундирование. Даже пожалел эту суку, 
когда увидел, – маленький, сутулый, кадыкастый. А теперь вот – не успел 
стать солдатом, а уже думаю, у кого бы спереть правый тапок. Были, конеч-
но, моменты, когда можно было протянуть ногу и выудить нужное из-под 
переднего сиденья. Но я решил, что не стоит этим баловаться, – как-никак 
мне с этими людьми жить. Так и сидел в двух левых тапках, хорошо еще, 
что никто не замечал.

К полуночи совсем уморились. А ехать надо было всю ночь.
Товарищ майор разглядел-таки в глазах Али неуставной блеск и отчитал 

прямо при нас. Это случилось в первом дагестанском городке, в который 
мы въехали. Водитель ушел в закусочную влить в себя очередную порцию 
кофе, а мы разминали затекшие конечности у автобуса. На парней, кото-
рые бухали вместе с незадачливым контрактником, товарищ майор вни-
мания не обращал и рычал исключительно на Али. А зря. Потому что это 
было расценено соответственно: за Али вступились. Сначала осторожно, 
издалека, затем – уверенней. Немного странно было наблюдать: товарищ 
майор, крепкий, в общем, мужчина под сорок, отчитывает качающегося 
из стороны в сторону нескладного сержанта, тот пытается стоять по стой-
ке «смирно», молчит, а вокруг гомонит спортсменистая молодёжь, ходит 
туда-сюда, кто – в майке, кто – без, и пытается майора остудить. Очень 
неестественно это выглядело, неправильно. Товарищ майор, наверное, 
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впервые встречал таких неправильных срочников. Даже ничего не зная 
об армии, можно догадаться: если человек носит погоны, ему надобно 
подчиняться, стоять молча, внимать и прочее. Ан, нет! Оказывается, это 
не про нас!.. Да, да, я тоже ощутил себя частью целого, хоть и исполнял 
роль некоего бессловесного свидетеля. Было очень приятно переть попе-
рек и знать, что делаешь это по собственной воле. Не думаю, что кто-то из 
нас наперед о чем-то договорился. Если б нас сразу разделили, всё, навер-
ное, было бы по-другому. А тут – закон толпы, стихийное сплачивание. И 
помимо радости единения, это давало ни с чем несравнимое ощущение 
превосходства: ага, вот как еще можно! А мы-то думали, что придется туго! 
Не-ет, товарищ, ты, конечно, майор, но что ты нам можешь сделать?..

– Вы ж нам даже не начальник! – Вступаясь за Али, объявил беззабот-
ный голос из темноты.

– Пока вы не доехали до части, я за вас в ответе, – громко, чтобы все 
услышали, сказал товарищ майор.

– Так мы уже взрослые, – отозвался беззаботный голос.
– За нас родители отвечают, – добавил еще кто-то.
– Здесь нет ваших родителей, – возразил майор. – Они передали вас 

мне.
– Уждж!3

– Вы уже не дома, – сказал майор, не обратив внимания на незнакомое 
восклицание. – Это Дагестан, и он не простит того, что вы делаете.

– А говорили: здесь спокойно…
– Здесь спокойно, – кивнул майор, неспешно оглядывая нас. – Если вид-

но, что вас не стоит трогать…
Так или иначе, ничего он от нас не добился. И Али как бухал, так и про-

должал бухать. «В командировке, – говорил он, – все пьют. Вот приедем в 
Буйнакск, посмотрите на него – сам не лучше будет. – И добавлял: – Сука 
штабная…»

Когда, наконец, тронулись, веселье продолжилось. Одна компания бу-
хала прямо под носом у майора, другая – в хвосте автобуса. В хвосте лю-
дей набралось больше, и там они были не в пример возбужденнее. То и 
дело компании обменивались тостами, а иногда и напитками. Али звали 
назад, но он продолжал сидеть в «передней» компании. 

Потом окосели настолько, что решили угостить товарища майора. 
Проделал это тот, кого не так давно окрестили «Хашем», хотя звали его, 
кажется, Маир. Хаш был очень уверенный в себе парень с длинными му-
скулистыми руками и мощной переносицей; без обиняков он позвал това-
рища майора, но тот не обратил на оклик внимания.
3 Выражение несогласия. Приблизительно: как же! (Осет.)
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– Товарищ майор, хъусыс мжм?4 – сказал тогда Хаш, возвысив голос.
Все заржали.
Товарищ майор медленно повернулся.

– Товарищ майор, – обратился Хаш с наглым простяцким дружелюбием. 
– Тут у нас стол, давайте выпьем последний раз, а?

Майор молча встал, приблизился и забрал все, что увидел и что не 
успели попрятать. Хаш, выпрямившись, сидел на своем месте и только го-
ворил укоризненно:

– Товарищ майор, зачем это? Ну, чё вы, как я не знаю?.
Потом майор попросил водителя открыть на ходу двери и выкинул 

конфискованные бутылки в темноту.
– У кого еще увижу – высажу к чертям! – Предупредил он всех.
– А не боитесь, чё домой уедем? – Спросил беззаботный голос, который 

спорил с ним на остановке. Парня, кажется, звали Бесик.
– Посмотрим, как ты с местными объясняться будешь, – сказал ему май-

ор.
– Я живу на Кавказе, товарищ майор, – отозвался Бесик. – Это вы здесь 

приезжий.
– Все вы так говорите, – буркнул майор и сел на место.
Руха долго хихикал у меня над ухом: его очень веселило то, что това-

рищ майор отнял выпивку только у первой компании, а в хвост автобуса 
пойти побоялся.

– Еще бы не побоялся, – пробормотал я и принялся усаживаться поу-
добнее. Надо было поспать хоть немного.

Вскоре дремали все.
Мне снилось, что товарищ майор высаживает меня, Хаша и Бесика, и 

мы втроем решаем вернуться домой. Первым делом пересчитываем на-
личность. У Хаша – две штуки, у Бесика – четыре триста шестьдесят. Я 
робко показываю им свои семьсот пятьдесят рэ с мелочью. Они смотрят 
на меня недоверчиво и говорят, что у меня должно быть больше. Потом 
ни с того ни сего начинают обыскивать меня, а я лихорадочно пытаюсь 
вспомнить, когда успел проколоться. Ведь никто не знал, что еще штука 
припрятана у меня на черный день. Брат сунул мне ее в самый послед-
ний момент, прямо перед посадкой в автобус, и никто не мог этого видеть, 
даже отец с матерью. Потом брат позвонил – мы еще из города не выехали 

– и сказал, чтобы эта штука всегда была со мной, даже если голодать начну… 
Когда Хаш с Бесиком её находят, я извиняюсь и говорю, что не хотел их 
обманывать. Они мне почему-то верят. Мы начинаем голосовать на шоссе, 

4 слышишь меня? (Осет.)
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но никто не останавливается. Затем, когда мы плюем на эту затею, серая 
иномарка с тонированными стеклами сама тормозит около нас. Там пяте-
ро человек. Они выходят и молча начинают толкать нас к обочине. Руки 
у них очень сильные, сопротивляться им невозможно. Когда мы оказы-
ваемся в канаве, они недолго смотрят на нас сверху вниз, затем достают 
пистолеты…

Бах! Я подскочил, как ошпаренный. Ни зги не было видно – ни в са-
лоне, ни снаружи, за окном. Автобус дико визжал. Я еще не проснулся до 
конца, а водитель уже тормозил. В нос ударило запахом жженой резины. 
Кричали все, разом:

– Что это?
– Ай йж ма!5

– Обстрел?
– Мина?
– Майор, сучий ты потрох!
Тут автобус резко замер, и я крепко приложился лбом о переднее си-

дение.
– Колесо пробило, – сообщил водитель в наступившей тишине.
– Может, это пуля? – Спросил кто-то неуверенно.
– Не каркай, умник! – Рявкнул майор.
– Ждджмж рахизут!6 – Громко сказал водитель и открыл двери. Про 

пулю он, видимо, и не думал.
Один за другим высыпали наружу. В тапках ногам было холодно. Ночь 

близилась к концу. В городах таких ночей не бывает – собственных ла-
доней не видно, а шепот слышен чуть ли не за десять шагов. Открытая, 
растянувшаяся на квадратные километры равнина, погруженная в первоз-
данный мрак.

– Мж бжрзжй ацъжл кодтон!7 – Ворчливо жаловался Руха.
– Кжд фесжфдзысты ацы ждылытж?!8 – Бурчал еще кто-то. 
– Вот вам и армия! – Подытоживал беззаботный Бесик.
Мимо, светя одной фарой, пронеслась какая-то фура, и на секунду ста-

ло видно наш автобус. Он никуда не съехал, не заехал и, тьфу-тьфу, никого 
не переехал. Это радовало. Передние фары светили скупо и время от вре-
мени сонно мигали. Запах жженой резины становился все нестерпимей.

Водитель попросил света, и к нему поднесли мобилы со светящимися 
дисплеями. Он сидел на корточках у правого заднего колеса и осторожно 
5 Мать его! (Осет.)
6 Выходим! (Осет.)
7 У меня шея сломалась! (Осет.)
8 Когда не станет этих дураков?! (Осет.)
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трогал развороченную покрышку. Ее неровно разрезало в нескольких ме-
стах, она воняла и дымилась.

– Чем это? – Спросил майор.
– Я знаю? – Грубо отозвался водитель.
– Дж бон у саразын?9 – Спросил его Бесик.
– Кжд камерж скъуыд нжу, – ответил водитель. – Запаскж мжм нжй – 

‘рмжст покрышкж…10

Он поднялся с корточек и зачем-то принялся вертеть головой. Все вы-
жидающе смотрели на него.

– Давайут, лжппутж, – сказал он, наконец, – барухс мын кжнут, мж дж-
гъжлтж райсон.11

Ему посветили, и вскоре фонарики стали не нужны – водитель подсое-
динил к аккумулятору патрон со стоваттной лампочкой, и темнота отско-
чила от автобуса. Водитель достал из багажника домкрат и сам, ни у кого 
не прося помощи, приподнял справа зад автобуса. Затем начал сбивать 
баллонным ключом болты, крепившие колесо. У него это долго не получа-
лось, и подключились несколько парней. Минут через десять колесо было 
снято. Покрышка так и не остыла, хотя вонять стала меньше. Началась 
долгая нудная работа по снятию ее с колесного диска. Водитель вручил 
два лома добровольцам, сам взял в руки кувалду, и вместе они принялись 
за дело.

Товарищ майор отошел в сторонку и начал калякать с кем-то по теле-
фону. Судя по интонации, – с женщиной. Некоторые парни тоже полезли 
в карманы за мобилами. Не знаю, зачем им понадобилось будить родных 
и друзей в такое время.

С той стороны автобуса тормознула какая-то машина. Несколько пар-
ней, не занятых телефонным разговором, сейчас же двинулись туда. Я увя-
зался за ними.

Серая «девятка» с опущенными стеклами стояла посередине дороги. В 
освещенном салоне сидели пятеро дагов. Из мощного сабвуфера, установ-
ленного в багажном отделении, доносилась лезгинка.

– Помощь нужна? – Спросил водила, бородатый парень лет под трид-
цать.

– Да нет, сами справляемся, – ответил говорливый Бесик.
– А откуда вы?
– Из Владикавказа.
– А-а, – заулыбался водила, – пятнадцатый регион!

9 Сможешь починить? (Осет.)
10 Если камера не задета. Запаски у меня нет – только покрышка… (Осет.)
11 Давайте, парни, посветите, я инструменты достану. (Осет. с искаж. русск. вставкой.)
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– Алания! – Подтвердил Бесик.
– И куда едете?
– А хрен его! Где мы вообще?
– Час от Махачкалы.
– Не, нам не туда.
– Ну ладно, осетины, – сказал водила, делая лезгинку громче. – Служите, 

– и уехал.
– Ай чи уыди?12 – Спросил у меня Рижий, подошедший только что.
– Цыджр пъжр-пъжргжнжг13, – ответил за меня Руха.
Полчаса спустя, покрышку поменяли. Слава богу, камера осталась целе-

хонькой. Водитель был до того этому рад, что, когда устанавливал колесо 
обратно на ось, насвистывал чего-то себе под нос. Он очень намучился 
с этим колесом, гораздо больше остальных, так что те, кто ему помогал, 
вскоре отослали его подальше и закончили работу сами.

Потом вдруг выяснилось, что в радиаторе почти нет воды. За эту но-
вость ободрившегося водителя чуть не прибили. Ему и так было несладко, 
а после того, как на него хором наорали, он вообще перестал разговари-
вать. Пришлось собрать по салону все баклажки с минералкой и залить 
ее в радиатор. Но и этого оказалось катастрофически мало. Чуть ли не 
силой мы заставили водителя завести чертову колымагу. Автобус долго не 
заводился, потом все же завелся и, натужно кашлянув, пополз по шоссе. 
Водитель, сгорбившись, мучился до тех пор, пока впереди не показались 
огни заправки.

Буйнакск расположился в небольшой долине, с трех сторон охвачен-
ной пологими холмами. Сначала я подумал, что мы въехали в какое-то 
село. Автобус долго вилял по узким, не асфальтированным улочкам, одно-
этажные домики походили один на другой. За щербатыми деревянными 
заборами виднелись поспевающие яблоки, груши, абрикосы – все было в 
пыли, будто после песчаной бури. Каким-то образом пыль лезла и в авто-
бус, хотя вентиляционные люки были задраены. Обросшие черной поро-
дистой шевелюрой мальчишки кидали в автобус алычой, древние стари-
ки на лавках провожали нас бесстрастным взглядом. Девушек я не видел. 
Было позднее утро, солнце еще не набрало силу, но чистое, без облачка, 
небо обещало нешуточную жару.

Автобус взобрался на очередной подъем, и мы увидели обыкновенные 
блочные пятиэтажки. Буйнакск оказался вовсе не селом. Дорога стала ров-
ной, асфальтовой, мы прибавили ходу. Все было так же, как у нас: мага-
12 Кто это был? (Осет.)
13 Балабол какой-то. (Осет.)
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зины, билборды, аптеки, нотариальные конторы, скверы, спортплощадки, 
прокат ди-ви-ди, вулканизации, остановки. Только людей мало, и женщин 
почти не видно. Те, кто встречался, были в длинных черных платьях, и 
редко когда шли в одиночестве. Мужчины и подростки – все осанистые, 
коротко стриженные, с упрямой посадкой головы.

После очередного поворота автобус покатил мимо длинной высокой 
стены. Али на весь салон сообщил, что это стадион. Затем показались 
серые ворота части, КПП и прочее, о чем я знал только понаслышке. У 
красно-белого шлагбаума нас ненадолго задержал офицер с несколькими 
звездочками на погонах – я еще не умел различать звания. Товарищ май-
ор перекинулся с ним парой слов, потом ворота отползли в сторону, и мы 
въехали в часть.

Все принялись собираться. Надо было отыскать свой китель, головной 
убор, натянуть берцы, зашнуроваться, откопать ремень, опознать свой ве-
щмешок, запихать туда первую попавшуюся кружку, вспомнить, как этот 
чертов вещмешок завязывается… Со второго раза все удалось.

Автобус остановился около приземистой кирпичной казармы. Дыша 
друг другу в затылки, мы стали выбирались наружу. После шестнадцатича-
совой тряски ноги у всех гудели. Мы побросали вещмешки на траву возле 
крашеного известкой бордюра и принялись ходить, приседать, ругаться и 
интересоваться у Али насчет воды.

– Воды нет, – объявил майор.
У входа в казарму за нами наблюдали плотные русские парни с нагле-

цой в глазах. Незнакомая кавказская речь их очень огорчала. Особенно 
когда мы ругались. А еще нас было слишком много, и мы тоже умели смо-
треть с наглецой, чем огорчали их еще больше.

Хаш не стал терять времени даром, – неторопливо приблизился к ним 
и попросил сигарету, при этом намеренно увеличив свой кавказский ак-
цент. Ему опасливо протянули одну сигарету, и тогда он, сунув ее за ухо, 
нагло попросил еще парочку.

Товарищ майор потребовал, чтобы мы встали в две шеренги перед авто-
бусом. Никто не понимал, как это делается. Али – как сержант – начал объ-
яснять, что такое шеренга и как ее рожать, но многие притворялись, что не 
понимают его, – он до сих пор не отрезвел, и речь его чем-то походила на 
шипение Дональда Дака. Русские солдаты мерзко хихикали у входа в казар-
му. Товарищ майор выжидающе молчал. Хаш попросил у него разрешения 
отойти – его тошнило. Майор сказал ему, чтобы оставался в строю.

Тут из автобуса выскочил разъяренный водитель и начал допытывать-
ся, кто наблевал в салоне. Русские схватились за животы.

– Может, он там поскользнулся, – озабоченно предположил Бесик.
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Не услышав ответа на свой вопрос, водитель обратился за помощью 
к товарищу майору. Майор исчез в автобусе, а когда вышел, на его лице 
можно было прочитать все, что он о нас думает.

– Свиньи и то чистоплотнее, – выдавил он.
Русские уже ржали. Рижий, жизнерадостно сияя, поведал историю о 

том, как они с отцом кастрировали взрослого хряка, а когда развязали и 
отпустили, тот отыскал в тазике свои семенники и слопал. Рассмеялись 
все, кроме майора и водителя.

– Вам и до этого недалеко, – сказал майор брезгливо.
– Я вообще не при делах, – сказал Рижий. – Я – непьющий.
– А кто пил? – спросил майор.
– А где запачкано?
– На задних сиденьях – где!
– Омж14 ищите тех, кто был на задних сиденьях!
Майор шумно выдохнул через раздутые ноздри.

– Так, – сказал он. – Если никто этого не делал, в казарму не войдете.
Поднялся возмущенный гул.

– Мне-то все равно, – добавил майор издевательски спокойно. – Я сей-
час пойду в общежитие, приму душ, позавтракаю – и баиньки…

– Кто наблевал, сознайтесь! – закричал Руха, и сейчас же принялись 
кричать остальные:

– Хетжг, дж фарсмж чи уыди?15

– Я спать хочу!
– Не могли в пакет стругануть?
– Мжсты кжнын уже!16

– Борщнул кто-то!
– Да это Али, по-любому!
Как водится, причастные к инциденту кричали громче остальных. Все 

знали, кто именно пировал на задних сиденьях, но тыкать пальцем ни-
кто ни в кого не торопился. Заставить убирать осетина при посторонних, 
пусть даже за собой, не так просто, это я знал еще на гражданке… В конце 
концов в автобус затолкали двух русских (с нами их ехало трое), которым 
не повезло сидеть недалеко от места происшествия, и они навели там чи-
стоту. И не только там, но и по всему автобусу. Вынося пухлые пакеты с 
мусором, наши боевые товарищи прятали глаза.

Убедившись, что до Дагестана доехали все, товарищ майор великодуш-
но разрешил нам войти в казарму. Там мы сразу же кинулись на поиски 
14 Приблизительно: тогда, в таком случае. (Осет.)
15 Хетаг, около тебя кто сидел? (Осет.)
16 Я уже злюсь! (Осет. с русск. вставкой.)
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воды. Майор не соврал – воды и впрямь не было. Солдатик, стоящий на 
низком деревянном постаменте возле небольшой тумбы, сообщил нам, 
что воду дадут только в час дня.

– А ты кто? – Спросил его Хаш.
– Дневальный, – просто ответил солдатик.
Его сейчас же обступили.

– Тот самый? Дежурный, на выход? Рота, подъем?
– Ага, – сказал солдатик.
Всех пробило на хи-хи.

– А это… – сказал Хаш, – вы не должны нас встречать? «Духи, вешайтесь!» 
– или как там?

– Так вы ж не к нам едете, – благодушно улыбаясь, отозвался солдатик.
– А делаете вообще? – Допытывался Хаш.
– Конечно, – гордо ответил солдатик, отчего все расхохотались. 

Солдатик с важным видом начал описывать процесс перехода из «запаха» 
в «духа», но я ушел искать кровать.

На кроватях тут и там дрыхли русские. Наверное, отсыпались после 
нарядов. Удушливо, до слез, воняло ногами, хотя на дворе было утро поне-
дельника. Новоиспечённые срочники растолкали ближайших солдатиков 
и вежливо так спросили, где можно поспать.

– Где свободно! – Был ответ.
Начался поиск свободных мест. Их оказалось гораздо меньше, чем 

надо было. Я занял верхнюю койку у окна в одном из отделений, на кото-
рые была разделена казарма, и ушел на поиски сортира, а когда вернулся, 
койка моя была уже занята. Я сделал вид, что место не мое, и нашел себе 
новое, чуть ли не последнее. Нужно было срочно отдохнуть. Я запихал 
вещмешок и берцы под нижнюю койку и вырубился, как только принял 
горизонтальное положение.

Но выспаться не удалось. Через какой-то мучительно короткий проме-
жуток времени противный голос выдернул меня из блаженного изнемо-
жения:

– Ботлих, па-а-адъем!
Ботлих, подумал я сонно. Значит, никакой не Бодкин. Али, чёртов 

Дональд Дак… Я заставил себя отлепить щеку от сальной подушки, встал и 
машинально принялся натягивать берцы на босые ноги. Потом вспомнил 
про тапки, но расшнуровываться было лень. В глубине казармы Хаш во-
прошал рассерженно: «Какая сука крикнула «Ботлих, подъем!»?»

Как я понял впоследствии, явился начальник казармы и разругался с 
нашим майором на том основании, что он, майор, впустил в его, началь-
ника, казарму своих засранцев. Вдобавок те парни, которым не хватило 
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мест, просто вытолкали с ближайших постелей их законных, но безволь-
ных хозяев и улеглись сами. Лысого начальника с четырьмя звездами на 
погонах это бесило даже больше, чем своеволие нашего майора.

Короче, нас вытурили на улицу.
Майор, который тоже, видимо, не выспался, приказал нам стано-

виться в две шеренги, но мы опять не поняли, как это. Он спросил, где 
Али, но никто не знал. Майор кивнул каким-то своим мыслям и, сверя-
ясь по листочку, принялся за перекличку. Мы так и стояли перед ним 
раздробленной, то и дело зевающей кучкой, он называл фамилию – об-
ладатель фамилии хрипло якал в пространство. Много фамилий было 
произнесено неправильно, и майор честно извинялся и поправлялся. 
Черт поймет этого человека – он явно был от нас не в восторге, а все 
равно извинялся.

Двоих не хватало.
Майор поднял глаза от листочка и уставился на нас долгим взглядом. 

Когда до него дошло, что мы ничегошеньки не понимаем спросонья, он 
любезно осведомился, собираемся ли мы искать недостающих.

– А кого не хватает? – Буркнул Руха.
Майор заглянул в список.

– Тогузова и Купеева.
Никто не знал, кто это. Так майору и сказали. Товарищ майор пожевал 

губу, потом ткнул пальцем в Руху:
– Ты – поди посмотри их в казарме.
– А почему сразу я? – Возмутился Руха.
– Потому что инициатива барает инициатора, – невозмутимо отозвал-

ся майор.
Странно, но Руха не стал упираться – отделился от нашей кучки и, на-

бычившись, убежал в казарму. Некоторое время майор молча стоял, уста-
вившись на носки своих форменных туфель. И вдруг, сморщившись, чих-
нул.

– Хаир!17 – Заорали мы хором.
– А? – Сказал майор.
– Это по-нашему «Будьте здоровы!», – Пояснил Рижий.
– А-а… Спасибо. – Майор извлек из кармана белый отутюженный пла-

ток, хорошенько высморкался и сказал: – Вы ж сами себе хуже делаете. Вот 
что вам стоило просто полежать на кроватях до обеда?

– Так мы ж лежали, товарищ майор, – заверил Рижий.
– Лежали они! – Мгновенно распалившись, крикнул майор. – Вы дей-

ствительно стадо!
17 Будь здоров! (Осет.)
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– Не говорите так, – сказал Бесик с шутливой угрозой. – Мы не стадо.
– А кто, кто? Распушили хвосты, как павлины, и ходите!
– Мы не павлины.
– Гордые кавказцы, да? В бою гордость показывать надо!
– За что нас выгнали, товарищ майор? – Спросил Хаш, который уже 

несколько раз порывался повалиться на травку, но его удерживали.
– За то, что вы не умеете вести себя как люди. Теперь будете под откры-

тым небом куковать. А если этих двух полудурков не найдете, так вообще 
– без хавки оставлю.

– Не имеете права, – заявил Бесик.
– Не имею, – кивнул майор. – Но то, что говорю, исполняю.
Мы как-то сразу притихли. Непонятно было, на понт он нас берет или 

действительно задумал без хавки оставить.
– Поймите, – добавил майор с необычайной проникновенностью, – мы 

с вами здесь гости. Это не наше командование, и нам здесь не рады. А вы, 
дебилы, им об этом напоминаете!

Отыскав Тогузова и Купеева (которые даже не удосужились проснуть-
ся), нас провели к спортгородку. Он размещался в тени высоких тополей. 
Рядом был общий сортир – низенькое строение, похожее на гараж с при-
стройкой. Выбирать не приходилось, мы покидали вещмешки на траву и 
развалились, как тюлени на пляже. Но спать было муторно: жара, жажда. 
Некоторые, кто поспортсменистей, поперлись на турники. Подтягиваться 
подтягивались, но больше, конечно, трепались.

По центральной дороге проходил солдатик при оружии, в бронежи-
лете и каске. Если б не амуниция, на него вряд ли обратили бы внимание, 

– солдатик и солдатик, вон дневальный точь-в-точь такой же был, мамаши 
не отличат. Но в каске, сползавшей ему на глаза, в бронежилете, тянувшем 
его к земле, да с автоматом он выглядел настолько комично, что новои-
спеченные срочники подняли его на смех.

– Стой, кто идет? Стой, стрелять буду! – Закричал Бесик петушиным го-
лосом – и началось.

На шум из ближайшей казармы вышел рослый чернявый парень с ого-
ленным, по-мужски волосатым торсом. Новоиспечённые срочники тут 
же забыли про караульного. Чернявый сделал два размашистых шага по 
крыльцу, но увидев, сколько нас, замер на краю верхней ступеньки. Сразу 
стало ясно, что это местный заправила. Постояв немного в нерешитель-
ности, он прокричал что-то вглубь казармы, и солдатик с красной повяз-
кой на руке вынес ему стул. Заправила уселся, возложил ногу на ногу и 
с каким-то показным, плохо отрепетированным достоинством закурил. 
Все внимательно следили за ним, и он это понимал. Чуть погодя он опять 
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крикнул, – на этот раз мы отчетливо услышали «Дневальный!» – и появил-
ся тот самый солдатик, который вынес стул. Заправила что-то сказал ему, 
тот удалился и вскоре вышел с кружкой в руке. Заправила степенно при-
нял кружку, но не выпил – глянул внутрь и внезапно плеснул воду в лицо 
дневальному. Сделано это было явно напоказ – мы все заржали.

– Хынджылжг кжны!18 – Объявил Бесик во всеуслышание.
– Кто это такое? – Брезгливо растягивая слова, осведомился Руха.
Хаш вдруг молча встал и направился прямиком к заправиле: грудь ко-

лесом, плечи разведены, походка с оттяжечкой. За Хашем увязались ещё 
несколько. И когда к заправиле приблизилась небольшая боевая группа, 
от его напускного величия не осталось и следа.

– Сейчас ему расчехлят, что к чему, – злорадно проговорил кто-то ря-
дом со мной.

На крыльце заправила, не поднимаясь со стула, обменивался рукопо-
жатиями. На нашем лежбище стояла тишина, все, кто не пошел к казарме, 
ждали развития событий; что-то обязательно должно было произойти. 
Парни о чем-то расспрашивали заправилу и вели себя при этом крайне 
раскрепощённо: ходили туда-сюда, прыгали с лестницы на лестницу, при-
нимались бороться друг с другом… Через полминуты дневальный с легкой 
руки заправилы уже угощал всех водой. Тогда Хаш повернулся к нашему 
лежбищу и выкрикнул:

– Цжцжйнаг у!19

Заправилу звали Хасан Гафаров. Он был из Грозного и очень этим 
гордился. Это был такой же двадцатипятилетний контрактник, как наш 
Али. Его на два месяца оставили в роте за главного. Русских он не любил. 
Вдобавок у него в роте они были все, как один, – тихонькие, худенькие, 
запуганные. Новоиспечённым срочникам сразу понравилась его поли-
тика управления коллективом, и они быстро сдружились. Особенно Хаш. 
Теперь он, подражая Хасану, орал: «Дневальный!» – и тот не смел не выйти. 
Всех это очень веселило. Правда, с Хасаном у нас была скорее вынужден-
ная дружба: парни, не скрывая этого, смотрели на него свысока, как бы 
говоря, что ничего, кроме дружбы, он им предложить не может.

Он угостил всех водой из бака, стоящего возле тумбочки дневального, 
и вскоре воды там не осталось. Тогда мы принялись трепаться.

– И чё вы тут вообще делаете? – Спросил Хаш у Хасана.
– Я лично сплю, хаваю и слежу за территорией, – ответил тот.
– Чё за территория? – Спросил Руха.

18 Здесь: выпендривается! (Осет.)
19 Это чеченец! (Осет.)
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– Вокруг казармы и немного на дороге. А вы думали, здесь стреляют-у-
бивают?

– А че, не бывает такого?
– Бывает. Разведчики местность вокруг города прочесывают, – постоян-

но кого-то гоняют. Но это контрактники.
– По бездомным кошкам палят и говорят, чё бандитов ловят, да? – 

Сказал Бесик.
– Нет, – возразил Хасан. – По новостям недавно говорили: Кадыров всех 

боевиков из Чечни выгнал. А куда? Сюда. И в Ингушетию. Больше некуда. 
Только это уже не группировки, а банды.

– А в город сбегать вариант? – Спросил низкий, но невероятно плотный 
парень по прозвищу Суплекс.

– Да, – сказал Хасан. – Только лучше не по форме. Там даги солдат не 
любят.

– А чё, чеченцы любят? – Усмехнулся Рижий.
– А чё, осетинцы любят? – В тон ему отозвался Хасан.
– Не осетинцы. Осетины, – поправил Бесик.
– Мы – мирный народ, – сказал Суплекс, трогая крохотное расплющен-

ное ухо. – Нам солдаты не мешают.
– А чё вас из пятой казармы выгнали? – Поинтересовался Хасан.
– Теперь нас куда поселят? – Спросил кто-то за моей спиной.
– А хрен его, – ответил Хасан. – Почти весь состав на полигоне. В 

казармах человек по двадцать. Вас, наверное, раскидают по разным ро-
там.

– Плохо! – Сказал Руха расстроенно.
– Ничё, вы здесь ненадолго, – сказал Хасан. – Сегодня должны с 

Волгограда новобранцев пригнать. Я их к себе заберу…
– И чё?
– Как чё? У них майки, кепки, мобилы, – всё нулячее.
– А воздух? – Поинтересовался Руха.
– По-любому. У каждого второго снутри кителя булавкой пара бумаг 

прицеплена.
– Хорошо живешь, да? – Усмехнулся Хаш.
Хасан кивнул.

– И ты так можешь. По-нормальному с ними побазарь, они те на моби-
лу знаешь, сколько закинут? В прошлом месяце у меня полторы штуки на 
счету лежало – разговаривал целыми ночами: Москва, Грозный, Сочи…

– Перекинь рублей пятьдесят, а? – Сейчас же попросил Хаш.
– Уже нету, все проговорил, – развел руками Хасан. – Сам себе слонов 

ищи.
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– Почему – слонов?
– Потому что слонов. У них хоботы. – Хасан, как мог, изобразил рукой 

хобот.
– Ха! Дневальный! – немедленно заорал Хаш. – Арджм-ма раз-два-три!20

Под оглушительный хохот дневальный понуро выбрел на крыльцо.
– Ближе подойди, не тыхшуй! – Потребовал Хаш и, когда дневальный 

подчинился, спросил его: – Ты слон?
Дневальный с надеждой покосился на Хасана, но тот, отвернувшись, 

разглядывал белую разметку на асфальте.
– Н-нет, – пролепетал дневальный.
– А кто ты? – спросил Хаш.
– Н-не знаю. – Глаза у дневального бегали.
– Сколько служишь, На`зин? – повернувшись, спросил его Хасан. 
– Шесть месяцев.
– Значит, слон! – Полураздраженно сказал Хасан. – Давай иди обратно.
Шесть месяцев, подумал я с тоской. А мы – всего один неполный день…

– А чё он там стоит, на тумбочке? – Спросил Рижий. – Все равно офи-
церов нет.

– Не знаю, – ответил Хасан. – Всегда так было. Им нельзя давать рассла-
биться, иначе они на тебя рукой махнут.

– Я им махну!
– Вас могут вон туда поселить. – Хасан указал на ближайшее деревян-

ное строение. – Только на чем вы там спать будете?..
Это была наитрухлявейшая казарма в части. Сквозь грязные окна ви-

днелись пустые помещения, заваленные каким-то металлическим хламом 
– костылями, что ли?

– А почему в ней не живут? – спросил Бесик.
– Хрен его, – отозвался Хасан. – Говорят, в прошлом году там целую 

роту умертвили.
Все притихли. Даже те, кто не особо слушал эту трепотню, уставились 

на чеченца.
– Умертвили? – переспросил Рижий.
– Так рассказывают, – пожал плечами Хасан. – Ну, сами позырьте. 

Почему там никто не живет? Она че, с краю стоит?..
Казарма стояла метрах в тридцати от жилой казармы Хасана, метрах в 

пятидесяти от плаца, а за ней располагалась еще одна казарма, тоже жи-
лая. То есть ее окружали жилые постройки, а сама она была нежилой.

Хасан продолжал:
– Говорят, вахи ночью проникли в часть и вынесли всю оружейную 

20 Игра слов. По-осетински «Арджм-ма рацу» – «Иди-ка сюда».
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комнату из этой казармы. А солдатам – шомполами в ухо. Всех так поты-
кали, а дневального, который все это время стоя спал на посту, оставили в 
живых. Он потом проснулся, увидел, чё случилось, и повесился в сортире.

Мы молчали. У меня неприятно заныло в глубине правого уха.
– А чё такое шомпол? – Нарушая тишину, поинтересовался Руха.
– Им дуло чистят, – сказал какой-то всезнайка.
– Стержень для чистки канала ствола, – важно пояснил Хасан. Он был 

очень доволен произведенным на нас впечатлением.
– Да чёс всё это! – Объявил Хаш. – Придумали, чтоб слонов пугать!
– Может быть, – сказал Хасан, пожимая одним плечом. – Не знаю.
– Они б, когда первого мочили, «Аллах Акбар!» закричали бы и всех бы 

на хрен перебудили, – добавил Хаш.
– Аллах Акбар – это же Аллах Велик? – спросил Рижий у Хасана.
– Да. Чеченцы произносят это дважды: когда стреляют и когда режут 

головы кяфирам.
– Ты б резал?
– Если бы в Чеченскую войну я был постарше…
– Зве-ерь! – Усмехнулся Рижий. Он очень правдоподобно не терял весе-

лого расположения духа.
– А ты б порезал? – Спросил меня Руха.
Вопрос мне не понравился; я сухо ответил, что просто убил бы.

– Если враг приходит в твой дом, убивает твоих детей, насилует твою 
жену, нужно чтобы он подох, как собака, – сказал Хасан, искоса глядя на 
меня.

– Тебя поэтому слоны боятся? – Спросил Рижий.
– Думаешь, этим русским много надо? – Усмехнулся Хасан. – Один раз 

по шее дал – у них сопли идут.
– Это просто тебе такие попались, – возразил Рижий. – У нас в Городе 

они знаешь, чё за звери!
– Чё, в натуре? – Не поверил Хасан.
– Ага. Вылавливаешь их по подвалам… с планом и гитарой… – Сказал 

Руха.
Все засмеялись.

– Не, – сказал Бесик. – Если эти русские за чё-то возьмутся – всё. Я один 
раз боролся с русским, так он мне чуть хребет не переломил.

– Че-о?! – Мигом возмутился Суплекс. – Русский борец? Ты с какой луны 
упал? В сборной России хоть одна русская фамилия есть?

– Мж цы?21

21 И что? (Осет.)
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– Ницы! Дж дзых ма сыхгжн, кжд нж зоныс!22 – Суплекс, наверное, был 
борец-профессионал, раз так горячился.

– В сборной России есть один чеченец, – вмешался Хасан.
– Как его фамилия? – Спросил Бесик.
– Не помню.
– Это не чеченец, а дагестанец, – сказал Суплекс.
– Йж мыггаг кжмжй у?23 – Спросил Бесик уже у Суплекса.
– Иваноев, – ответил Суплекс, отчего все рассмеялись, даже сам Суплекс.
– Зато у русских есть Емельяненко, – сказал Хаш и в шутку, но довольно 

профессионально провел серию ударов.
– Он уже дважды проиграл, – сказал Руха.
– Один раз, – возразил Хаш, для убедительности выставив указатель-

ный палец. – Вот недавно, да и то случайно: руку в захват отдал.
– Не руку – башку, – рассудительно поправил всезнайка. – Треугольник был.
Хаш немедленно взбеленился:

– Иди это глухой бабке расскажи! «Рычаг локтя в треугольнике» – афтж 
хуыйны!24 При чем тут башка?!

Всезнайка притих и вроде даже уменьшился в размерах.
– Его б сюда, а? – Мечтательно проговорил Рижий.
– Кого? – Спросил Хаш.
– Емельяненко. Хасан бы его через бедро кинул. Ты ж борешься, Хасан?
– Я слышал, он у нас под Фиагдоном был и двоих черных избил, – ска-

зал Бесик.
– Кто? Емельяненко? – Спросил Хасан.
– Ну.
– Каед?25 – Спросил Суплекс недоверчиво.
– В прошлом году, – сказал Бесик. – Пристали к нему двое: о, живой 

Емельяненко, давай, мол, поспарингуем! Так надоели – он их обоих вы-
стегнул.

– Зачем Емельяненко в Фиагдон ездить? – Спросил Руха с сомнением.
– На сборы, – предположил Хаш. – Или на курорт.
– Я ж говорил, что русские – звери, – сказал Рижий.
– Зато у нас есть боксеры, – сказал Хасан. – Бетербиев, Байсангуров, 

Альбиев…
– Альбиев – борец, – возразил Суплекс уверенно.
– Он боксировать тоже умеет, – сказал Хасан. – Я видел.

22 Ниче! Молчи, если не знаешь! (Осет.)
23 Как его фамилия? (Осет.)
24 так называется! (Осет.)
25 Когда? (Осет.)
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– Тогда я с Емельяненко по-братски здороваюсь! – Заявил Хаш. – Ай йж 
ма! – Шутливо простонал он вдруг. – Бафжлладтжн уже ацы цжцжйнагжй!26

Все, кроме Хасана, засмеялись.
– Ты че-то про меня сказал? – Спросил Хасан нехорошим голосом.
– Не! – простодушно отозвался Хаш. – Говорю, люблю чеченских боксеров.
– Я тоже могу сказать по-чеченски, – проговорил Хасан.
– Ты с дневальным так общаешься, да? – Спросил его Рижий. – Он по-

нимает?
– Когда я пьяный, я даже с офицерами разговариваю по-чеченски, – за-

явил Хасан.
– И они понимают? – Спросил Рижий.
– Научились.
– А сейчас вариант бухнуть? – Спросил Бесик.
– А воздух есть?
– Скинемся, – сказал Бесик. – Да? – Поинтересовался он у остальных. – 

Тут цены как – нормальные?
– Нормальные, – сказал Хасан. – Только кто пойдет?
– Ты, – сразу сказал Бесик. – Мы ж здесь ничё не знаем.
– Я не пойду, – отрезал Хасан.
– Почему? – Спросил Бесик с невинным видом.
Хасан промолчал.

– Ему впадлу, – вслух предположил Руха и, судя по всему, угадал.
– Ома пусть дневальный сгоняет, – предложил Бесик. – Или еще кто…
– Хочешь, чтоб меня посадили? – Усмехнулся Хасан.
– А чё такого?
– Там их или ограбят, или украдут. При мне даже одного убили. 
– Срочника – убили? – Переспросил Суплекс.
– Да, – сказал Хасан. – Пошел в банк получать перевод, а на обратном 

пути – зарезали…
Мы снова примолкли, а Хасан продолжал:

– Я потом на опознание с ротным ездил. У него знаете, чё в карманах 
лежало? Фантики от конфет. Ему за три дня до этого посылка пришла, он 
ее заныкал и хавал потихоньку. А чтоб фантики не видели, совал их себе в 
карман. Потом выбрасывал. Так и умер с фантиками.

К обеду явился в дупель пьяный Али и сообщил, что сегодня в столовую 
нас не пустят.

– Почему? – Возмущенно спросил Бесик.
– Потому что мы не поставлены на довольствие, – ответил Али. – И по-

тому, что нас не хотят ставить на довольствие.
26 Мать его! Устал уже от этого чеченца! (Осет. с русск. вставкой.)
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Потом он поманил за собой двоих парней посговорчивей, и вскоре они 
принесли три картонных коробки, в которых оказались сухпаи. Нам вы-
делили пятнадцать пачек, чтобы протянули до завтрашнего утра. Помимо 
каши двух видов и тушенки, в сухпаях обнаружились отвратительные пе-
ченья, которые никто не ел. Про плавленый сыр с паштетом молчу – они 
исчезли сразу и навсегда. И так как дисциплины у нас не существовало в 
принципе, после первого же приема пищи намусорили мы порядочно, и 
то, что надобно было растянуть до утра, мы оприходовали за час.

Появился товарищ майор, оглядел кучи мусора, среди которых мы ва-
лялись, и сказал с какой-то обреченностью:

– Вы не вы, если не насвинячите…
– Товарищ майор, разрешите обратиться? – Подал голос Бесик.
– Обращайся.
– А вон тому караульному патроны хотя бы выдают?
Майор покосился в указанном направлении и ответил:

– Выдают.
– Боевые?
– Боевые.
– А он имеет право стрелять?
– Да.
– А в майора?
Поднялся хохот. Товарищ майор сдержанно усмехнулся – как-никак 

шутка была удачная, – потом подозвал обедавшего с нами Али, сказал ему 
что-то вполголоса и, не прощаясь, ушел к воротам КПП. В город, надо по-
лагать. Обернувшись, Али сообщил, что мы только что профукали возмож-
ность ночевать сегодня под крышей. Все были донельзя сыты, поэтому но-
вость эту восприняли как авиакатастрофу где-нибудь в Таиланде.

Время тянулось очень медленно. Валяться просто так быстро надоело. 
От нечего делать самые шалые разбрелись по части в поисках приключе-
ний. Другие решили поприкалывать солдатиков Хасана. Третьи принялись 
знакомиться с офицерскими дочками. Четвертые боролись. Выглядело 
это даже для нас самих неестественно. Мимо строем, в ногу, шагали под-
поясанные, приглаженные, постриженные военнослужащие. Те, кто шли в 
одиночку, обязательно отдавали каждому встречному офицеру воинское 
приветствие. Мы же – небритые, обросшие, в майках, с подвернутыми 
штанинами, в тапках, без носков, говорили не по-русски, орали, хохотали 
и, в шутку шугая, кидались на солдатиков.

Несколько раз повторялась одна и та же забавная сценка. Кто-нибудь 
поджидал на углу спортплощадки одинокого солдатика и, остановив, веж-
ливенько так спрашивал: «Боец, прикурить есть?» И как только хмурень-
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кий солдатик протягивал раскрытую пачку, от нашего лежбища доносился 
крик: «Кто не хафтанет, тот чмо!» Солдатик либо улепетывал со всех ног, 
либо сжимался, точно его и в самом деле собирались ударить.

Вскоре все без исключения солдатики-одиночки обходили наше леж-
бище стороной. Если мимо шел строй в столовую, в него летели камешки. 
Высшим пилотажем считалось попасть по козырьку чьего-нибудь голов-
ного убора. Если проходил офицер, пусть даже в двадцати метрах от нас, 
надо было хором заорать: «Здр-равия желаем!», желательно – с акцентом.

И вот когда весь этот цирк, никак на службу не похожий, уже нас самих 
стал утомлять, к лежбищу подошли двое товарищей офицеров, каждый – с 
парой больших звезд на погонах. «Подполы», – шепнул всезнайка.

– Ага, – пророкотал подпол, который был повыше. – Вот они, наши ди-
кари.

– Мы не дикари, – немедля возразил Бесик вялым сытым голосом.
– А вам не говорили, что надо хотя бы вставать, когда подходит стар-

ший по званию? – Осведомился подпол, который был пониже.
– А мы не с этой части, – проговорил Бесик, едва сдержав зевок.
– Все равно, с какой вы части, товарищи военно… – начал было подпол 

пониже, и тут подпол повыше с презрением рявкнул:
– Встать!
Мы подчинились. Те, кто был помельче, сделали это проворно. 

Остальные вставали не спеша, намеренно показывая свое к офицерам от-
ношение.

– Вам тут, у нас, как я вижу, не нравится? – Проговорил подпол повыше. 
– Ну, так, может, для знакомства дадите мне десяток кэ-мэ вокруг части?

– Правильно, – по-лакейски согласился подпол пониже. – Не понимает-
ся через голову – поймётся через ноги.

– Не надо, товарищи подполковники, – просительно проговорил Бесик, 
вставший последним. – Жарко. И воды нам так и не дали.

– Ты, я вижу, говорить любишь? – Произнес подпол повыше. – Где ваш 
начальник?

– Мжгъа.27
– Чего?
– Не знаю, говорю.
– Ну, так и говори! А то мявкаешь что-то… Как с ним связаться?
– С кем?
– С начальником, мля!
– Он не давал нам своего номера.
– Тогда на кого он вас оставил?

27 Не знаю. (Осет.)
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– Нас не надо ни на кого оставлять.
– Ну-ка, сынок, подойди, – сказал подпол, недобро усмехаясь. Было вид-

но, как он медленно, наслаждаясь самим процессом, сатанеет. – Ты что 
такой разговорчивый, у? – С холодной любезностью спросил он у Бесика, 
положив ладонь ему на шею. Бесик смотрел прямо ему в глаза и не моргал. 

– Я спрашиваю, почему ты такой разговорчивый?
– Я – не разговорчивый, – проговорил Бесик с застывшей улыбкой.
– Неразговорчивые молчат, – ласково заметил подпол.
– Я – не разговорчивый, – повторил Бесик.
– Как твоя фамилия, неразговорчивый?
– Качмазов.
– Качмазов… – Повторил подпол, как бы пробуя слово на вкус. – Как 

фамилия твоего начальника, рядовой Качмазов?
– Я не спрашивал у него фамилии.
– Не знаешь фамилии своего начальника?! – Поразился подпол.
– Не-а.
– Кавказ! – Воскликнул подпол, оборачиваясь к своему товарищу. – Где 

еще такое увидишь? – Он снова глянул на Бесика и грубо оттолкнул его. – 
Иди!

– Это как в анекдоте, – сказал подпол пониже. – Когда срет солдат на 
Красной площади, а милиционер ему: «Ты че, сука, творишь?» – «А я, – грит, 

– нашего взводника с должности снимаю».
Брезгливо оглядывая нас, подпол повыше проговорил:

– Они даже не поймут, что кого-то с должности сняли.
– Как к нам относятся, так и мы будем, – буркнул Бесик, растирая себе 

шею.
Кто-то тихонько шепнул ему по-осетински, чтобы замолк.

– А как к вам относятся? – С любопытством поинтересовался у него под-
пол повыше.

– Так… – Бесик неопределенно шевельнул пальцами перед лицом.
– Как – та-ак? – Подпол раздраженно повторил его жест. – Точнее вы-

ражайся.
– Н-ну… Из казармы выперли, в столовую не пускаете, лежим тут около 

сортира…
– Понятно, – перебил подпол. Он немного помолчал, потом спросил: – 

«Девятую роту» видел?
– Ну, – сказал Бесик.
– Не нукай, не запряг ещё. Видел или нет?
– Ну, видел…
– Все видели «Девятую роту»? – Громко вопросил подпол и, дождавшись 
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от нас нестройное «да», продолжил: – В начале, помните, что там говори-
лось? «Вы – га-авно…» Так вот, здесь то же самое.

Некоторое время новоиспечённые срочники молчали, не зная, как реа-
гировать на это явное оскорбление. Потом Бесик все же нашелся:

– Да-а, – произнес он с хитрецой, – но у Девятой роты была Белоснежка.
Все захохотали, даже подполы. Руха – так вообще повалился в траву и 

задрыгал в воздухе розовыми пятками. А этот Бесик за словом в карман не 
лезет… С трудом перекрывая сумасшедший ржач, подпол повыше проро-
котал:

– Ну так найдите себе Белоснежку! Вона сколько вас – тридцать шесть 
хлебал. Как там говорится, Сереж? – Спросил он, поворачиваясь к подполу 
пониже. – Лучше нет влагалища…

– …Чем очко товарища, – подсказал подпол пониже, расплываясь при 
этом в широченной улыбке.

Замечательный наш Бесик не нашёлся, что на это ответить. А жаль. 
Заткнуть товарищей подполов хотелось очень сильно.

– Вы только на словах такие крутые, – сказал подпол повыше, когда ве-
селье само собой зачахло. – А как что – вас хрен отыщешь.

– Это вы про чё говорите? – Спросил Бесик.
– Много ума надо, чтобы обидеть того, кто слабее? – Сказал подпол, 

кривя рот. – Зачем солдат трогаете? Меня тронь, раз такой сильный!
– Я никого не трогал, – сказал Бесик.
– Да любой русский солдат лучше всех вас вместе взятых. Потому что 

знает, что такое подчинение. Если ему скажут: возьми высоту – он пойдет 
и возьмет.

– Что-то не видно, чтобы они здесь…
– Де ‘взжр дзых сыхгжн, эй!28 – Зашипели на Бесика со всех сторон, но 

он невозмутимо договорил:
– …Высоты брали.
– Ты, сынок, видно, хочешь, чтобы твои друзья за тебя побегали? – 

Осведомился подпол, делая шаг к Бесику.
– Я сам за себя отвечаю, – сказал Бесик, не двигаясь с места.
– Сам? Ну, тогда ответь: почему ты обросший?
– Потому что это ваша забота.
– Вот как?
– Да. От меня требовалось прийти вчера в военкомат.
– Хочешь, чтоб я тебя побрил? – С веселой угрозой осведомился подпол.
– Банцай уже!29 – Шикнул на Бесика Суплекс и ощутимо ткнул его в бок.

28 Закрой свой дрянной рот, эй! (Осет.)
29 Заткнись уже! (Осет. с русск. вставкой.)
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– Никак нет, – ровным голосом ответил Бесик подполу.
– Тогда даю время до завтра, – объявил подпол. – Чтобы все были лысые, 

как дельфины. Понятно?
Тут и ежу было ясно, что надобно хором зареветь: «Та-а-ак точно!» Но 

новоиспеченные срочники промолчали. Мне, если честно, далось это с 
огромным трудом. Хорошо еще, что подпол не стал настаивать на соблю-
дении устава – махнул товарищу рукой, и вместе они двинули прочь.

– Кто это был, Али? – Спросил Рижий, когда товарищи офицеры скры-
лись за углом хасановской казармы.

Пьяный Али все это время стоял с нами и качался из стороны в сторону, 
как камыш на легком ветру. Только чудом подполы не заметили его сер-
жантских лычек.

– Зам начштаба… – Сказал он, икнул и повалился обратно на траву.
И как только он повалился, раздалась стрельба. Сначала я подумал, что 

это ломают хворост, но потом – понял. Стреляли длинными очередями 
где-то недалеко в городе – кажется, с той стороны, где были ворота КПП. 
Да, там.

– А? – Сказал Али, рывком отрывая помятую рожу от вещмешка.
– чё за херня? – Буркнул Рижий.
Али молча поднялся на ноги и тоже, как все, уставился в ту сторону, 

откуда доносилась пальба.
– Может, учения… – Пробормотал он неуверенно. И сейчас же где-то на 

плацу пронзительно, пробирая до спинного мозга, завыла сирена: «Ви-и-
и-и-и-у!», и снова: «Ви-и-и-и-и-у!», и снова…

Мимо, тяжело бухая стоптанными берцами, пронесся тот самый кара-
ульный, которого мы давеча дразнили. К автомату у него уже был присо-
бачен рожок. Где-то за хасановской казармой ревел быком зам начштаба 

– что-то про «Открыть ворота!» и про «Разобраться, на х…, по отделениям!»
– Э-э, Хасан! – Заорал Хаш, первым увидев выскочившего из своей ка-

зармы контрактника. – чё за херня? Учения?..
Чеченец даже не посмотрел в нашу сторону – сиганул с крыльца и как 

был, без майки, в черных офицерских тапках на босу ногу, дунул туда, где 
надрывался зам начштаба. Следом за ним выскользнул дневальный Назин, 
тоже сиганул на асфальт, метнулся за угол и закричал в спину убегающему 
контрактнику:

– А мне чё делать, Хас?
Хасан только рукой махнул. Некоторое время Назин смотрел ему вслед, 

потом сплюнул и спешно, но без торопливости зашел обратно в казарму.
И тут за спортплощадкой, мелькая между частыми стволами тополей, 

показалась бело-голубая громада автобуса. Это был видавший виды соро-
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каодноместный ЛАЗ. Всё замедляясь, как будто по инерции, он плавно ка-
тил по направлению к пятой казарме. Я не сразу понял, что с ним не так, а 
когда, наконец, понял, волосы зашевелились у меня на затылке и ослабели 
ноги.

Бело-голубая его бочина вдоль и поперек была изрешечена пулями. 
Стекол не было ни в одном окне – лишь какие-то уродливые огрызки, на 
которых весело, как ни в чем не бывало, вспыхивали и гасли солнечные 
отблески. В промежутках между завываниями сирены можно было услы-
шать, как хрустят, сплющиваясь под тяжестью, простреленные покрышки. 
И стон – десятки хриплых детских глоток выводили тягучее, жалобно-зло-
вещее: «О-о-о-о-о…»

Не сговариваясь, единым порывом, мы устремились к пятой казарме, 
наперерез автобусу – кто-то со всех ног, кто-то помедленнее, а кто-то то 
и дело неуверенно замедляясь. «О-о-о-о-о…» – Стонал автобус, «Ви-и-и-и-
и-у!..» – Выла сирена, «Так-так-так-так-так!..» – Трещали автоматы со сто-
роны КПП. Мы бежали, вразнобой сопя, задевая друг друга локтями, и не 
спускали с автобуса глаз, и вскоре увидели, как он, издавши усталый пнев-
матический вздох, замер метрах в тридцати от казармы. К нему сейчас 
же кинулись русские солдаты, и когда мы, новоиспечённые срочники из 
Владика, подбежали к автобусу, там уже было не протолкнуться. Лысый 
офицер с четырьмя звездами на погонах, на целую голову возвышаясь над 
своими подчиненными, махал невыносимо длинными руками и выкрики-
вал какие-то команды. Ничего нельзя было разобрать, жалобно-зловещее 
«О-о-о-о-о…» перекрывало все шумы. Русские солдаты пытались вручную 
разомкнуть пассажирские двери, но двери не размыкались. Я понял, что 
это должен сделать водитель, – справа от баранки, на приборном щитке, 
есть два тумблера, один из них – не помню, какой – надобно повернуть, 
и тогда двери раскроются. Боком, как краб, я обежал автобус по длинной 
дуге и вознамерился было пробиться к водителю, но кто-то уже допёр про 
тумблеры – рванул дырявую, похожую на гигантскую терку дверцу, и туч-
ное тело водителя вывалилось наружу, подмяв сразу троих. «Мля-а-а-а!» – 
придавленно заныли в три глотки. Перепрыгнув через лежачих, в автобус 
ловко нырнул вездесущий Бесик. Его не было видно секунд пять или шесть, 
потом пассажирские двери, сыпля на асфальт стеклянной крошкой, рас-
крылись, а белый, как кокаин, Бесик повалился сверху на неподвижного 
водителя, рывком встал, выбрался, распихивая встречных, из толчеи, упал 
на колени, и его обильно вырвало прямо мне под ноги. Из пассажирских 
дверей тем временем один за другим начали выпадать раненые – я этого 
не видел, но слышал, как парни, пытавшиеся разомкнуть двери вручную, 
заорали вдруг остервенелыми голосами:
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– Чё уставился? Бери под мышками!
– Все хорошо, все хорошо! Хватит, хватит!
– Расступитесь, мля!
– Куда, Краюхин?.. Я те дам «носилки», сыкло!..
А у КПП все татакали автоматы, а на плацу все выла сирена, и стон из 

автобуса, как жёсткая гамма, уже проник в наши тела, прошил их насквозь, 
оставив после себя лишь жгучий холод и пустоту, убивающую пустоту…

– Капитан! – Взревел Хаш, первым из нас потеряв выдержку. – Выдай 
автоматы, капитан!

Просьба его, почти никем не услышанная, потонула в общем гаме.
– Вахи, вахи в городе!
– Какие, на х…, вахи? Это местные п…сы!
– Я его всё, капитан! Хоть одна пуля в меня попадет – тебя живым зако-

пают, понял?
– О-о-о-о-о…
– Алле! Алле! Санёк, у нас тут война, мля! Война, грю! Раз…ли целый ав-

тобус новобранцев, прикинь?..
– Я туда не зайду! На, убей! Но я туда не зайду, не зайду, не зайду!..
– Макогонюк! Зажми вот здесь. Крепче! чё ты как по п…де ладошкой?
– Оттащите водилу! Слышь, помоги оттащить водилу!..
– Димон, мля! Вечно те больше всех надо! Вставай, мля, чё разлегся? Не 

топчите, мля, Димона!..
– …Смертник на легковушке. Еле на шлагбауме остановили…
– О-о-о-о-о…
– …Это ж новобранцы, у них и оружия не было…
– Товарищ капитан, товарищ капитан! Там товарищ подполковник…
– Чё? Ты кто, мля, такой?
– …Просит людей на КПП!
– А-атставить панику! Дежурный… Дежурный, сука! Открыть оружей-

ную! Чужим не выдавать!.. Сержант! Ты, ушлепок косой! Успокой своих 
осетров, пока я их не успокоил!

– Бодкин, в две шеренги ста-а-навись!..
И тут в мельтешении перекошенных рыл, размахивающих рук и дочер-

на загорелых затылков я разглядел Хаша. Под шумок он отбежал к углу 
казармы, где, напряжённо замерев, стоял одинокий караульный с авто-
матом наизготовку. Хаш стремительно надвинулся на него и без дальних 
разговоров попытался отобрать автомат. Завязалась борьба. Хаш рванул к 
себе оружие – караульный едва не упал, но устоял, не растерялся, и вдруг, 
на секунду откинувшись корпусом, боднул Хаша каской в грудь – выше 
просто не доставал. Хаш качнулся, матюкнувшись, пнул караульного, тот 
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обиженно взмыкнул, и сейчас же раздался одиночный выстрел. Хаш, вопя, 
повалился спиной на асфальт. Правая штанина у него дымилась чуть по-
выше колена, вокруг этого места быстро расплывалось тёмное пятно.

– Распопин! – Очумело заревел капитан. – Ты че, мля, творишь? Он же 
свой!

Все, кто был у автобуса, смотрели на Хаша, который, жалобно вопя, 
задом, оставляя за собой кровавый след, отползал прочь от Распопина. 
Несколько осетин уже неслись туда, на помощь раненому товарищу, а мо-
жет быть, и не на помощь вовсе, у нас, осетин, всегда что-то между… Так 
или иначе, Распопин не стал испытывать судьбу – прижав приклад к плечу, 
он направил ствол в сторону бежавших и завопил дурным голосом:

– Стоять, чурки! На счет два открываю огонь!
И бежавшие замерли, точно налетели на невидимую стену.
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Александр Акимов

*    *    *

Мы удаляемся, любя
В себе живую нить.
Её мы тянем из себя
И продолжаем плыть.

Где дружба, крепче, чем замок,
Или промёрзший наст.
Сказать про каждого я мог:

"Не выдаст, не продаст".

Исчез всех улиц негатив,
Москвы-реки в мостах…
Фривольной песенки мотив
Один лишь на устах. 

Не стало запрещённых книг
И есть на всё ответ,
Нет ничего, к чему привык,
Чего хотелось - нет. 

И вот закончилась страна,
С которой был знаком,
И чай индийский «Три Слона»,
И чайник со свистком. 
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*    *    *

Я застал мужиков, что не спят по ночам:
Что-то схлопнулось и коротнулось...
Бесполезно тогда обращаться к врачам,
Если память ночами вернулась...

Он стоял на скамье и безумно орал: 
– Взвод! За мной! В перебежку! В атаку!
Всё как в жизни – орал, он совсем не играл,
И ввязался в случайную  драку. 

К смерти ты никогда не готов, 
Но вот звякнул осколок о каску...  
Мы отбили его у прибывших ментов,
Пять рублей им отдав за отмазку. 

ШАБАШКА

Эх, ма... Кос - тро - ма…
Дождик "сыпить", "сыпить"...
Легче здесь сойти с ума,
Чем поесть и выпить. 

Всё закрыто, темнота...
Если кормят где-то,
Не пускают нас туда,
Мол, не так одеты.

Что такого? Поедим
И уйдём к вокзалу. 
Но швейцар непобедим, 
Не пускает в залу...

Засылаем мы гонца
Со смазливой рожей,
Заказать бутыль винца
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И закуску тоже. 
Тут ведь главное, чтоб был
Он одет прилично
И вниманье усыпил,
И сыграл отлично. 

В телогрейках пить и жрать. 
Бросимся отважно, 
Без ментов нас не унять 
И без рукопашной. 

А потом вокзал, перрон,
С самогоном фляжка
И нехитрый закусон –
Кончилась шабашка. 

Ночь, вагон, шабашник спит,
Не дождавшись чаю. 
Жизнь другая предстоит. 
Лучше ли? Не знаю. 

*    *    *

Всю жизнь бы он овечек рисовал
И пил бы пиво кружками по литру,
По Австрии своей не тосковал,
А может и не брался б, за палитру. 
И жил бы добрый малый, эконом –
Он сам, жена дородная и дети. 
И проводил бы вечера в гаштете 
С соседями за пивом и вином. 
Так жизнь его текла бы без прикрас,
Но странную судьбу Господь припас:
Войну и плен, и курсы ВХУТЕМАС...
В Большом работал. Странно, не на зоне. 
Не раз, бывало, жизнью рисковал. 
И на пленэре маслом рисовал
Российские пейзажи на картоне. 
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Виталий Гарматюк

КАМНИ

Здесь позаботилась подпружных арок сила, 
чтоб масса грузная стены не сокрушила. 
О.Мандельштам
Я вырос там, где множество камней:
Липканы, склон и маленькая речка,
а берег – камни, стенка, и на ней
домишко наш  и старое крылечко.
По речке вниз, до самого Прута,
из-под воды, как Чудо-юдо- рыбы,
по метра три от зева до хвоста,
торчали всюду каменные глыбы.
Стена – плитняк. И многим – так и блещет
в глухую ночь сорваться вниз, в провал.
Я камни эти, что зовутся лещадь,
с годами на иконах узнавал.
А уж потом, спустя десятки лет, 
я видел камня бурые пластины
не на иконах писаных, о нет,
на склонах гор восточной Палестины
и в диких скалах близ Иерихона,
откуда лещадь перешла в иконы.

ГНЕЗДО

Окно в палате. Мне видна
берёза старая, одна.
Как вечер, карканье,-- густая
ворон над ней кружится стая.
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Опали листья, но зато
сквозь редких веток решето
чернеет старое гнездо.
Гнездо – ветвей хитросплетенье,
весною – карканье, смятенье…
И обретённое тепло
уже по свету разнесло.
Листва сошла, лишь неба просинь,
гнездо покинутое – осень.
Короткий день, ночная тьма,
не за горами и зима.
Настанет день, укажут дату,
Я все сомнения отрину,
И навсегда свою палату
Без сожаления покину.

АМУЛЕТ

Прикосновение пера, --
и всё, пришла моя пора.
Меня уже давным-давно
влечет к себе речное дно.

Ракушки, рыбки – сон, дурман –
мой амулет, мой талисман.

Высокий ум и духа сферы –
в них ни тепла, ни должной веры.

На дне коряга или рыбка –
тепло, и вера, и улыбка.

*    *    *

Зачем Париж мне и Берлин,
чужие города и страны?
Мне город памятен один, –
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он называется Липканы!
Проснешься – осень, воронье, 
в окне рассвет, туман и небо,
там все до мелочи мое,
хотя я там так долго не был.
Толока, Прут и Новый План –
мне с детства памятные вехи.
Таскают с дерева в туман
вороны грецкие орехи.

ГЛАЗА

Она вошла – одни глаза,
лишь только два огромных глаза.
Сама – как тонкая лоза,
сама – прозрачная слеза.
Она стоит. И раз за разом
в глазах мелькают свет и мгла,
Она вошла – светла, ясна,
И радость всюду пролегла.
Казалось, будто в самом деле
то не она – сама весна
сошла с картины Боттичелли. 
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Сергей Викман

РУССКИЙ НЕМЕЦ

Он был награждён всеми русскими высшими орденами, в том числе 
орденом святого Георгия 1 степени. За всю историю эту степень ордена 
получили только 25 человек. 

Карл Маркс написал о нем статью в Новую Американскую энциклопедию.
В 2012 году Центральный Банк Российской Федерации выпустил в его 

честь юбилейную монету номиналом в 2 рубля. 
В Петербурге у Казанского собора ему должны были поставить памятник, 

так же как Кутузову и Барклаю-де-Толли, но Николай I этого не разрешил. Что 
и неудивительно, ведь ещё Гёте называл нашего героя – Длинный Кассиус, 
намекая на его участие в цареубийстве. Кассий и Брут – убийцы Цезаря. 

Сын ганноверского барона Левина Фридриха Беннигсена, Левин 
Август Теофил Готтлиб фон Беннигсен, родился 10 февраля 1745 года в 
городе Брауншвайге. Затем c 10 лет юноша был пажом в Ганновере при 
местном дворе английского короля Георга II. В 14 лет Беннигсен поступил 
на службу в ганноверскую армию, где дослужился до чина капитана пешей 
гвардии. Он успел принять участия в последних сражениях Семилетней 
войны. Разумеется, он воевал тогда против России. 

В 1762 году отец Левина умер, а в 1768 году молодой человек женился 
на Фредерике фон Штайнберг, дочери ганноверского посланника в Вене. 
Из-за этого Беннигсену пришлось уволиться с воинской службы. Затем 
финансовые дела барона пошли совсем скверно, и в 1773 году он посту-
пил на службу в русскую армию. Правда, ему пришлось начинать новую 
службу майором. 

Немецкий барон сумел отличиться при взятии Очакова, при Измаиле, 
под Бендерами, в боях против польских конфедератов и в персидском 
походе. Под командованием Суворова Беннигсен получил звание гене-
рал-майора и орден святого Георгия III степени. В России барон стал рус-
ским генералом Леонтием Леонтьевичем Беннигсеном.

В русской армии Беннигсен прославился не только своей «храбростью, 
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доходящей до геройства», но и своими попойками, драками и любовны-
ми приключениями. Между прочим, он был женат четыре раза. Последняя 
жена была на тридцать лет его моложе. А последний ребенок – на 47 лет 
младше старшей дочери от первого брака. 

Приход к власти императора Павла оборвал успешную карьеру Леонтия 
Леонтьевича. В 1798 году барон получил звание генерал-лейтенанта, но 
вскоре самодержец усмотрел недостаток усердия лично к себе и уволил ба-
рона со службы.

Опала Беннигсена совпала по времени с опалой его друзей Зубовых. 
Точно так же, как и его возвращение на службу, совпало с возвращени-
ем братьям Зубовым царских милостей. В канун 1801 года Леонтию 
Беннигсену дозволено вернуться из литовского имения в Петербург. 
Любопытно, что за него ходатайствовал фон дер Пален, военный губерна-
тор Санкт-Петербурга, который являлся одновременно главой инспири-
рованного англичанами заговора. 

Англичане были весьма недовольны начавшимся сближением Франции 
и России. Кроме того, по повелению Павла I оказались разорваны торговые 
отношения с Англией, казачьи войска под командованием атамана Платова 
были посланы через Среднюю Азию в Индию, Балтийский флот получил 
приказ готовиться к боевым действиям против британского флота

Заговорщики очень хотели привлечь к своему замыслу генерала 
Беннигсена. То ли потому, что он был другом Зубовых, то ли потому, что 
он был ганноверцем, а Ганновер в то время входил в Великобританию 
на правах династической унии. Во всяком случае, от участия в заговоре 
Леонтий Леонтьевич не отказался. И даже возглавил одну из «групп захва-
та» Михайловского замка. Более того, именно он нашёл спрятавшегося за 
портьерой императора и объявил ему об аресте.

Император Павел I был убит заговорщиками, но кто именно это сделал 
– до сих пор не ясно. В частности, достаточно многие считают, что им-
ператор был задушен офицерским шарфом лично Беннигсеном. Другие 
утверждают, будто Павел был убит ударом табакерки в висок, нанесённым 
то ли Беннигсеном, то ли Зубовым. 

Сам Беннигсен своё участи в убийстве всячески отрицал, заявляя, что 
в это время он вышел из комнаты. Многое неясно и с участием сыновей 
Павла в его устранении. 

Во всяком случае, многие участники заговора были подвергнуты опале 
или высланы из столицы. А вот Беннигсену в 1802 году было присвоено 
звание генерала от кавалерии, хотя ему все же пришлось уехать на граж-
данскую должность в Литву, где он, кстати, способствовал сохранению са-
моуправления еврейских общин  
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В 1804 году опальный генерал возвращается на действительную воин-
скую службу.

В кампании 1806 г. Беннигсен нанёс поражение корпусу маршала Лана 
под Пултуском, заслужив орден св. Георгия 2-й степени. В конце 1806 года 
он стал главнокомандующим русской армии и в сражении при Прейсиш-
Эйлау сдержал напор французской армии под командованием самого 
Наполеона (орден св. Андрея Первозванного и 12 000 руб. пенсии), затем 
разбил Нея у Гутштадта, отразил Наполеона у Гейльсберга. 

На пике славы Леонтий Леонтьевич подал в отставку. Император её, 
однако, не принял. А летом 1807 года русская армия под командованием 
Беннигсена была разбита Наполеоном при Фридланде.

Несмотря на свою храбрость, Беннигсен не пользовался в армии любовью. 
Да и император относился к нему более чем прохладно. При этом Леонтий 
Леонтьевич весьма активно интриговал и против Барклая-де-Толли и против 
Кутузова. О последнем он отзывался особенно пренебрежительно. 

В 1807-1812 годах Беннигсен находился в отставке и жил в своем 
имении Закрет близ Вильны. В 1812 году к нему в гости приехал импе-
ратор Александр I. Бал в его честь был прерван известием о вторжении 
Наполеона, как это и описано в романе «Война и мир». 

Во время Отечественной войны 1812 года Беннигсен вначале находил-
ся при императоре, а затем был назначен начальником главного штаба. 
Александр I считал, что таким образом за Кутузовым будет определённый 
присмотр и контроль. Совершенно замечательные доносы два полковод-
ца писали друг на друга. 

Во время Бородинского боя Беннигсен в самые горячие часы находил-
ся на батарее Раевского, а затем, когда с правого фланга нужно было пере-
двинуть войска в помощь левому, генерал лично повёл главную колонну 
среди града снарядов. За это сражение он получил орден Владимира 1-й 
степени и выговор от Кутузова. 

Леонтий Беннигсен горячо отстаивал необходимость дать новое сра-
жение у стен Москвы и даже подобрал позицию для этого. Но в Филях 
победило мнение Кутузова. 

В Тарутинском сражении, план которого был разработан лично 
Беннингсеном, русские войска нанесли значительное поражение корпусу 
Мюрата. Победа могла быть ещё большей, если бы Кутузов поддержал на-
ступление войск под командованием Беннигсена. Это была первая победа 
русских войск в Отечественную войну. 

Конфликт между Беннигсеном и Кутузовым после Тарутинского сра-
жения достиг такого размера, что дальше они вместе служить не могли. 
Получив за Тарутино алмазные знаки к ордену Андрея Первозванного и 200 
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000 рублей, Леонтий Беннигсен удалился из армии. До окончательного из-
гнания Наполеона из России Леонтий Леонтиевич жил с семьёй в Луге. 

После смерти Кутузова Беннигсен вернулся на службу. Он командовал 
Польской армией, разбил Сен-Сира при Доне и сумел занять все герцог-
ство Варшавское. 

Успел со своей армией в самый напряжённый момент прийти на поле 
Лейпцигской битвы и тем в значительной степени принёс победу союз-
ным войскам. Между прочим, Беннигсен лично принял капитуляцию сак-
сонского короля. 

Александр I прямо на поле сражения возвёл немецкого барона в граф-
ское достоинство Российской империи. Затем Беннигсен со своими вой-
сками осаждал Торгау, Виттенберг, Магдебург и Гамбург. То есть он сражал-
ся не только за Россию, но и за свободу Германии. 

По заключении Парижского мира он был награждён орденом святого 
Георгия 1-й степени. Вернувшись в Россию, до 1818 г. был главнокоманду-
ющим 2-й армией в городе Немирове. После конфликта с великим князем 
Константином, генерал Беннигсен испросил увольнение от должности и 
переехал в Германию. 

Он оставил в России все свои имения и пенсии. Зато он захватил с со-
бой девятилетнего сына и свою четвертую жену госпожу Андржейковску. 
Кроткая сия дама едва ли не каждый день на протяжении четырнадцати 
лет совместной жизни спрашивала своего мужа: «Друг мой, знаешь ли ты 
новость?» – «Что такое?» – «Император Павел умер». До конца своих дней 
Леонтий Леонтьевич занимался написанием мемуаров, часть из которых 
была напечатана при его жизни и вызвала лёгкую панику среди членов 
российской императорской фамилии. 

ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

Мы, к сожалению, плохо знаем историю. А ведь, как оказалось, наи-
больших успехов Россия и Германия добивались именно тогда, когда они 
были союзниками и друзьями. Хотя в России в отношении русских нем-
цев, служивших в царской армии, среди некоторых военных сформирова-
лось устойчивое негативное отношение. 

Немцам завидовали и их не любили, считая излишне обласканными пра-
вящей династией. Так, например, известнейший генерал Ермолов, на вопрос 
императора: «Как я тебя могу наградить?», ответил: «Сделайте меня немцем».  

Беннигсена тоже многие не любили. В том числе и Лев Толстой. Он же 
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в своем знаменитом романе изобразил Франца фон Вейротера, начальни-
ка штаба у Кутузова при Аустерлице совершенным идиотом, из-за которо-
го и была проиграна битва. 

Интересно, что Суворов Вейротера весьма ценил и именно ему доверил 
составить план Швейцарского похода. Ну, так Суворов никогда не спал во 
время военного совета, в отличие от Кутузова. Александр Васильевич весь-
ма ценил и генерала Отто Адольфа (Оттона Ивановича) Вейсмана фон 
Вейсенштейна. Когда этот немец погиб при Кучук-Кайнарджи, Суворов на-
писал: «Вейсмана не стало — я остался один». Не даром видимо Вейсмана в 
те времена называли русским Ахиллом. 

В боях против Наполеона прославился Людвиг Адольф Петер (Пётр 
Христианович) цу Зайн-Витгенштайн. Будущий фельдмаршал и светлейший 
князь сумел одержать несколько побед над наполеоновскими маршалами и не 
допустил французов к Санкт-Петербургу. При этом был дважды ранен. Кстати, 
именно Витгенштейна Кутузов обвинил в не полной победе на Березине.  

Немцы практически всегда верно служили России и сражались за неё. 
Можно было бы вспомнить и о том, что первым кавалером ордена святого 
Георгия IV степени стал в феврале 1770 года премьер-майор Рейнгольд 
Людвиг фон Паткуль. Между прочим, его сын Владимир Григорьевич за 
отличие в Смоленском сражении тоже получил орден Георгия IV степени. 

ДЕТЕКТИВНАЯ ИСТОРИЯ

С Беннигсеном было связано большое количество загадок. И не только 
при его жизни. В начале 30-х годов XIX столетия в Ганновер приехали 
два скромных молодых человека из России. Один из них, носивший фа-
милию Грузинский-Соловьёв, заявил, что приехал изучать немецкий язык. 

Второй же, а именно господин Кайданов, целью приезда назвал совер-
шенствование своих музыкальных познаний в контрапункте. 

В довольно провинциальном Ганновере русские тогда были довольно 
большой редкостью. На молодых людей в городе, естественно, обратили 
внимание. А тут ещё и поползли слухи, что они приехали под чужими име-
нами. В действительности же, мол, оба молодых человека происходят из 
самых знатных русских фамилий. А в Германию они были вынуждены бе-
жать, спасаясь от преследований своего правительства. 

Приезжие вели скромный, замкнутый образ жизни. Однако же, они не 
совсем чуждались радостей жизни. Время от времени молодые люди посе-
щали модные салоны и спектакли. 
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Именно в театре господин Кайданов и встретил барышню фон Р., прие-
хавшую в Ганновер на лето погостить. Она была хороша собой, ореол таин-
ственности окружал Кайданова. Между ними, естественно, завязался роман. 

Так как барышня фон Р. гостила в Ганновере у своих родственников 
фон Беннигсенов, то господин Кайданов стал часто бывать у них в доме. 
Лето выдалось довольно жарким, и Беннигсены решили перебраться в 
своё загородное имение в местечке Бантельн. Вскоре туда же приехал 
господин Кайданов вместе со своим другом – Грузинским-Соловьевым. 
Вполне объяснимый поступок влюблённого человека. 

Вскоре погода испортилась, начались затяжные дожди. Молодые люди 
много читали и спорили о событиях недавней истории. Часто обсужда-
лись сражения русского генерала графа Беннигсена. 

Однажды, зашёл спор по поводу одного военного эпизода. Вдова ге-
нерала, чтобы подтвердить своё мнение, принесла записки покойного. 
Гостей мемуары героя Великой Отечественной войны 1812 года весьма 
заинтересовали. Молодые люди так увлечённо их читали, что буквально 
не могли от этих записок оторваться. Видя такой неподдельный интерес, 
госпожа фон Беннигсен, в девичестве Андржейковска, разрешила прияте-
лям взять чемодан с рукописями к себе в комнату. 

Утром оба русских молодых человека не вышли к завтраку. Все решили, 
что они отсыпаются после чтения мемуаров. Когда же друзья не появи-
лись и к обеду, двери в их комнату взломали. Там не оказалось ни господ 
Кайданова с Грузинским-Соловьевым, ни чемодана с рукописями. 

Ограда вокруг господского дома не так уж и высока, но перелезть че-
рез неё под проливным дождём, да ещё и с тяжёлым чемоданом, было до-
вольно затруднительно. И где русские взяли экипаж, чтобы уехать? Ведь 
железной дороги тогда ещё в Бантельне не было. Полиция недоумевала и 
оказалась совершенно бессильной поймать похитителей. 

Вскоре после исчезновения рукописей вдова Беннигсена «за заслуги 
генерала перед Россией» стала получать пенсию от русского правитель-
ства. Хотя она должна была бы получать её ещё раньше. 

Эта история была в 1875 году напечатана в немецком журнале «Über Land 
und Meer» внучкой Беннигсена. Написанная ею статья называлась: «Кто был 
вором?» и была приурочена к пятидесятилетию со дня смерти полководца. 

Дело в том, что Леонтий Беннигсен завещал напечатать свои мемуары 
только через 50 лет после своей смерти. Мемуары, однако, в полном виде 
так никогда и не были опубликованы. Потомки же генерала пытались как-
то оправдаться в том, что они не выполнили волю покойного. 

А были эти самые потомки людьми в Германии отнюдь не последними. 
Сын Беннигсена, Александр Левин, считался одним из самых известных и 
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влиятельных ганноверских политиков, а племянник, Рудольф Беннигсен, за-
нимал в это время пост председателя палаты депутатов прусского ландтага. 

 Статью из журнала «Über Land und Meer» перепечатали в «Русской стари-
не». Она вызвала сенсацию. Газеты наперебой спорили о том, когда же ме-
муары Беннигсена появятся в печати. А также о том, какие тайны они приот-
кроют. Сообщению же о краже воспоминаний никто, разумеется, не поверил. 

В декабре 1875 года дело дошло до Александра II. Император прика-
зал немедленно разобраться. В соответствии с императорским повеле-
нием была составлена специальная записка: «О получении мемуаров 
Беннигсена от его вдовы в 1826 году». В записке сообщалось о том, что 
посол России в Гамбурге Струве в 1826 году вступил в переговоры с вдо-
вой Беннигсена. Вскоре с ней была достигнута договорённость о передаче 
русскому правительству всех бумаг русского полководца. Вдова приняла 
на себя обязательство не снимать с них копий и нигде их не публиковать. 
Взамен она получала пожизненную пенсию.  

Архив Беннигсена был перевезён из Бантельна в Ганновер, где его в 
течение восьми дней разобрали. После этого, Струве получил семнадцать 
пакетов документов. В них содержались четвёртый, пятый, шестой и седь-
мой тома мемуаров. Почему мемуары начинались только с четвёртого 
тома, вдова объяснить не могла. 

Куда делись воспоминания о событиях до 1806 года? Сегодня трудно 
дать ответ на этот вопрос. Известно, однако, что существовал ещё семнад-
цатый пакет. Он был запечатан и адресован в собственные руки импера-
тора. Николай I передал первые 16 пакетов в Главный штаб в архив, где 
они и сегодня хранятся. А семнадцатый пакет пропал бесследно.

Русское правительство ещё в 30-е годы XIX столетия, вероятно, подо-
зревало, что вопреки договорённости, Беннигсены сохранили копию ме-
муаров. Возможно, русские разведчики Кайданов и Грузинский-Соловьёв 
и были посланы для того, чтобы в этом убедиться. Но похищенная часть 
мемуаров не содержала ничего опасного для русской императорской фа-
милии. Поэтому особого шума обе стороны поднимать не стали.  

ИСТОРИЯ С ИСПУГОМ

Интересно, чего так опасались русские власти в мемуарах Беннигсена? 
Вряд ли его ехидных замечаний по поводу полководческого таланта 
Кутузова или самого Александра I. Подробности убийства императора 
Павла? Это тоже вряд ли. 

В 1819 году «Исторических материалах нашего времени» была опубли-
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кована анонимная рукопись «К истории заговора против Павла I и воцаре-
ния Александра I». Вскоре стало известно, что автором её был Беннигсен, 
только что покинувший русскую службу. 

В следующем году в парижской «Исторической библиотеке» появился 
сокращённый вариант этой рукописи. От Европы, вроде, скрывать было 
уже нечего. Но....

Есть упоминания о том, что Павел I перед смертью, увидел среди убийц 
своего сына Константина. Считается, будто умирающий император обо-
знался, приняв за своего сына одного из заговорщиков, на котором был 
красный кавалергардский мундир. Такой же мундир носил и великий князь 
Константин. Он, кстати, затем отказался от престола в пользу Николая I. 

Многое позволяет утверждать, что сам заговор был инспирирован ан-
глийским правительством. Возможно, в России опасались открытия ка-
ких-то неприглядных подробностей участия Александра I в заговоре. 

ЗАГАДОЧНАЯ ИСТОРИЯ

История Левина Августа фон Беннигсена полна загадок. Родился он 
во владениях брауншвайг-люнебургского герцога. Но с 10 лет служил па-
жом при дворе ганноверского курфюрста, который был одновременно 
английским королём. Служил с 14 лет в ганноверской армии, где получил 
чин подполковника. 

Уволился, чтобы жениться на на Фридерике Амалии, дочери ганно-
верского посланника при дворе в Вене. Почему ему при этом пришлось 
уйти со службы – большая загадка. Георг Фридрих фон Штайнберг (Georg 
Friedrich von Steinberg), отец Фридерики был не только дипломатом, но 
виднейшим масоном курфюршества Ганновер, одним из основателей 
ложи «Friedrich zum weissen Pferde». Можно предположить, что с масонами 
был связан и сам Беннигсен. 

Имение Левина Августа было разорено и даже находилось под внеш-
ним управлением. Казалось бы, неудивительно, что в таком положении 
барон старался получить место при дворе бывшей датской королевы 
Каролины Матильды, сестры английского короля. Но не сложилось. 

Зато, в 1773 году барон Беннигсен нанимается на службу в русскую 
армию. Причём поступает на русскую службу чином ниже своего ганно-
верского звания. Не смотря на свою удивительную храбрость и отличия 
во многих сражениях, карьера в Русской армии была весьма медленной. 
Леонтий Леонтьевич, после смерти своей первой и второй жены, вступил 
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в брак с Амалией Ойлгардой (Amalie Oelgarde), дочерью ганноверского 
министра (August Wilhelm von Schwicheldt). 

Правда, с количеством жён и их именами в литературе до сих пор 
полной ясности нет. Известно только, что в возрасте 63 лет он женился в 
четвёртый раз. Его женой стала Екатерина Фадеевна Андржейкович, дочь 
дворянина Гродненской губернии Фадея Романовича Андржейковича. Но 
звали ли её Екатериной или же Марией (Marie Leonarde) установить не 
удаётся. 

Участие Беннигсена в убийстве Павла I не вызывает сомнения. Но вот 
он ли лично лишил жизни императора – определить не удаётся. Как ни 
странно, но Беннигсен – единственный из руководителей заговора, не 
подвергся опале и даже получил от Александр I звание генерала от кава-
лерии. 

Весьма любопытно было бы выяснить, участвовал ли Беннигсен в соз-
дании Южного общества декабристов? И каким образом ему удалось дого-
вориться с царём и получить разрешение на выезд в Ганновер? Был ли он 
английским разведчиком или просто деятельным масоном? 

Он оставил в России нескольких своих сыновей и дочерей, имения 
и пенсии. Граф Адам Леонтьевич стал генерал-майором. А его сын Карл 
Адамович – генерал-лейтенантом.

Любопытно, что праправнук Леонтия Леонтьевича, Авенир, был штур-
мбанфюрером СС. Награждён железными крестами I и II степени, знаком 
«За участие в танковой атаке». Трижды ранен. Полковник. Почётный че-
кист. 2 ордена Ленина, орден «Красного знамени», орден «Красной звез-
ды», иностранные награды. 

Много непонятного и с мемуарами Беннигсена. С завидным постоян-
ством, российское правительство покупало их в течение всего XIX века. 
Но, как известно, часть бумаг Левина Августа до сих пор хранится в ганно-
верском архиве. По всей видимости, его дочь София фон Ленте, помогав-
шая в работе над мемуарами, сняла для себя одну или больше копий.  

В середине XIX века Беннигсены были вынуждены продать его замок 
Бантельн. Сейчас в бывшем замке расположен пансионат для пожилых 
людей. Замок окружён уютным парком и невысокой оградой. В своё вре-
мя, этот парк был основан русским графом фон Беннигсеном. В замке 
Бантельн, всеми забытый и почти слепой, он и умер 3 октября 1826 года. 
В Бантельне, в церкви святого Георгия, Беннигсен и похоронен. Он 45 лет 
прослужил России, а сегодня его могила нашими соотечественниками со-
вершенно забыта. Великий Русский Немец. 
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В порядке дискуссии приводим другое мнение о персонаже предыдущей 
статьи. Мы интеграционный журнал, и такая тематика интересна нам. 

Напишите, уважаемые читатели, свои соображения по поводу подни-
маемых вопросов. Мы с интересом прочтем и опубликуем ваши письма в 
следующем номере.

       Редакция

Марина Науйокс

СВОЙ  СРЕДИ  ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ  СРЕДИ  СВОИХ

Странное впечатление складывается от личности генерала Кеннигсена. 
Офицер, перебравшийся в другую страну, к недавнему военному против-
нику, принесший вторую (!) присягу и за деньги начавший участвовать 
во всех боевых действиях этой страны, не порывая при этом и со своей 
родиной, во все времена и у всех народов обычно назывался наемником. 
В лучшем случае о нем говорили как об авантюристе, искателе приключе-
ний, в худшем – как о предателе или шпионе.

В Древнем Риме часто использовали варваров-наемников для охраны 
рубежей империи от других варварских племен. Они были пушечным мя-
сом, им платили, но никогда не приглашали становиться римскими па-
трициями, не выдавали за них своих дочерей, не дарили вилл и поместий, 
не увенчивали их лавровыми венками. И наоборот, римские легионеры 
и полководцы никогда не становились платными наемниками варваров. 
Общественные отношения не допускали этого, была дистанция, своего 
рода моральный карантин.

Невозможно представить себе, чтобы первый русский диссидент князь 
Курбский, сбежавший от садиста Ивана Грозного (который, правда, у нас 
теперь и «скрепа», и «наше всё», и памятник поставлен), русский офицер 
на литовской службе, свободно разъезжал между Московией и Великим 
княжеством Литовским. Например, чтобы зимой читать с Иваном книги в 
его библиотеке, а летом лечить печень на литовских источниках. Лечить 
было бы нечего, потому что Грозный первым делом, вернись Курбский в 
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Московию, посадил бы его на кол, таково было тогда отношение к пере-
бежчикам. Хоть и бежал князь не за длинным рублем, не за поместьями и 
орденами, а спасая свою жизнь. 

Точно так же английские и испанские пираты, особенно офицеры, на-
нимаясь на службу к иностранным королям и грабя всех без разбора в 
море, очень осторожно входили в порт, узнавая предварительно, кому он 
принадлежит. Потому что комендант английского порта отлавливал таких 
вот своих «великих испанских англичан», а комендант испанского пор-
та – соответственно своих «великих английских испанцев». И те, и другие 
кончали жизнь на виселице или на реях своих пиратских судов. 

И даже в викторианскую эпоху, когда вся Европа породнилась и пере-
женилась, все-таки военным не разрешалось сначала пострелять из пушки 
за кузена Вилли, а потом какое-то время помахать саблей за кузена Ники.

Повторяю, всё эти ограничения касались только военнослужащих, да-
вавших присягу, а не огромного количества частных лиц – булочников, 
аптекарей, часовщиков, гувернеров, учителей танцев, поволжских коло-
нистов и т.д., свободно перемещавшихся по свету. Но к человеку, прися-
гавшему на верность своему государству, всегда предъявлялись особые 
требования.

Наш Кеннигсен вел почему-то необыкновенно свободный образ жиз-
ни. Умудрился как-то и поместья получать от той и другой стороны, и мун-
дир иностранной армии с боевыми орденами носить повсюду открыто, и 
на девушках из приличных семей жениться аж четыре раза. Да, получи-
лось всё у Кеннигсена, как в старом анекдоте, – все промокли под дождем, 
а один сухой – «прошёл между струйками». Наверное, много всего знал 
и умел этот джентльмен удачи. Неслучайно подосланные к вдове агенты 
тайно вывозили из его архива компромат чемоданами. Так и хочется ска-
зать, – коробками из-под ксерокса.

А вот другому русскому офицеру, выпускнику петербургской военной 
академии маршалу Маннергейму, так и не могут до сих пор простить мно-
гие, что стал финским президентом и формально оказался в коалиции с 
Гитлером. И теперь – то вешают ему мемориальную доску в Питере, то рубят 
ее топором и обливают дерьмом. В конце концов сняли, отправили в музей. 

И генерал Власов для большинства военный преступник, наёмник, заслу-
живший смертную казнь. Хотя и попал он в плен не по своей воле, и была у 
него благородная идея освобождения своей страны от коммунистической 
идеологии и кровавого диктатора (который у нас, правда, теперь тоже и 
«скрепа», и «наше всё», ждем памятника). Но выбрал генерал негодные сред-
ства, надел чужую форму, – и не приемлет большинство русских людей ни 
благородства его намерений, ни справедливости его идей.
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В этой проблематике – свой-чужой, присяга, измена, наёмничество – 
от смешного до великого один шаг. И вот уже русский парламент встает, 
чтобы почтить память заблудившегося грибника, купившего в военторге 
установку град и поехавшего в отпуск на Донбасс к своим братьям по раз-
уму, – память бессовестного наёмника, бандюгана Мотороллы. Здесь про-
слеживается то же смещение понятий, то же выворачивание наизнанку 
вековых представлений о морали, этике, офицерской чести, как и в исто-
рии с Кеннигсеном. 

Вряд ли кагебешники (или как они там будут называться) в России и на 
Украине в течение двухсот лет будут охотиться за мемуарами Мотороллы, 
который, наверняка, и писать-то едва умел. Другой заблудившийся гриб-
ник – Кеннигсен,– конечно, и пообразованней, и знал больше,– было 
что разыскивать двум разведкам. Но, перефразируя известное выраже-
ние Бродского: «Если Евтушенко против колхозов, то я – за», скажу: «Если 
Сергей Викман за Кеннигсена, то я за Мотороллу,» – чистейшей прелести 
чистейший образец. Все-таки людей меньше порешил и казне русской де-
шевле обошелся. Да и поголовье невест так не разбазаривал, не с четырь-
мя же, в самом деле, как Кеннигсен, по грибы ходил. 
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 Сергей Петров 

ВРАГ НОМЕР ОДИН

С утра его испугало состояние голосовых связок. Ему показалось, что 
он осип. Он попробовал выговорить привычную фразу: «Внимание! 
Говорит Москва! От Советского Информбюро!» Получились с натугой и 
хрипло. Глаза испуганно заморгали. От напряжения закружилась голова. 
Выпив холодного чаю с четвертинкой воблы, одевшись наспех, в сопро-
вождении охранников он вышел на улицу. Там расстилался густой туман. 
Над городом угрюмо висели надменные свинцовые тучи, по сторонам тес-
нились, тоже угрюмые, серые здания с чёрными, задрапированными сук-
ном глазницами окон. Холодный декабрьский ветер продувал старенькое, 
обветшалое сине-мутное пальтишко, а в дырявые валенки проникал снег. 
Пока дошёл до подвала радиостудии, носки совсем промокли.

До выхода в эфир оставалось десять минут. Приходить заранее, до на-
чала передачи, было его давней привычкой. Юрий прошёл в студию, сел 
на вращающийся металлический стул и в который раз оглядел небольшую 
знакомую комнатушку. Синие стены, с ободранной краской, низкий вы-
крашенный в чёрный цвет металлический стол с возвышающимся, похо-
жим на перечницу, микрофоном. Теперь он должен уйти в себя и отклю-
читься от посторонних мыслей.

Какая сегодня будет сводка? – Мелькнул в голове вопрос. Он тут же по-
пытался отогнать его. Сейчас нужно настроиться, нужна абсолютная со-
бранность и сосредоточенность. Любая отвлечённая мысль может внести 
погрешность в прочтение и интонацию. Больше всего беспокоила поя-
вившаяся охриплость.

Подумалось: Надо бы сделать артикуляционную гимнастику для языка 
и губ. Как-никак – это мои главные рабочие инструменты.

Нехитрым упражнениям его обучил ещё Качалов. Юрий сначала сде-
лал тридцать глубоких вдохов и выдохов. Затем приступил к трениров-
ке языка и губ. Выполнил круговые движения языком, растягивал губы в 
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улыбке, строил гримасы удивления, возмущения, огорчения, и под конец 
залился смехом.

–Хорошо, рядом никого нет, а то подумали бы, что Левитан спятил, – ус-
мехнулся Юрий. – Тогда до эфира, на всякий случай, не допустят.

Невольно вспомнилось, как ещё стажёром любил в радиокомитете 
разыгрывать коллег. Один раз подшутил над зловредной Сонечкой. По 
телефону голосом начальника сделал ей внушение. Она пожаловалась 
руководству. В наказание сослали на ВДНХ. Он не огорчился, даже понра-
вилось, оказался в гуще народа, уважаемым человеком. В рупор объявлял 
посетителям о местонахождении павильонов с породистыми лошадьми 
или самыми лучшими тракторами в мире. К нему обращались со всевоз-
можными вопросами, и главное – среди этих людей было много симпа-
тичных девушек. А из-за природной худобы и заострённых черт лица он 
был обделён женским вниманием. Кроме того, там кормили в спецстоло-
вой, вкусно и вдоволь.

Его размышления прервали звуки скрипучих половых досок под при-
ближающимися шагами. Запыхавшийся особист, в звании майора, вручил 
пакет с сургучной печатью. Бдительный, холодный взгляд. Рядом началь-
ник радиоцентра Никита Семёнович, в засаленном сером свитере, смо-
трит на него тревожными и красными от бессонницы глазами, а затем су-
етливо стучит пальцем по циферблату ручных часов, показывая, что пора 
выходить в эфир. Сводки читались без записи, вживую. Поэтому было 
важно быстро пробежать глазами текст, понять суть, выбрать интонацию, 
определить темп речи, сделать нужные акценты. Для этого у него всегда 
был припасён остро заточенный двухцветный карандаш фабрики «Сакко 
и Ванцетти» – подарок, присланный от Сталина. Красным цветом Юрий 
выделял важные слова и смысловые акценты, синим – размечал паузы.

Диктор пробежал глазами текст. Ничего существенного не произошло. 
Наши войска вели ожесточённые упорные бои с противником на всех 
фронтах.

Даже карандаш не понадобился, – подумал Юрий. Некстати вспомнил 
про слухи, что Сталин красным грифелем подписывал приговоры, а си-
ним – вносил изменения в текст документов. Невольно поёжился, отгоняя 
тревожные мысли.

Затем, встряхнув головой, резко преобразился, распрямил спину и, за-
говорил. Он не раз был свидетелем, как терялись даже знаменитые актеры 
и писатели, попав в комнату к четырехгранному слегка округлённому ми-
крофону. Их лица становились по-детски растерянными. Чуть улыбнув-
шись, он говорил им: 

– Да, перед вами стена. Да, вы говорите в пустоту. Но представьте себе 
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образ близкого вам человека, которому вы хотите эти слова сказать. Ему 
и читайте. 

И всё менялось. Что говорить, первое время сам долго привыкал к ми-
крофону, угрожающе шипящему или вдруг насмешливо свистящему. Как 
оказалось, просто надо уметь выбирать нужное расстояние до мембраны, 
чтобы не возникало перегрузок и дефектов в передаче голоса. Научился 
правильно дышать: брал в легкие минимум воздуха и экономно произ-
носил как можно больше слов на одном дыхании. В паузах снова вдыхал. 
Научился избегать резких перепадов громкости в голосе и сводить до ми-
нимума жесты, вредящие произношению. Всё это было. Сейчас микрофон 
был ему послушен, предавая нужный тембр и интонацию.

Юрий поймал себя на мысли, что с начала войны его речь приобрела 
металлические ноты. При перечислении списка новых оставленных горо-
дов голос леденел. Голая суровая правда звучала отчётливо, но без эмоций. 
И лишь в последние слова пытался вложить непоколебимую веру:

– Враг будет разбит. Победа будет за нами!

Вот и сейчас закончены последние фразы. Напряжение спало. Диктор 
вздохнул, устало сгорбившись, вышел из радиостудии и сел в свободной 
комнате на скрипучий, облезлый диванчик. В углах комнаты серели под 
тусклым светом покрытые пылью пульты, провода, радиоприборы. Серели 
выцветшие засаленные обои. Два громоздких чёрных фанерных шкафа 
были набиты синими папками. Покосившиеся облезлые столы, завален-
ные грудой бумаг, пожелтевших журналов, книг, стояли вдоль стен.

Читать вживую, ловить глазами слова текста и произносить их, одно-
временно осмысливая, всегда сложно. В былые времена в радиокомитете 
была возможность ознакомиться с текстом. Он всегда зубрил текст, ка-
ждое слово. Как-то это ему здорово помогло: последний лист неожиданно 
соскользнул и под его растерянным взглядом упал на пол. Из аппаратной 
стали стучать по стеклу. Встать и поднять? Возникнет пауза в эфире, пой-
дут шумы. Он весь собрался и по памяти дочитал текст. Как потом оказа-
лось: слово в слово.

– Я в вашем голосе заметил хрипы, – неожиданно раздался встревожен-
ный голос Никиты Семёновича. Его большие глаза на узком лице смотре-
ли настороженно.

Как незаметно он подошёл, – мелькнула мысль. Но тут же он вспомнил, 
что руководитель радиоцентра ходил в мягких тапочках.

– Сам не знаю, почему,– ответил диктор. – С утра заметил.
– Не могли голос надорвать? У вас и лицо красное! – С испугом в гла-
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зах прошептал Никита Семёнович, машинально приложил ладонь ко лбу 
Левитана и воскликнул: 

– Да вы весь горячий! Заболели? А скоро ведь новая сводка придёт.
Глаза у руководителя забегали, он посмотрел в одну сторону, потом в 

другую и тихо, шуршащими шагами, удалился.

Юрий тоскливо взглянул на серый потолок со свисающей на шнуре 
лампочкой. Как он хотел бы сейчас быть там, на фронте! Ведь не инвалид, 
винтовку в руках сможет держать и хоть одного фашиста убить. Правда, 
пока не знал, как из неё стрелять и сумеет ли прицелиться в живого че-
ловека. Но был убежден, что у него это получится. Как-то в порыве отчая-
ния написал заявление военному комиссару Свердловска с просьбой от-
править на фронт. Особист, бегло пробежав глазами бумагу, понимающе 
скривил губы и, помолчав, сказал: 

– Посмотрите на меня. 
Это был атлетического сложения, широкий в плечах, человек-богатырь.

– У меня жена и дочка погибли, – тихо сказал майор.
Диктор стыдливо опустил глаза, словно это была его вина.

– Каждый должен делать своё дело, – сухо сказал особист, а затем, при-
кусив губу, добавил: 

– Вас и тут могут убить!
Юрий поднял глаза и недоверчиво улыбнулся.

– По позициям немцев разбрасывают листовки. Гитлер называет вас 
врагом номер один и обещает за голову Левитана 250 тысяч рейхсмарок. 
Уже две группы немцев, заброшенные для вашей ликвидации, обезвреже-
ны в Москве и Куйбышеве. Не там ищут. Пока не там. А вдруг нащупают?!

Диктор сжался, притих.
Заметив это, майор уверенно сказал: 

– Убережём. Мы ещё вашим голосом взятие Берлина объявим!
Затем, улыбнувшись, неожиданно подмигнул.
Диктор неловко, но с надеждой улыбнулся, а офицер, нагнувшись к 

нему, сказал тихо и доверительно: 
– Я, слушая сводки информбюро, иначе вас представлял. Большим та-

ким, как Поддубный, а вы другой совсем, и голос тихий и мягкий, если не 
по радио».

Юрий оживился: 
– Знаете, в детстве меня трубой прозвали. Уже в двенадцать лет басил, 

как взрослый. Матери просили, мол, покличь мово оболтуса. Зову не дозо-
вусь, голоса не хватает.

А затем, рассмеявшись, продолжил: 
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– А соседи говорили, что мне на пароходе вместо гудка быть. Но воз-
можности моего голоса для меня до сих пор загадка. Помню, на работе 
был капустник… 

Офицер бросил вопросительный взгляд. 
– Это вроде маленького спектакля, – объяснил диктор. 
Майор неуверенно кивнул головой. 

– Так вот, – продолжал Левитан. – В небольшой сценке я должен был 
играть комиссара, объявляющего о начале революции. Светлана, играю-
щая роль плаксивой бабки, вдруг заболела. Надо было выручать. Так я и её 
сыграл. Переодели в платье, дали косынку. По-женски голосил и причитал. 
Сам не ожидал, что получится. И зрители не сразу поняли.

Офицер улыбнулся и сказал: 
– А знаете, какая байка про вас ходит? 
Юрий удивлённо скосил глаза. 

– Звонит Левитан Сталину: Иосиф Виссарионович, это Левитан гово-
рит. – Последняя строчка абсолютно лишняя, – отвечает Сталин. – Вас в 
стране по голосу знает каждый.

– Я ему никогда и не звонил, – растерянно пробормотал диктор и поду-
мал, – не ожидал услышать какой-либо анекдот, пусть безвинный, от энкэ-
вэдэшника».

Скоро этого особиста сменил другой. Он был моложе, немногословен, 
с хмурым взглядом. Может, прежний добился своего и ушёл на фронт, – 
мелькнуло тогда в голове.

Но больше заявлений от себя Юрий не писал.

Через полчаса приехал озабоченный Василий Михайлович Андрианов 
– первый секретарь обкома партии. Плохо выбритый, с усталым желтова-
тым лицом. Вместе с ним появился пожилой человек, местный медицин-
ский светила. Худой, с острой бородкой, с утончёнными чертами лица ин-
теллигент. Большие синие глаза приковывали внимание. Врач осмотрел 
Левитана. Измерил температуру. Градусник показал тридцать восемь и 
семь.

– Конечно, нужны лекарства, полоскания, ингаляции. Но этого не могу 
предложить, – он развёл руками и виновато добавил: – Ему хотя бы горя-
чего молока да с маслом!

Василий Михайлович сначала удивлённо посмотрел на врача. Потом 
задумался и уверенно произнёс: 

– Найдём! 
Затем назидательно сказал Левитану: 

– Вам бы гулять поменьше. Декабрь нынче лютый.
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– Наоборот, гулять как раз надо! – Твёрдо отчеканил врач.
– Я гуляю, – вяло вымолвил Юрий.
– Вот так, в драных валенках и лёгком пальтишке? – Не унимался доктор 

и озадаченно добавил:
– И в помещении холодно.
– Это мы тоже поправим, – заверил Андрианов.
– Голос – это же не шутки. Горло, связки застудит, голос и пропасть мо-

жет. И перенапряжения связок допускать нельзя. Полная тишина, покой и 
лучше поспать. Вы хоть спите?

– Как приходится.
Левитан, оказавшись в положении больного, не знал, как себя вести. 

Расставив ноги, он смущённо крутил в руках очки и смотрел на присут-
ствующих растерянными глазами.

Доктор вопросительно взглянул на первого секретаря. Тот кивнул, и го-
сти удалились.

– А что за спешка была? – Удивлённо спросил, уже садясь в машину, врач. 
– Я должен был оперировать человека, а тут больной с обычной простудой.

– Сталин звонил, – буркнул Василий Михайлович.
Бородка у доктора встрепенулась.

– Спрашивает, у тебя Лэвитан заболел? – А я рот раскрыл и не знаю, что 
ответить.– Ты что же, последнюю сводку не слушал?– Молчу. Выдержал 
паузу, а потом с нажимом, что я головой за голос диктора отвечаю, а Берия 

– за голову Левитана. И в трубку усмехнулся. Я только за телефон, а началь-
ник радиоцентра сам звонит, что, мол, диктор приболел. Нет бы раньше, 
минут за пять до звонка верховного. Ладно, всё решу, что от меня зависит.

– Так это был Левитан? И он не в Москве?
– Да, только вам об этом надо забыть.

А через час Юрий, не ведая о политических тонкостях, уже пил горячее 
молоко с махоньким, но настоящим кусочком масла, и блаженствовал. И 
ещё одно чудо: принесли новые валенки и настоящий овчинный тулуп.

– Примерьте валенки. Первый секретарь свои отдал! – С мягкостью в 
голосе сказал особист.

Диктор померил. Малы. Но, не желая обидеть, бодро сказал: 
– Как влитые.
Офицер довольно улыбнулся.

– Тулупчик большеват будет, но зато тепло, – заботливо сказал офицер 
и затем отчеканил: – А теперь вам приказ: спать!

– Не помешало бы, – вздохнул диктор.
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Через пару минут, в сопровождении трёх солдат, он, прихрамывая, шёл 
в барак, где с некоторых пор ему была выделена комнатушка. По пути про 
себя ухмылялся: «Ведут, как почётного заключённого».

Небо заволокли низкие свинцовые тучи. Казалось, война овладела не 
только людьми, но и небом, землей и даже самим воздухом.

Задумавшись, Юрий зашел в мрачное помещение барака, и здесь его 
ждало новое чудо. В комнатенке появилась буржуйка. Её уже растопили. 
Внутри весело потрескивали дрова.

Сегодня сказочный день, – блаженно улыбнулся сам себе Юрий. Но 
спецпайка служащего, состоящего из хвоста воблы, горстки крупы, завёрт-
ки чая, пачки комбижира и плитки шоколада, уже не было в помине. Воблу 
доел утром. Осталось немного хлеба, осьмушка. «У других и того нет», – 
подумал Юрий.

Комбижир он отдавал женщинам-соседкам. Шоколад – детям. Те уже 
установили очередь за сладким. Но люди в долгу не оставались, у него то и 
дело, как бы случайно, появлялись тёплые маленькие картофелины. И ему 
казалось, что ничего вкуснее в жизни он не ел.

Он прилёг на скрипучую кровать. В груди – духота, в висках – не ска-
зать, что ломит, но нехорошо. Глаза сомкнулись, хоть и не сразу. Опять 
приснилась дочь. Наталья бежала куда-то и вдруг упала. Он расстроился 
и проснулся. 

Посмотрел на циферблат – прошёл всего час. Прислушался. Снова раз-
дался стук в оконное стекло, то ли птица клювом, то ли показалось, и сно-
ва тишина. Свердловск не бомбили, как Москву уже в первые дни войны. 
Читаешь сводку, слышишь гул немецких бомбардировщиков, дребезжание 
стёкол. Немцы бомбили город не хаотично. Главные цели были определе-
ны, в их число вошли и радиоцентры. 

В один из таких налётов бомба угодила рядом с центральным теле-
графом. Здание вздрогнуло, посыпались стёкла. Один приёмник в ради-
оцентре был настроен на берлинское радио. В захлёбывающемся крике 
немецкого диктора Юрий разобрал слова, что московский радиоцентр 
разрушен. Тогда он впервые услышал свою фамилию на вражеском веща-
нии и узнал, что уже мёртв. 

В радиостудию заглянул бледный механик и испуганно спросил: 
–Может в бомбоубежище? 
Но он только подвинул поближе микрофон, с мыслью: «Не дождётесь 

моей смерти!». Через минуту захлёбывающийся голос смолк. Немцы тоже 
слушали голос Москвы, и всё поняли. А он продолжал говорить, не меняя 
тембра голоса. Тогда вспомнились слова учителя, Александра Николаевича, 
что дикторское чтение строится на острой грани между вдохновением и 
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выверенным управлением голосом, передающим гамму событий, изло-
женных в тексте.

– Либо это есть – и тогда ты диктор, либо у тебя этого нет – тогда ты 
просто ремесленник, тупо читающий текст, – говорил Воронов.

Через несколько дней после бомбёжки, в среду или четверг, точно не 
помнил, раздался звонок о переезде. Куда – не сказали. Только успокоили, 
что ненадолго. На сборы дали два часа. Он наспех собрал чемоданчик с 
самым необходимым, попрощался с женой и дочкой.

– А писать можно будет? – Спросил осторожно уже в машине. Особист 
кивнул.

Юрий успел заметить, что при этом по лицу офицера пробежала брез-
гливая, снисходительная ухмылка.

В Свердловске сразу написал два письма: одно – родителям, другое – 
жене.

– Не надо было конверт заклеивать, – сказал особист. – Всё равно будут 
вскрывать. Сами понимаете.

Он тогда ничего не понял, но кивнул. Только потом сообразил, что для 
него наступили, как для «особого» человека, иные времена, где жить пред-
стоит по другим правилам.

Юрий достал из кармана рубашки аккуратно сложенный вчетверо ли-
сток – письмо от матери из Владимира. Оно пришло буквально через не-
делю после переезда, но, судя по содержанию, написано ещё до войны.

«Здравствуй, Юдечка», – мысленно произносил он, хотя слово было за-
марано. Но Юрий знал, что мать всегда звала его настоящим именем.

– Чем еврейское имя цензуре не понравилось? Не военная же тайна? – 
Морщился он.

Война наступала. От матери писем скорее всего долго не будет. Но от-
сутствие их от жены его беспокоило. Когда уезжал, дочурка приболела.

«Как она там?» – Сжимая губы, думал он. Сразу представил: синие глаз-
ки, пухлые губы, ямочки на щеках, и почувствовал её тёплый, молочный 
запах.

Снова раздался резкий стук в стекло. Юрий подошёл к окну, отдёрнул 
тяжёлую синюю штору, выглянул в мутное стекло, увидел воробья.

– Каково бедолаге! Ему паёк не положен, – вздохнул он.
Приоткрыл дверь комнаты. Молоденький часовой, прислонившись 

спиной к стене и обняв винтовку, дремал, по-детски улыбаясь чему-то. Он 
на цыпочках подошёл к тумбочке, взял оставшийся кусочек хлеба, надел 
дарёный тулуп и тихо прошёл мимо охранника, шепча: 
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– Пусть спит. Кому я нужен. Я тихо, никто не узнает.
Морозный воздух сразу обдал холодом. Казалось, что зима, как и война, 

застыла навечно. Бросил сначала щепотку хлеба. Воробей, склонив голову, 
нахохлился, подозрительно посмотрел, но, видимо, любопытство и голод 
пересилили. Подскочил и стал клевать.

Юрий огляделся. Тёмные, унылые дома. Свердловск ему не нравился, 
как и Москва. Предложи ему сейчас, где жить, он с удовольствием выбрал 
бы родной Владимир, с яблоневыми садами, утренними петушиными 
криками, дымкой над Волгой. 

Но в юности хотел в Москву. Мечтал стать актёром. Дядя Ашер, театраль-
ный парикмахер, живущий этажом ниже, однажды попросил отнести па-
рики в театр. И он стал там завсегдатаем. Отсюда и грёзы о театральном 
училище. Но что скажет отец, не знал. Всё думал, как подойти и объяснить. 

Левитан- старший сам начал разговор. Отец работал портным. 
Занимался неуважаемым и подозрительным для власти ремеслом. К тому 
же, дед был из зажиточных. Вот отца и вызвали для беседы. Вернулся хму-
рый, сказал, мол, пугали раскулачкой. Юрий удивлённо обвел глазами 
комнатёнку. Отец усмехнулся: 

– Пока есть, с кого взять. А потом и до нас доберутся». И посуровел. Вот 
тогда и сказал: 

– Нужно тебе уехать. В большой стране можно затеряться. Удача еврею 
всегда нужна. Ты же хотел стать актёром, вот и езжай в Москву.

Один, и ещё в столицу, Юрий ехать не решился. Уговорил дружка – 
Сергея Бердышева. Было им тогда по шестнадцать лет. Мать собрала ко-
томку, поплакала. Отец дал адрес дяди.

– Если не поможет, не серчай, может, беду от вас отводит, – наставлял 
отец. – Нам, евреям, во все времена было нелегко.

Москва, в отличие от неспешной провинциальной жизни, ошеломила 
их многолюдьем, суетой, громадьём зданий.

Дядя жил в центре. Носил строгий синий френч. Выделил им закуток, 
но сказал, что ненадолго, как, мол, устроитесь, так сразу съезжайте.

В актёрское училище их не взяли. Назвали лапотниками. И как взять, 
если они заявились в парусиновых тапочках, сатиновых шароварах и 
потёртых полосатых майках непонятного цвета. А когда он стал «окая» 
читать стихи, то в комиссии замахали руками и сразу выгнали за дверь. 
Сергея и того меньше слушали.

Но уезжать они не думали. Стали искать работу, ездили по заводам. 
Сергею повезло, сразу взяли. Он и покрепче был, и побойчее. Но, оказа-
лось, дело было в другом. Потом Сергей рассказал, как мастер обмолвил-
ся, что евреев не берём. Юрий, бродя по городу в поисках работы, уже 
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отчаялся. Деньги подходили к концу. Вот тогда повезло. Увидел на столбе 
объявление, что идёт набор учеников на радиодикторов. Не надеясь, что 
примут на такую популярную профессию, всё же пошел на прослушива-
ние. Слушали снова недолго.

– Вы считаете, что с таким окающим волжским диалектом вы будете чи-
тать передовицы газет? – Ехидно улыбаясь, спросила сухонькая женщина.

Он уже хотел уходить.
– А голос ведь у парня уникальный, – задумчиво сказал мужчина, как он 

потом узнал, Станиславский.
Кто-то что-то зашептал ему на ухо.
Небось, опять про национальность, – угрюмо подумал Юрий.
Но Станиславский безоговорочно сказал: «Берём!»
Видимо, в интеллигентском кругу евреев не клеймили.
Так он стал стажёром в отделе выпуска.
Юрий бродил по коридорам радиоцентра, и всё ему казалось удиви-

тельным и загадочным, как и незнакомые люди, ведущие себя непринуж-
дённо. Комендант выделил новому сотруднику топчан в музыкальной 
комнате. Тут стажер и жил, и спал. В первое время работа сводилась к тому, 
чтобы таскать бумаги по кабинетам, готовить чай и бегать в буфет за бу-
тербродами. Но это не расстраивало, он твёрдо решил стать диктором. 

После занятий в уголке читал вслух полосы газет. Нещадно давил в 
речи не сдающееся «окание». Садился рядом с известными дикторами, 
впивался в них взглядом и, синхронно двигая губами, повторял за ними 
слова. Осваивал технику чтения, придумывал невероятные эксперимен-
ты. Один так читал, другой крутил лист с текстом. Уговор был такой: если 
ошибётся, то Юрий оплачивает ужин в столовой. Даже во сне рядом с ним 
метались слова, и издевательски подсмеивалась торчащая над столом го-
лова микрофона.

Один раз тайно сел в радиостудию и стал читать текст в выключенный 
микрофон.

– Молодой человек, – раздался голос незаметно подошедшего Михаила 
Михайловича. – Вы кричите в микрофон, а это всегда раздражает и оттал-
кивает. У вас уникальный, экспрессивный тембр голоса, сохраняющий-
ся как на верхних, так и на нижних тонах. Вам надо технику развивать 
и учиться методике радиочтения. При этом всегда помнить, что текст у 
диктора порой занимает пару минут, и ему не дано дистанции для разбега, 
как актёру. Поэтому надо уметь попасть в нужный эмоциональный ключ. 
Диктору, как сапёру, нельзя ошибаться.

От мыслей отвлёк скрип снега. Левитан посмотрел в ту сторону. Из-за 
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угла дома к нему, хромая, приближался мужчина в ватной телогрейке и 
надвинутой до глаз овчинной шапке.

Наверное, заблудился, – подумал Юрий, бросив остатки крошек воро-
бью.

И тут же раздался громкий крик: 
– Стой, стрелять буду!»
Диктор повернул голову. Слева от сарайчика к нему бежало сразу трое 

военных.
Ничего не понимая, диктор растерянно замер.
Между тем, незнакомец, бросив быстрый взгляд в сторону солдат, про-

должал идти к Юрию, а затем сунул руку под телогрейку.
От раздавшихся выстрелов Юрий вздрогнул и увидел, как мужчина, 

словно в немом кино, медленно стал падать на живот.
Зачем стрелять! Только из-за того, что человек приближался ко мне? 

Нельзя так, – бурлили мысли.
Солдаты уже осматривали лежащего. Левитан тоже подошёл. Один из 

солдат резко встал, прикрывая его грудью.
– Не дышит, – успокоил капитан.
Рядом оказалось ещё несколько военных. Капитан, осмотрев лежащего, 

вынул из кармана его одежды пропуск, а затем и пистолет. Щурясь, стал 
всматриваться в документ.

– Похоже, поддельное, – сделал вывод офицер и, исподлобья посмотрев 
на Юрия, сказал: – По вашу душу, видать, был. Плохо, сразу умер, а то вы-
пытали бы обо всём.

Левитан вспомнил слова особиста: «Вдруг нащупают…»
Подбежал растерянный мальчишка-часовой. Простодушное деревен-

ское лицо, светлые волосы, с рыжинкой.
– Ты где был? Спал? Под расстрел пойдёшь! – Закричал капитан.
Юрий испугался: Ещё одна жизнь по моей вине прервётся.
Быстро сообразив, выпалил: 

– Он не спал. Я сказал, что иду в туалет и не буду из дома выходить. Моя 
вина.– Затем, повернув голову, подмигнул солдату.

– Так было? – Язвительно спросил капитан.
Паренек, опустив глаза, кивнул. Офицер обжёг Левитана подозритель-

ным взглядом, но затем, махнув рукой, выпалил: 
– Тогда на фронт.
Солдат благодарно улыбнулся Юрию. По губам диктор разобрал слово 

«спасибо».
– Жалко, что вы мне не подчиняетесь. Но в рапорте сообщу обо всем, – 

офицер осуждающим взглядом расстреливал Левитана.
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Юрий невольно развёл руками и скосил глаза.
Между тем, к ним приближался особист.

– Везут сводку. Обеспечьте сопровождение, – сухо произнёс он.
Юрий снова, в сопровождении охраны, худой, длинный, немного ссу-

тулившийся, пошёл в радиоцентр. Его тело перемещалось пружинисто и 
прямо, а голова уходила вперёд.

Сейчас вся моя жизнь сводится к бесконечному чтению сводок, – угрю-
мо думал Левитан, но тут же спохватился. – Хотя мне всегда везло, даже в 
работе. А в ночь на 25 января 1934 года счастье улыбнулось в полную силу!

В тот день, после трёх лет стажировки, ему доверили читать в ночном 
эфире гранки газеты «Правда». Думали, что, мол, ночью их никто не слу-
шает. Оказалось, что слушают. 

Уже во время чтения руководителю радиокомитета позвонил Сталин и 
потребовал, чтобы именно этот диктор зачитал доклад, подготовленный 
для съезда ВКП (б). Глава комитета настолько растерялся, что не решился 
сказать Сталину, что это стажёр, к тому же еврей. Доклад, предварительно 
вызубрив, Юрий прочитал без единой запинки. На следующий день из 
Кремля позвонили и сказали, что доклады Сталина будет читать только 
этот диктор. Так произошло рождение диктора номер один. И в силу этого 
порядок работы Левитана стал копиркой графика Первого. Сталин рабо-
тал, как оказалось, до 3 часов ночи, затем уезжал на кунцевскую дачу, к 
часу дня возвращался.

Как сложилась бы жизнь, если бы тогда моё чтение не услышал сам 
Сталин? – Думал Юрий и безразлично пожимал плечами: ну, читал бы не 
партийные доклады, а что-нибудь другое. Бог видит, славы я не искал.

И вот он снова в радиостудии. Время не терпит. Поблескивая очками, 
принимает пакет. Распечатывает, пробегает глазами текст. Всё поплыло 
перед глазами. Юрий не стал доставать карандаш. Глаза заблестели. Губы 
замерли в напряжении.

– Говорит Москва! – Слышали бойцы на фронте. – Граждане Советского 
союза! – Внимали миллионы людей у репродукторов. – От Советского 
Информбюро, – взлетали ввысь, переполненные упругим напором сло-
ва с нотами звенящего натянутого струной голоса. – Войска нашего 
Западного фронта, измотав противника в предшествующих боях на под-
ступах к Москве, перешли в контрнаступление против его ударных флан-
говых группировок. В результате начатого наступления обе группировки 
разбиты и поспешно отходят, бросая технику, вооружение и неся огром-
ные потери!

Голос диктора был полон торжества:
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– Наши войска прорвали фронт!
Юрий отчетливо представлял, как, словно в любимой им гайдаровской 

сказке «О военной тайне», наши войска разносят вражеские пушки и тан-
ки, и за бегущими в панике врагами открывается бескрайняя синь неба.

«Нет хрипов, – мелькала мысль. – Голос не подвёл, удержал температуру 
текста».

– Наше дело правое. Враг будет полностью разбит. Победа будет за 
нами!

Закончив текст, Юрий обмяк и оглядел комнату счастливым взглядом.
Мощь события захватила не только его, радиостудию уже наполняли 

ликующие возгласы, крики «ура». Люди обнимались со слезами на глазах. 
Раздавался звон стаканов.

А Левитан сидел и думал, что обязательно придёт время, он объявит об 
окончании войны, о победе, и безудержные слёзы текли по щекам.

*   *   *
Согласно архивным данным, на Нюрнбергском процессе впервые про-

звучала фраза, что Гитлер называл Юрия Борисовича Левитана врагом 
Рейха номер один.
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Владимир Гарматюк

ВОЛОГОДСКИЙ СЛЕД

О поиске «Либерии» – библиотеки Ивана Грозного*)

Об этом легендарном собрании документов и книг, начиная со времён 
византийских императоров, сохранилось достаточно много информации. 
Поиски пропавшей библиотеки в Московском Кремле предпринимали Петр 
I, император Наполеон, а в советское время – Сталин и Хрущёв. Но резуль-
тата не было. 

По предполагаемому составу книг и оценкам специалистов, её стоимость 
в настоящее время может составлять не один миллиард долларов. Библиоте-
ка (если её найдут) будет признана достоянием Российского государства и 
потому те, кто её найдёт, не получат никакого вознаграждения. Может быть, 
это обстоятельство мешает её активному поиску.

Библиотека должна была, судя по всему, находиться там, где располага-
лись жилые покои Ивана Грозного и где имелись большие помещения, т.е. в 
Кремле. Если же Иван Грозный и надумал бы библиотеку куда-нибудь пере-
везти, то взял бы не всю её, а лишь небольшую часть, которую считал для 
себя самой ценной, и хранил бы её при себе, где временно жил. Это может 
быть Александров Владимирской области – Александровская слобода или 
Вологда – «временная столица». 

История русского города Вологды привлекает современных российских 
исследователей в связи со строительством в 1565-71гг. каменной крепости 
и попыткой перенести в неё из Москвы столицу государства. 

Понимая, что для свободной торговли с Англией и Скандинавией необ-
ходим выход в Балтийское море, Иван Грозный затеял долгую и изнуритель-
ную войну сначала со Швецией, а потом и с Великим княжеством Литов-
ским. Войны проходили неудачно, с частыми поражениями русских войск.

*) Журнальный вариант. Печатается с сокращениями.



116

Иван Грозный в этих поражениях обвинил нескольких князей, бояр и 
всех их приказал казнить. В ответ в 1564 г. в Москве была предпринята 
попытка боярского заговора и вооружённого мятежа против царя. Опасаясь 
заговорщиков, 4 декабря 1564 года Иван Грозный вместе с семьёй, забрав 
государеву казну, уложив в сундуки личную библиотеку, иконы и символы 
царской власти, спешно выехал из Москвы в Александровскую слободу. 

Вскоре, в 1565 году, он прибыл в Вологду с серьёзным намерением по-
строить в городе новую столицу и транзитный в Европу речной порт. 

К тому времени в Вологду, помимо английских купцов, начали прибы-
вать и многие другие торговцы из Европы. В пригородах, ниже по тече-
нию реки Вологды иностранные купцы строили свои дома, торговые лавки, 
склады для товаров, ремонтные мастерские для судов, причалы. В окрест-
ностях города возникло большое иностранное поселение «Фрязиновская 
слобода». Вологда стала одним из крупнейших городов Московии, как по 
числу дворов (более 1500), так и по объёму торгового оборота. В Вологду из 
Сибири поступала пушнина, меха. Прибывали купцы из России для закупки 
европейских товаров.

С прибытием в Вологду Ивана Грозного иностранные архитекторы за-
планировали в городе строительство каменной крепости. Уже с лета 1565 
года начали производить большие по объёму земляные работы. Вокруг 
будущих стен крепости копали глубокие рвы глубиной 6-8 метров и дли-
ной около двух километров. По периметру стен насыпали земляные валы, 
строили частокол из брёвен (частично рвы и валы в Вологде сохранились и 
до наших дней). Прокопали глубокий канал между небольшими местными 
речками, чтобы наполнить крепостной ров. 

В работах в общей сложности участвовало около 10 000 человек. В ос-
новном на земляных работах были казанские и астраханские татары. Мест-
ность вдоль канала из-за насыпей глины впоследствии прозвали в Вологде 
«татарские горы». 

В 1566 г. приступили к строительству каменных и деревянных стен крепости 
(длинной около 3 километров). Работой руководил английский инженер Хемфри 
Локк и русский специалист по рытью тайных ходов Размысл Петров. Возводимая 
крепость по площади была больше нынешнего Московского Кремля в два раза. 
Одновременно было начато строительство большого каменного Софийского со-
бора, а также дворца Ивана Грозного. Были устроены пороховые погреба, по-
тайные проходы и каменные сводчатые подвалы для разных надобностей, в том 
числе и хранения государственной казны.

Строительство шло быстро. В 1568 году в Вологду из Англии прибыло 
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особое английское посольство. По описанию англичан, новая крепость уже 
была почти готова. 

Иван Грозный с 1567 года вел через послов переписку с английской 
королевой Елизаветой. В случае опасности для своей жизни Иван просил 
Елизавету предоставить ему почётное убежище в Англии и хранить эту до-
говорённость в тайне. Иван действительно боялся покушения бояр и рас-
правы. Елизавета в ответ обещала – «в случае непредвиденных событий в 
Московском государстве дружеский приём в Англии». Переписка продол-
жалась до конца жизни Ивана Грозного. 

Строя новую столицу в Вологде, Иван Грозный предполагал в любой мо-
мент на кораблях уйти по рекам в Белое море, а далее в Англию. Поэтому 
всё ценное, что Иван Грозный хотел бы взять с собой, в том числе и библи-
отека, должно было быть приготовлено и находиться в Вологде. И всё это 
должно было храниться в каменных подвалах, безопасных в случае пожара. 

Вместе с крепостью на реке в Вологде по приказу Ивана Грозного стро-
ились и корабли. Английский посол Джером Горсей в своих последующих 
записях отмечал, что в Вологде строились крупные суда, на которых царь со 
своей семьёй и двором в случае непредвиденных обстоятельств намеревал-
ся отплыть в Англию.

 Потерпев поражение в Ливонской войне, Иван Грозный собирался из-
менить маршрут и из Вологды проложить северный морской путь в Европу. 
Для этого в устье Северной Двины он поставил крепость. В 1583 году по его 
указу вокруг Архангельского монастыря был заложен город Архангельск. 

В Вологде стояло и царское войско из 500 стрельцов. В строящуюся кре-
пость было привезено 300 новых пушек. Платежи за все работы по строи-
тельству крепости и флота осуществлялись из царской казны, которая нахо-
дилась здесь же, в вологодских подвалах. 

Но строительство Вологодской крепости так и не было завершено. Ива-
ну Грозному пришлось уехать из Вологды, чтобы противостоять нашествию 
крымского хана на Москву. 

Продолжалась и Ливонская война. Иван Грозный находился большей ча-
стью в Александровской слободе, а позже в Московском Кремле, отложив 
на время все свои вологодские планы. 

Внезапно умерев в 1584 г., Иван Грозный унес с собой и тайну о место-
нахождении соей «Либерии». 

Где в Вологде строились каменные подвалы, вероятно, знали по своим 
записям церковнослужители. Через сто лет, в 1671 году, когда в Вологде был 
большой голод, предприимчивый Вологодский архиепископ Симон вскрыл 
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эти подвалы и добрался-таки до царской казны Ивана Грозного. На деньги, 
серебро и драгоценности, которые он там взял, в 1671-1675гг. был построен 
Вологодский каменный Кремль. Вход в подвалы был снова засыпан землей, 
и с той поры никто не знает, где находятся и как выглядят эти подземные 
сооружения. 

Есть книга «Вологда в её старине», изданная в 1914 году. Вот что пишет 
автор Г. К. Лукомский, приводя в ней слова вологодского митрополита Ев-
гения: «Действительно, есть гора соборная против Вологодского Софий-
ского собора над утёсистым правым берегом реки Вологды, и в горе сей 
каменное погребное здание, но не округлое наподобие горы, а равносто-
роннее в два ряда, простирающееся по берегу. Она была раскапываема не 
в половине прошлого столетия, а в половине XVII столетия. По архивским 
запискам известно, что в царствование царя Алексея Михайловича, воло-
годский архиепископ Симонъ, раскопавши погреба сего здания, нашёл там 
серебро и украшение».

Подвалы Ивана Грозного – высокие, каменные, и никто их, разумеется, 
разобрать не смог, да и не было с тех пор достаточной рабочей силы, чтобы 
выполнить такую большую работу. Подвалы те так и остались засыпанны-
ми землёй. Что взял архиепископ Симон из казны Ивана Грозного, что 
нашёл, а что оставил, никому не известно.

Никто с той поры должным образом подземелья в Вологде не исследо-
вал, не имея на то ни технической возможности, ни средств, ни времени. До 
сих пор библиотека Ивана Грозного так и не найдена – ни в Вологде, ни в 
Александрове, ни в Москве.
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Сергей Филиппов  

ПРОСТИТЕ ПОЭТУ 

Простите поэта
                            за горькое пьянство,
Простите поэту 
                           кичливость и чванство,
За то, что берегся,
                              был слишком покорным, 
За то, что увлекся
                              красивою формой.
За то, что ушел на все лето  
                                              в загул,
За то, что к кому-то и где-то
                                               примкнул.
Простите его,
                        если он не старался,
Не тычьте в него,
                              если он испугался.
За все что угодно поэта прощайте,
Одно лишь простить ему не обещайте,
Когда он весь светится с ног до макушки,
Когда он считает, что лучше, чем Пушкин.

*    *    *

Господь дает сознанье, или
Определяет бытие,
Не знаем мы, где нас простили,
Как в жизни, так и вне её.
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Не верь ни домыслам, ни слухам, 
В прощенье угадать спеши
Срастание души и духа,
Бессмертие самой души.

*    *    *

Когда износится одежда, 
Когда закончится еда,
Когда последняя надежда
Тебя оставит, и тогда
Не стоит в злобе и обиде
Считать и на душу брать грех,
Что Бог не все на свете видит
И думает не обо всех.
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ПО  ТУ  СТОРОНУ  ДУНАЯ

Из современной австрийской поэзии

Перевод с немецкого Марины Науйокс

Мир немецкого языка весьма широк и включает, помимо Германии, 
Австрию и Швейцарию, – каждую со своей особой культурой и литературой. 

Поэтому наш немецко-русский интеграционный журнал счел небезынте-
ресным познакомить своих читателей с поэзией Австрии – нашей страны-со-
седки «по ту сторону Дуная». Визит к другой соседке, в Швейцарию, назовем 
его «По ту сторону Альп», – мы отложим до следующего номера «Студии».

Бытовавшее некогда представление, что стихи всегда должны иметь в 
основе гуманистическое содержание, поколеблено творчеством послево-
енного поколения поэтов, в том числе и австрийских.

Классическая австрийская поэзия с ее сплавом языков, песенностью, не-
которой риторичностью, отчасти и эпигонством, ушла в прошлое. (Отсюда, 
очевидно, было и большое количество австрийских поэтов очень средней 
руки – музыка помогала сочинять песню – или поэтов, повторяющих сюже-
ты знаменитых немецких авторов.) Поэты-песенники и поэты-эпигоны не 
делают больше погоды в современной австрийской лирике.

Настрадавшаяся от войн и переделов территорий страна четко осозна-
ла проблемы нового времени, в том числе и гуманистические, в том числе 
и в литературе. Отзвук давней барочно-просветительской традиции теря-
ется в новом языке и в новых литературных задачах конца 20 века.

Реализм повседневности или поэтика абсурда? Отчаяние или воз-
рождение жизни? Самоидентификация человека во враждебной среде 
или добровольный уход? Небытие и молчание или новый поэтический 
язык? Весомость слова или выразительность немоты?

Над этими вопросами бьется вся мировая литература 20 века. Эти же во-
просы, но как-то по-австрийски обостренно, пытались решить и Ф.Кафка, 
и И.Бахман, и Ф.Майрёккер, и И.Айхингер. Так и не решив их, покончил 
с собой Пауль Целан; в середине своей творческой жизни, замолчав бук-
вально на полуслове, трагически погибла Ингеборг Бахман; оба – выда-
ющиеся австрийские (и немецкие) поэты и знаменитая любовная пара 
своего времени.
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В зависимости от понимания новых мировоззренческих проблем  
конца 20 века в Австрии формировались объединения прозаиков и поэ-
тов: Венская группа, Форум в Граце, группа 47. В таких писательских объ-
единениях вырабатывался новый взгляд на мир, на литературу, а также 
адекватный этим воззрениям литературный язык.

Языковая игра – явление очень типичное для австрийской поэзии. 
Непревзойденным мастером в этой области считается Э.Яндль.

Создание новых языковых форм, разрыв устоявшихся грамматических 
и смысловых конструкций, поэтика ассоциативной образности не имеют 
традиции в русской поэзии и представляют большие трудности для точ-
ного перевода австрийских стихов на русский язык. Поэтому в некоторых 
случаях при переводе приходится идти на замещение каких-то ритмов и 
образов «русскоговорящими» аналогами.

Данная подборка предлагает произведения современных австрийских 
поэтов разных поколений. Как правило, их стихи без рифмы и весьма на-
сыщены – на мой вкус, даже перенасыщены – смыслами и эстетической 
нагрузкой. И очень далеки, как видим, эти стихи от традиционных песен-
но-фольклорных истоков.  

Ингеборг Бахман 

(1926 – 1973)

НОЧЬ ПОТЕРЯННЫХ. КОНЕЦ ЛЮБВИ*

Вот луна, вот небо, 
вот совсем темное море.
Все-все тёмное
и тонет в глубокой ночи.
И человечество, наверное, потонуло – 
не вижу больше никого рядом.
Послушай,
ведь уже поздно меня в чем-то упрекать,
и горечь твоих упреков напрасна,
побереги её для других.
Лучшее, что я сумела на этом свете, – 
это любить тебя,
а про жизнь –
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так ничего путного и не узнала.
И только теперь, на самом краю,
до меня вдруг дошло главное,
что все в этом мире –

 * Последнее неоконченное стихотворение Ингеборг Бахман. Поэтесса неожи-
данно погибла в автомобильной катастрофе в Риме в 1973 г.

БОГЕМИЯ –  ПОРТ  ПЯТИ  МОРЕЙ**

Дома здесь яркие, зелёные – постучись в любой.
Мосты здесь – надёжные, каменные, не замочишь ног.
Если нет сил жить, – лучше уж приехать сюда
и придумать себе новую жизнь.

Здесь слова не ранят, болтай что хочешь:
вот Богемия… (забыть о богеме!), 
рядом Моравия… (думать о море!).
По Шекспирову веленью, по моему хотенью – 
нарекаю обеих морскими державами.
Всплыть им из пучин морских градом обетованным,
а мне – опуститься до дна морского,
очнуться ото сна и обрести себя.

Призываю вас – 
моряков со всего света, портовых шлюх, 
капитанов, не знающих, где бросить якорь,
всех иллирийцев, веронцев и венецианцев, – 
не хотите ли стать богемцами?
Разыграйте свою жизнь по-новому,
как комедию, над которой сами же и посмётесь,
или как трагедию, над которой поплачете.
Ошибайтесь, играя, как я ошибалась,
и репетируйте снова,
чтобы не провалить представление,
как я – свою жизнь.
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Смотрите, – Богемии удалось выплыть,
и она беззаботно лежит у берегов
безымянного ласкового моря.
И я – нащупываю почву под ногами
и учусь выговаривать какие-то новые слова.

Богемия, ты – странник, свободный от всего и всех,
ты – вагант, не имеющий ничего, кроме таланта.
Ты умеешь придумывать моря для наших странствий 
и землю, где можно отдохнуть.
1964

** Это одно из самых загадочных стихотворений И.Бахман. Трагическая нота 
объясняется разрывом отношений с писателем Максом Фришем, состоявшем-
ся незадолго до посещения поэтессой Чехословакии. Возникновение морской 
темы применительно к континентальной стране исследователи связывают 
с прочитанной как раз в это время «Зимней сказкой» В.Шекспира, где сугу-
бо сказочный сюжет развивается в Богемии, якобы расположенной у южного 
моря. Название территорий Богемия и Моравия предположительно выбраны 
для аллитерации со словами богема и море.

Пауль Целан 
(1920 – 1970)

CORONA

Я подружился с осенью – 
кормлю её с руки желтыми листьями.
Как скоротать это неуклюжее осеннее время?
Щёлкаешь его как орешки, 
но ядра опять закатываются в скорлупу.

В зеркале отражается воскресенье,
причудливы и правдивы
долгие воскресные сны.
Оглядываюсь на свою любимую рядом,
она еще спит, но уже приоткрыла глаза.
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Невидящий взгляд,
неразборчивый шепот,
мы любим друг друга так же крепко,
как память – сладкое маковое зелье.
А потом опять спим – 
как виноградины в ракушках,
как спокойное море 
с красноватой лунной дорожкой.

Позже мы стоим, обнявшись, у окна
и как будто видим себя с улицы – 
пусть все знают!
Настало наше время: и всем камням – расцвести,
и всем сердцам –  нестись вскачь.
Настало время настать.

Настало время.

КРУЖКИ БОГОВ

Вечером, в голодное время,
были накрыты праздничные столы,
и боги поставили на них свои кружки.
И наливали им слезы зрячих и слепых, 
и подавали им сердца поверженных властителей.
Велики и могущественны пирующие за столом – 
и пустоту они едят, как хлеб, 
и не проливается пена из их кружек,
как у простых смертных. 
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Фридерике Майрёккер 
(1924)

НЕЗАВЕРШЁННОЕ ДВИЖЕНИЕ

Вчера
при расставании
мы протянули друг другу
обе руки,
а не губы для поцелуя.
Что это было – 
оборванное объятие?
Я все спрашиваю и спрашиваю себя,
и слезы набегают беспрестанно: 
что ты увидел в нашем прошлом,
без улыбки глядя назад – 
через моё плечо?

    Хайнцу Лунцеру

ЧТО ТЕБЕ НУЖНО?

А что на самом деле нужно?
Может быть, – старое дерево или старый дом, –
для сравнения, как точка отсчета?
Как измерить жизнь человеческую – 
длинная она или короткая?
Закинуть голову, 
увидеть море листвы в развесистой кроне
и потеряться в ней.
Так какой ты сам – 
большой или маленький?
Вот ствол – не обхватишь, –
сколько жизней промелькнуло, пока он рос.
Да, тебе нужно старое дерево и старый дом,
но твоей жизни не хватит на них,
раздели их с другими.
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Только маленький уголок – твой:
пара камней из стены, веточка из кроны –
чтобы посидеть недолго, поспать, помечтать,
что-то написать, о чем-то помолчать,
побыть с близкими
да ещё оглянуться кругом, если успеешь, –
на звезды, на траву, на цветы, на небо. 

Эрика Миттерер 
(1906 – 2001)

105-е ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Сейчас ушибешься! – 
Говорят ребенку, когда он
высоко карабкается или далеко прыгает.
Ребенок останавливается,
но плачет от ярости.
Это кончится плохо! – 
Читаю я в старости
на физиономиях друзей.
А то!
Все, что вообще в жизни важно,
может плохо кончиться,
и так оно обычно и бывает.
Но всё, что без риска,– 
безнадёжно скучно.

ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР

Глубокоуважаемый господин Волк,– 
сказал пастух. – 
Я, разумеется, ничего против вас не имею,
вы ведь просто здесь гуляете.
Но некоторые глупые овцы,
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находящиеся на моем попечении,
выказывают тревогу, 
конечно, совершенно безосновательную.
Поэтому не будете ли вы так любезны
удалиться от них на некоторое расстояние?

А я есть хочу! – 
отвечает Волк.
Ах, вот как… ну да, конечно… – 
промямлил пастух.

У Дарвина это описано лучше.

Ильзе Айхингер 
(1921—2016)

ВОТ  ЕСЛИ БЫ...

У склона горы

Вот если бы не было на свете метких охотников...
Что бы я тогда делала со своими мечтами,
которые ночью порхают где-то у горных вершин,
а по утрам ковыляют вниз по козьим тропам,
смертельно раненые и еле различимые на дальних склонах.

Письма

Вот если бы письма приходили по ночам...
Тогда бы почтальон-месяц
подсовывал их мне под дверь –
все эти горести и разочарования.
И они казались бы безобидными, как ангелы, –
в своих белых балахончиках-конвертах,
и сидели бы тихо до утра в моей сумрачной прихожей.
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КИТАЙСКИЕ  ЦЕРЕМОНИИ

Допустим, мы делаем что-то с другом.
Может быть, даже друг с другом,
может быть, даже друг на друге,
может быть, даже как-то по-другому.

Если уж вам приспичит нас окликнуть,
сделайте это тихо,
поберегите ваш голос и наши нервы.
И то, и другое – бесценно.

Эрнст Яндль 
(1925 – 2000)

НА ВСЕ РУКИ МАСТЕР

Крестишься на каждую церковь – 
бог тебя наградит и осчастливит.
Как это делать, знает каждый католик.

А у чужого сада – можно и самого себя
овиноградить и осливить.
Как это делать, знают такие типы, как я. 

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Мы все желаем ему всего хорошего:
избежать направленного на него удара,
а если все-таки ударят, – то не до крови,
а если и до крови, – то не до последней капли,
а если и до последней, – то хоть не больно,
а если все-таки очень больно, – 
то поскорее вернуться на то место,
где он сделал первый неверный шаг
и остановиться.
Мы ведь хотели, как лучше.
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Рудольф Крауз 
(1961)

МЕРАНО*

Обрывки облаков
наколоты на горные вершины.
Взгляду просторно только в небе,
внизу он наталкивается на Альпы,
ведь и  их, кажется, построил          
наш великий концерн «Альпине»?**

Вот запах двуязычной весны –
нашей, австрийской, 
и «ихней» –  итальянской «примаверы»*** –
проникает до донышка в каждого
и стирает на всех лицах
следы зимней хандры –
и австрийской,
и итальянской.

*Мерано – город в итальянском Тироле, где говорят и по-немецки.
**«Альпине» – крупнейший строительный концерн в Австрии.
***Примавера – по-итальянски весна.

ПРАВД А  №13

Кузнечики стрекотали в городе.
Нет, не в отдаленном районе,
а в самом центре,
где-то между жестью и бетоном.
Я слушал их недолго –
пока опять не загремели
привычные 80 децибел.
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Роберт Шиндель 
(1944)

ХОЛОД

Не быть собой, не быть как все.
Ты внутренним морозом скован,
застыл, промерз, парализован
и предстаёшь во всей красе –
таинствен и неповторим!
Эх, вашу мать, какого чёрта?
Ты обезличен, – в царстве мёртвых
окоченевший пилигрим.

ЧУЖОЙ  САМОМУ  СЕБЕ

Я стал чужим самому себе.
Я не узнаю звука своих шагов, своего смеха, своего взгляда.
Всё чужое.

Я как будто взгромоздился к самому себе на плечи,
поглядываю вниз и подгоняю время –
сходить в контору, пококетничать с дамами, потрепаться с другом.

Внешний мир свернулся в кокон,
стиснул в ущельях улиц мои не родившиеся мечты.
Кто там вылупится из кокона и начнёт ткать свою паутину?

Я ни с кем не спорю. Пью себе, не торопясь, вино из одуванчиков.
В груди – ничейная земля и заграница. Я уступчив и добр.
Враги вымирают сами. Ничего личного.

Мне не нравится так жить, но мне не дают и умереть –
ведь и ненужных людей еще можно как-то использовать.
Так вот и живу – сам с собой по соседству.
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Виктория  Сушко

Рассказы

САМЫЙ  СЛАДКИЙ  СЕКРЕТ

Жизнь - то шербет на льду, а то - отстой вина.
Плоть бренная в парчу, в тряпье ль облачена -
Все это мудрецу, поверьте, безразлично,
Но горько сознавать, что жизнь обречена.

      Омар Хайям

Лето кончалось; каплями пота на потемневших плечах август блестел и 
испарялся в терпком воздухе. И дети чувствовали, как воздух устал источать 
ароматы жасмина, пионов, шиповника, мальвы и всего многообразия зеле-
ни, и что-то там уже гнило, шуршало съежившимися листьями и медленно 
уходило. А взрослые грустили. В отличие от детей, они знали, что осень – 
время расставаний, подведений итогов, ощущения всеми органами чувств 
уходящего времени, начало старения. Но пока загар еще блестел на плечах, 
и пока не терзали на работе достижением высоких показателей труда, пока 
дети болтались в деревне у бабушки, пока в листве копошились еще всякие 
бабочки – еще хотелось что-то успеть. И в этом стремлении взрослые лови-
ли свою молодость и знали, что они бессмертны. 

В один из последних выходных лета женщина с темным лицом – не от 
солнца, а от природы – набирала по телефону-автомату 11-значный номер. 
Ее грубоватые брови, которые сейчас, с каждый гудком, ближе сдвигались 
друг к дружке, можно было бы изобразить на холсте всего двумя точными 
движениями кисти. Но женщину никто еще не рисовал. Искусство было для 
нее вроде ненужного развлечения для богатых. В свой редкий досуг она 
привыкала довольствоваться простыми радостями – пряным пловом, пи-
алой крепкого черного чая с мятой, прогулкой по центру Москвы. В свои 
тридцать два она была вольна делать все, что угодно, но ей обычно не нуж-
но было большее. И только в такие странные времена года, как начало апре-
ля или конец августа с трудом удавалось поднять себя как всегда в 5:30, от-
править тело на работу и не отвлекать ум разными ненужными фантазиями. 

Женщину звали сладким именем, часто вызывавшем улыбки или даже 
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усмешки покупателей – Шербет. В переводе с тюркского это слово означает 
«пить». В двадцать лет Шербет ушла от мужа и, чтобы избавиться от уколов 
родни – уехала в Москву. Не на заработки – жить. Ее не поняли. Жители 
ее городка работают по несколько месяцев в «разжиревшей» столице, по-
сылают деньги семье, возвращаются, чтобы немного побыть со своими, 
привести в порядок хозяйство, пожаловаться на тяжелую жизнь вдалеке и 
ехать снова. Шербет исправно посылала родителям часть свой зарплаты, на 
остаток снимала не комнату, как все ее знакомые мигранты, а собственную 
квартиру в Подмосковье. Ей не хотелось делить дом с другой женщиной, 
жаловаться на начальство, поддерживать общий усредненный быт, слушать 
истории про то, как бьет муж, пьет брат, не хватает денег… Кроме того, у 
Шербет была мечта – когда-нибудь она встретит мужчину и, как свободная 
самостоятельная женщина, пригласит его к себе. Чтобы мужчина мог всегда 
сюда прийти. Чтобы она была хозяйкой своего пространства. И чтобы она 
всегда могла выставить мужчину за дверь, если тот вздумает ее бить. 

Шербет работала кассиром в гипермаркете «Ашан». Она старалась не 
ошибиться в подсчете, вся была сосредоточена на работе. Но успевала об-
ращать внимание на руки, выставляющие продукты на ленту, протягиваю-
щие наличные или карты. Если пальцы рук чистые, тонкие и мягкие, с ак-
куратными ногтями, они не будут бить женщину. Среди жителей Москвы 
такие руки встречались ей часто, но не было времени установить контакт, 
заглянуть в глаза, перекинуться парой фраз. 

В комке за углом развернулась почти свободная продажа алкоголя, по 
цене в полтора раза выше дневной. Мужчину звали Евгением. Евгений 
спросил у спутницы, какие вино она предпочитает, и Шербет тихо при-
зналась: «Сладкое». Он выбрал темное Бордо, взял два стаканчика, шоко-
ладку и пригласил ее на прогулку по ночной Москве. Шербет отпустила 
себя, все свои заботы одинокой приезжей женщины, мысли о будущем; 
спокойно села в такси, маленькими глотками отпивала вино – не хоте-
лось, чтобы оно кончалось. И вино волшебным образом кончилось лишь 
к рассвету - солнце они встретили на Воробьевых горах. 

Евгений просто и весело говорил про свою странную работу, которая 
не имела ничего общего с ее миром купюр, чеков, недовольных покупа-
телей, рассеянных продавщиц, испорченных продуктов, ежедневных мел-
ких скандалов и очередей. Евгений проектировал какие-то конструкции, 
детали для космических аппаратов для кораблей будущего – однажды они 
переселят всех жителей Земли на Марс.

«Понимаешь, на нашей планете не хватает ресурсов, мы скоро исчер-
паем запасы пресной воды и кислорода. Кроме того, население Земли уже 
через восемь столетий увеличится еще на миллиард, что приведет к демо-
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графической катастрофе…». Шербет вспомнила своих сестер – каждая из 
них воспитывала по пять-шесть детей – о чем они думают, в самом деле, 
когда людям негде жить?! Она подумала, что первым делом на Марс отпра-
вится половина жителей Москвы – слишком уж им тесно здесь. Полетела 
бы она на Марс? С Евгением ей не было страшно. А от терпкого вина и 
свежего воздуха тянуло в сон. 

Евгению нужно было на вокзал, и он с радостью принял ее предложе-
ние проводить. У перрона нацарапал свой номер телефона: «Позвони мне, 
встретимся еще. Буду ждать твоего звонка». И чмокнул ее, как маленькую 
девочку, в щеку. 

Не в правилах Шербет было надоедать мужчинам звонками. Да никог-
да она никому не звонила первая. Летом выдалось много работы. Вдруг 
нагрянули родственники – захотели погулять по столице и, само собой, 
остановились у нее. Ругали, что она не сняла комнату в самой Москве – так 
неудобно добираться до Красной площади и Арбата. На вопрос о личной 
жизни Шербет ничего не сказала про встречу с Евгением и приврала, буд-
то время от времени ходит в кино с охранником из «Ашана». 

Где-то к середине августа накрыла тоска об уходящем лете, в котором 
не было ни одного памятного вечера, ни даже чувственного разговора по 
телефону. У Шербет вообще телефона не было – некому звонить. Отыскав 
11-значный номер Евгения, она вышла на улицу в знойный угасающий 
вечер, собравшись с силами и сдвинув брови, набрала все цифры и стала 
ждать. Запросто сказать «привет», спросить, как на работе и когда выход-
ные. Пригласить к себе. «Если приедешь в Москву, можно остановиться у 
меня (я все уже прибрала, купила новые шторы, придумала, что пригото-
вить на ужин. И, конечно, есть Бордо)». Потом набрала еще три раза. На 
следующий день попробовала дозвониться снова – абонент всякий раз 
был недоступен. 

В августе взрослые мечтают о переменах, о тех, что не случились ни в 
мае, ни во все дни лета. Но мечты остались… Наверстать упущенное. Пусть 
через несколько дней небо занавесят струи холодного, уже не летнего 
дождя. И только дети знают, что конец августа ничем не отличается от 
начала сентября, и что осенью можно прыгать по лужам, зимой строить 
ледяные дома, лепить снеговиков и лупить снежками в детей из чужого 
двор; в марте нестись с горы в замерзшее озеро, боясь проломить лед и по-
том получить дома за мокрые ботинки. А весной снова носиться по лужам, 
летом ловить бабочек и делать «секретики». В одном из тех «секретиков» 
твоя самая заветная мечта, но ты забыл, о чем она, и зачем-то мечтаешь 
совсем о другом. 
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Ж/Д

В детстве она всегда мечтала быть поездом. Чтобы выполнять только 
две задачи – увозить от/из и привозить в/к. Иногда ее пугала необходи-
мость решать множество мелких проблем: место решаемых тут же зани-
мали новые и непредвиденные. Продемонстрировать соседскому маль-
чишке силу и смекалку; доказать подружке, что «моя мама самая лучшая 
и красивая»; найти спрятанные родителями взрослые книги и журналы, 
отвоевать лишний час у телевизора. В общем, список представлялся бес-
конечным, так что новые победы радовали все меньше. 

Сначала нужно было быть покладистой и послушной, лёгкой на подъ-
ем и загадочной, затем притягательной и время от времени неотразимой, 
потом верной и заботливой, понимающей, терпеливой сильной. Наконец, 
необременительной, непритязательной и даже незаметной… 

Старые советские вагоны везут по расписанию из пункта А в пункт Б и 
обратно – прочь от прошлого в неизвестность, просто куда-то, лишь бы не 
останавливаться. Лишь бы не обратно. От поезда обычно ничего не ждут 
такого выдающегося. 

Она всегда знакомилась в дороге, сама заводила беседу о чем-нибудь 
банальном, но вела тему так, что собеседник постепенно расслаблялся и 
выкладывал всю свою жизнь, как она сложилась. Она почти никогда не 
знакомилась в местах остановки. То расценивалось ею подобно случай-
ным связям. Более того, у нее не было друзей там, откуда она ехала и куда 
стремилась. Только лёгкая дружба и глубокая искренность длиною в сут-
ки-полторы. 

В поездах она не могла уснуть, но и не пила никогда алкоголь – толь-
ко черный чай. Со своим мужем тоже познакомилась в поезде. Выходила 
раньше него, он просил разбудить, не стала. Он не узнал о ней почти ни-
чего, потому что всю ночь проговорил о себе – о путешествиях, горных 
вершинах, о суровой красоте Кавказа. А она ехала на море лениво валять-
ся на пляже, подставляя солнцу острые коленки и плечи. Мечтать о нём 
или просто о любом другом загорелом мужчине. Он не узнал о ней ничего, 
кроме её имени. 

Ах нет, не на море, ехала на свадьбу подруги, и подруга обещала по-
знакомить с музыкантами из местного ВИА, стильными зажигательными 
ребятами с длинными волосами и столичными замашками. У неё не было 
выбора: уже двадцать пять, все подружки замужем. А тут что-то не склеи-
лось с тем, от чьих прикосновений она улетала выше всяких горных вер-
шин. И руки дрожали от одного взгляда. Вот чтобы все это забыть, в оче-
редной раз уговаривая себя, что это возможно – она и мчалась на свадьбу. 



136

Музыканты оказались не столь восхитительны, как представлялось ей 
в поезде, по дороге из угнетающего ее прошлого в замужнее будущее. «Ты 
и вправду сейчас хочешь замуж?» – так и нужно было, наверное, поставить 
вопрос, но было некому. Музыканты позвали гулять по набережной. Она 
ни у кого не остановилась, предполагая всю ночь слоняться вдоль берега, 
а потом встречать рассвет под гитару. Кудрявый худенький басист предло-
жил заглянуть на кофе к себе – домик у моря неподалеку. Почему бы и нет. 
Так ведь проще забыть то, что осталось в пункте А воспоминаниями. Поезд 
как будто ещё не доставил её на место назначения, еще сколько-то томи-
тельных станций. Он целует, с дрожью, глазами обещает большее. Почему 
бы и нет. 

В перерывах между разными прикосновениями, уже в его коморке, 
она не к месту напоминает о кофе. Он оставляет её в комнате среди вы-
цветших занавесок. За легкой тканью – портретик трехлетнего малыша. 
Фотография заботливо пристроена на полочке, рядом с песенником и 
толстым кошельком. «Сынок», – шепчет она, потом зло задергивает штор-
ку. Застегивает пуговицы кофточки, не глядя, рукой нашаривает чужой 
кошелек и выбегает из дома у моря. Когда сразу отвечаешь подлостью на 
подлость, становится почти не обидно. Деньги можно без сожаления спу-
стить в ресторане на берегу. И еще заказать какой-нибудь саксофон, что-
бы не встречать рассвет в невыносимой тишине.

Что-то в жизни всегда должно происходить, а иногда и случаться. Как 
снег на голову через месяц звонок на работу. Её будущий муж знал только 
её имя, но догадался, где она могла бы работать. Полдня с телефонной 
трубкой, пальцы путаются в отверстиях пластикового диска. 

– Привет.
– Ну и ну. 
– Во сколько освобождаешься? Приду.
Продолжать роман в письмах длиною в год, встречаться по праздни-

кам – несколько раз всего – потом, что называется, прижать к стенке: или 
замуж, или прощай. Давай по порядку. Сначала пусть будет замуж… 

И что в нём такого особенного? Губы, обожжённые солнцем на высо-
те в пять тысяч метров. Крепкие пальцы, привыкшие сжимать ледоруб и 
вязать узлы. Неделю немытое тело, запах пота – твое воображение уже 
играет, голова кружится от попыток удержаться, и ещё ревность. Ревную 
тебя к этой вершине, к той, к белозубым альпинисткам, стирающим белье 
в горном ручье и подпевающим писклявым голосом песням Высоцкого и 
Визбора. 

В конверты он вкладывал засушенные эдельвейсы. После очередной 
ссоры она их бросит – даже не в огонь – в мусорное ведро. Через 10 лет 
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будет жалеть – нечего показать детям, ни стихов, ни эдельвейсов. А он ве-
дёт дневник, записывает свои достижения. Она – одно из? Потом прочтет 
этот дневник, не постесняется, будто так и надо. Подлость в ответ на под-
лость – не так больно. 

В поезде она когда-то встретила своего мужа – спустя годы ей казалось, 
что именно в поезде, не в фантазиях. Теперь едет к маме. В плацкартном 
вагоне рабочие с северной вахты. Неделю едут, пьют пиво, мечтают, как 
потратят заработанные гроши. Ему чуть меньше, чем ей, но он не верит.

– Да я уже пенсионерка.
– Врёшь! Ну и что?
Сутки смотрит на ее колени, на плечи, на руки, листающие книгу.

– Поедешь со мной? У меня в Бахчисарае дом, корова.
Смеется. Раньше предлагали горные вершины, романтику годовой пе-

реписки, эдельвейсы, стихи, да и вообще весь мир в придачу. Мужчины в 
поездах мельчают, что ли? За окном все то же, от чего она уезжает и куда 
едет. Это только кажется, что там будто ждет какая-то особенная жизнь – 
иллюзия движения. 

– А муж у тебя неласковый, – говорит он, и на это нечего сказать. 
Ночью пытается уснуть, но, как обычно в поездах, не получается. Ей не 

нужен этот мужчина. Да и нужен ли вообще кто-то? Хочется только, чтобы 
поезд не останавливался, чтобы вещи все остались в чемоданах. Не думать 
о том, кто встретит или не встретит и кому нужно отправить смс «я доеха-
ла, не волнуйся». На станции она закрывает глаза, притворяясь спящей, и 
этот знакомый незнакомец, вздыхая, застегивает куртку, взваливает рюк-
зак на уставшую спину и уходит. 

Когда-то приходит понимание, что тебе нечем успокоиться. Когда тебе 
уже не двадцать и даже не тридцать…. когда твой мужчина уходит всё даль-
ше – давно за гранью, за которой возвращение еще возможно. И когда 
твои дети показывают свою окончательную отдельность. Книги, кото-
рые ты мечтала прочесть, города, которые тебя когда-то ждали, красивые 
места – не все случилось, но все потеряло свой флер притягательности. 
Отражение в зеркале отражает только твое внутреннее состояние, отно-
шение ко всему произошедшему и происходящему. Все, что еще может 
произойти, обрадует кого-то другого, не тебя. Может быть, легко состо-
яться как женщине. Составляющие этой роли не так сложны, как кажется в 
шестнадцать. Состояться как личность – вопрос более спорный. Отвечать 
легче, если ты уже не ждёшь ничего особенного.

За две станции до города, где нужно будет сходить, она видит на сто-
ле кошелёк. Кажется, можно пойти в ресторан и все это промотать, но в 
кошельке – все заработанное за смену. И фотография, та самая, трехлет-
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него малыша, улыбается ей… «Сыночек» – шепчет она, потому что помнит 
адрес того дома у моря и уже представляет градацию чувств знакомого 
незнакомца: злость, обида, бессилие, эмоциональное опустошение или 
жалость к себе. Ну что же, потом будет радость, благодарность неизвест-
ному отправителю. Все объяснимо и предсказуемо. И можно предсказать, 
что спокойнее станет у неё на душе, будто она и правда сделала какое-то 
благое дело.

«А кошелёк оставил как будто бы в подарок… И это фото, словно других 
не было». Перебирает деньги; между бумажками – так и есть – записка: «И 
вправду в тебя влюбился. Денег хватит на билет ко мне и обратно, и еще 
на несколько поездок. Хочу, чтобы ты приехала, и уже жду. Но это необяза-
тельно. Можешь тратить, как угодно, лишь бы ты была счастлива. Выходи 
замуж за меня. Или прощай. Тебе выбирать». 

Сначала прощай… А потом я подумаю. Может быть, на фото и правда 
сын. А, может, он сам. Когда совсем нечего терять и уж точно нечего ждать, 
что жизнь перевернется, когда понимаешь, что ничего не вернуть – тогда 
и можешь без запинки ответить на вопрос, чего ты хочешь. 

Быть как поезд. Уехать откуда-то и приехать куда-то. Просто ехать, ре-
шая не больше двух задач. На своей станции она вынимает кошелек незна-
комого мужчины и покупает билет до Владивостока

ЖЕНСКИЙ  ИДЕАЛ

Местный Союз писателей отмечал 70-летие. Праздновали скромно – 
со сцены филармонии вещал слегка нетрезвый председатель, по очереди 
вытаскивая из зала старых членов и разных православных деятелей. Женя 
смылась с последних пар, чтобы выслушивать старческие причитания – 
какая глупость! Прогулялась по зданию, зашла в туалет с мраморными 
стенами и совсем уж неуместной позолотой. Рыженькая девушка тут же 
распознала в ней свою:

– Привет! Видела тебя на собрании в четверг. Я уже год в молодёжной 
литстудии. Знакома с Витей? Он такой высокий и красивый. Пишет фан-
тастику. 

Девушку звали Зина. Она уже беременна от парня по имени Дима, но 
еще не знает об этом и думает только о Вите. Через 8 месяцев Женя будет 
фотографировать в роддоме молодую семью, свежую ячейку общества. 
Еще через год у Зины родится второй, уже не столь неожиданно для всех, 
кроме нее самой. А пока они листают сборники молодых писателей. В све-
жем номере Женин рассказ, за который ей пока не стыдно. Книжками тор-
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гует голубоглазый, смазливый, но какой-то слишком серьезный парень.
– Как тебя зовут?
– Аполлон.
– А на самом деле?
– Меня зовут Аполлон, – и высокомерно отворачивается.
«Вот это говно на палочке», – думает Женя. У нее есть парень Рома, 

мальчик из богатой семьи. Мастерски машет мечом, тоже пишет расска-
зы (в молодёжной литстудии они и познакомились), фотографирует на 
дорогущий Кэнон, читает талмуды по истории. А еще он маленького ро-
ста и хромает. В этот день Ромка тоже здесь, но опаздывает, как обычно. 
«Скучала по мне?» – «Вот ещё». Празднование юбилея продолжается в хар-
чевне за углом. Роман вдруг заявляет, что провожать ее не будет, некогда. 
Витя предлагает девочкам медовуху, Женя пожимает плечами и соглаша-
ется. Ромка удивленно вскидывает брови, Женя делает вид, что не замеча-
ет этого – продолжается стандартная игра, не ей придуманная. 

Спустя полчаса Женька смеется громче всех, Аполлон устраивает с 
Витей армрестлинг, Рома уезжает домой на отцовском джипе, а предсе-
датель правления падает с лестницы, придавив маленькую Лидочку. Всей 
толпой его несут до дома, только Аполлон и Женя почему-то бредут в дру-
гую сторону.

– Пол одиннадцатого, уже маршрутки не ходят.
– А может, на трамвае доехать?
– Смеёшься? Я живу на 125-м километре. 
Женя не знает, где это, и предлагает гулять всю ночь. 

– Пошли лучше в тебе.
По пути берут в магазине бутылку вина, за которую забывают запла-

тить, и понимают свою оплошность уже за остановку до ее дома. Вина 
и вино хорошо сочетаются. Потом лежат на диване и рассказывают друг 
другу свои сны. Потом Аполлон блюет в туалете мимо бачка, и Женя по-
могает ему все убрать. После этого никакие поцелуи невозможны, только 
дружба. Так думала Женя следующие два года, встречаясь с разными муж-
чинами/мальчиками и набираясь опыта, точнее набивая шишек. 

После очередной несчастной любви Женя звонит Аполлону, как она и 
делает всегда, когда не хочется плакаться подружкам и нужно только одно 

– чтобы кто-то жизнерадостный и уверенный заявил, что все ее страдания 
ничего не стоят, смешил бы и затевал всякие дурацкие выходки. На этот 
раз они прикинулись супружеской парой в свадебном салоне, катались на 
электричке до станции без названия (платформа номер какая-то), сочи-
няли любовное письмо официантке и пели вместе с грязными уличными 
музыкантами русский рок. Вечером провожала его на маршрутку, дрожала 
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от холода, а он, как оказалось, от желания. Долго бегал глазами по ее лицу, 
потом поцеловал, очень неумело, размазано как-то, Женя почти ничего не 
почувствовала, словно бы это брат поцеловал. «Но мы же друзья, да?» – «Да, 
но… моя мама говорит, что ты моя судьба» – «Ах мама…». 

Тема судьбы в смысле некоего женского идеала, который нужно ждать 
и стараться не пропустить в череде посредственностей, была особой для 
романтика-Аполлона. Даже сейчас, когда ему скоро тридцать. Несколько 
дней после этого недружеского происшествия Женя думает, терзается со-
мнениями и, наконец, теряет мобильный телефон. Теперь никто не зна-
ет, где она. Можно ходить в библиотеку и читать дни напролёт Сартра, 
Воннегута, Кортасара и всех, кого она еще не успела прочесть. После уни-
вера Женя долго гуляет или сидит в библиотеке, ждет чего-то, и вдруг по-
нимает, что она-то и есть его судьба. Что именно из дружбы самая крепкая 
любовь вырастает. Что он лучший на свете, до сих пор терпеливо ждал, 
когда она нагуляется со своими бесчисленными мальчиками. Что теперь 
он только и делает, что ждет ее решительного ответа, шага, настоящего по-
ступка. Звонит ей, наверное, а она такая недоступная, в библиотеке… Женя 
бежит покупать таксофонную карточку, звонит ему, хочет все-все сказать. 
«Привет!» – «Привет» – «Что ты делаешь?» – «Да так… Готовлюсь к экзаме-
нам. У меня сессия, времени вообще нет». Разговор не клеится. Еще через 
месяц Женя встречает свою очередную любовь. А с Аполлоном будто бы 
ничего и не было – друзья, как раньше. 

А потом снова… Только на этот раз все зашло дальше. «Между нами ни-
чего не было, мы только целовались!», – кричит она в слезах мальчику-муж-
чине по имени Саша, и это правда, как и то, что они после этого все равно 
с Сашей будут вместе. И все равно расстанутся, когда изрядно помучают 
друг друга. А потом будут обманывать своих новых партнеров, встречаясь 
в обеденных перерывах, в выходные… Посреди этой бесконечной суеты 
Аполлон предложит встречаться, она согласится. Но ничего не получится, 
потому что он исчезнет. И все повторится. «Объясни мне, почему мы так и 
не трахнулись?» – «Потому что так я останусь особенным для тебя». 

Он уедет в Москву, Женя тоже уедет, потом, еще через несколько лет, 
потому что влюбится сильнее, чем когда бы то ни было. Аполлона она 
встретит ясным осенним вечером на Страстном бульваре, под руку с де-
вицей. «Женя, какое совпадение! Она тоже из нашего города, представ-
ляешь? Сегодня приехала. Моя старая знакомая». Женя улыбается старой 
знакомой, рассказывает свою московскую историю любви. «Я думала, так 
только в сериалах бывает!», – восклицает старая знакомая и отлучается 
попудрить носик, а Женя тут же спрашивает Аполлона (в который раз…): 
«Ну, так ты встретил свою любовь?». Перед ней сидит красивый мужчина с 
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мужественной щетиной, чувственной линией губ, голубыми ясными гла-
зами, с тонкими пальцами, аккуратный и обаятельный, он никогда ни с 
кем не встречался. «Нет, конечно. Идеала же не существует» – «А я думала, 
таких как ты, не существует». 

Раз двадцать приглашала Женя Аполлона на новоселья, дни рождения, 
квартирники, пикники, он обещал, но ни разу не приходил. И да, он был 
прав. Попроси кто-нибудь Женю, она с трудом вспомнит всех, с кем ког-
да-то была близка, кому писала стихи и признавалась в любви. Все прохо-
дит, все ранки затягиваются, лица стираются. Легче всего забываются за-
пах, голос. Память кожи, слуха, зрения подходит и ни на что нельзя поло-
житься. А вот этот строгий юноша, ищущий идеал, почему-то запомнится. 

СЛОВАРИК СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА

– Дура же, дура, – Лиля произнесла это вслух, во дворе элитного дома 
на Ленинской. Ветер залезал за воротник, под подол, насвистывал в ру-
кавах несуразную мелодию про то, что счастья в жизни нет. Она только 
что вышла из частного медицинского центра под названием «Он и Она». 
Она – это девушка 25 лет, в модной шляпке, проживающая одна в десяти 
минутах отсюда, на своих собственных 37 метрах с видом на Волгу. Он – 
вообще непонятно кто. То есть, конечно, сначала действительно был Он, 
а потом они расстались, Лиля мучилась где-то год, пока не согласилась 
зайти на пять минут в гости к случайному знакомому. За три последующих 
года у Лили было шестнадцать подобных историй. 

«Вы ведете половую жизнь?» «Каким образом Вы предохраняетесь?» 
«Ваш партнер готов пройти курс лечения?». Веду. Никаким. У меня сейчас 
нет партнера. Почему-то ни одному из шестнадцати «партнеров» Лиля не 
предложила надеть резиновое изделие №2. Хотя, так уже никто не говорит. 
В городе на Волге говорят совершенно безлико, как будто ирония здесь 
неуместна: презерватив, предохраняться, партнер и т.д. 

Совсем недавно Лиля работала в школе, вдруг ей позвонила хозяйка од-
ной из самых престижных галерей города и поинтересовалась, не ищет ли 
Лиля работу. Об этой галерее Лиля мечтала давно – еще когда писала внеш-
татной журналисткой в отдел культуры городской газеты – о выставках, 
спектаклях, поэтических вечерах и прочих событиях, интересных узкому 
кругу собственно, самих журналистов, поэтов-алкоголиков и графоманов, 
трепещущих от слова «культура». И вот сейчас, когда одна мечта воплоти-
лась, когда Лиля была так горда собой и даже купила дурацкую шляпку и, 
кажется, впервые в жизни выбрала себе помаду и духи… И уже знала всех 
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художников города, всех журналистов, пишущих о культуре, весь бомонд – у 
неё обнаружили папиллому, хламидии, кандидоз, гонорею.

В кармане зашевелился теплый комочек – Алиса проснулась, попро-
силась на воздух, полезла по руке к плечу, уткнулась мордочкой в шею. «И 
что? Что тебе опять не так?» – Спросил зверёк и презрительно фыркнул. 
«Все не так! Я не так… Мне стыдно, так стыдно за себя, что хочется прова-
литься». Алиса зевнула. «Как всегда, ты возомнила, будто твои проблемы 
такие уникальные. У тебя же все есть! – Алиса уже загибала пальчики. – 
Квартира, работа, друзья…». Лиле совсем не хотелось слушать банально-
сти от этой примитивной твари. Хотя, если рассуждать просто, вся ее беда 
сводилась в самой обычной формуле: никто меня не любит, стало быть, и 
лечиться мне не для кого. Вопрос стоял лишь в том, выкладывать ли сум-
му, равную двум ее зарплатам, на лечение, или, как обычно было для нее, 
махнуть рукой и постараться не думать о плохом. Врачиха пугала беспло-
дием – вполне возможно, что просто хотела раскрутить молоденькую кли-
ентку на бабки. У Лили сейчас ничего не болело, и казалось странным, что 
где-то внутри нее бактерии и вирусы уже вовсю развернули боевую атаку 
на незащищенный организм. 

Потом Лиля звонила маме, жаловалась на дороговизну лечения, спра-
шивала совета, расплакалась и, наконец, попросила денег. Родители всег-
да ей помогали, ни разу не попрекнули в неправильных решениях – ей 
не на что было жаловаться. Порой Лиле казалось, все свои проблемы она 
выдумала сама. Повторяя про себя «папиллома, кандидоз, уреаплазма...», 
она вернулась в медицинский центр, чтобы записаться на процедуры и 
купить лекарства. Но расплакалась и там. Врач Серафима Валентиновна, 
к женским истерикам привыкшая, расспросила новую клиентку, чем та 
занимается, где учится-работает, напоила чаем, рассказала, как сорок лет 
назад познакомилась со своим мужем. И уже на пороге остановила Лилю: 
«Ты такая хорошая девочка. Вот бы мне такую невесту для моего Коли. Он 
год назад расстался со второй женой, но такой хороший парень, не везет 
ему с женщинами. Знаешь что, приходи завтра ко мне – я рядом живу – ча-
сов в шесть. Я тебе дам одну книгу по женскому здоровью. Коля дома будет. 
Вот мой адрес, здесь телефон, звони! А о вирусах не плачь – все вылечим, 
будешь чистенькая девочка».

Лиля не курит, но как только вышла на воздух из клиники, с ее ме-
дикаментозными запахами и атмосферой стерильности, с этой искус-
ственной заботой о здоровье как о главной ценности в жизни – ужасно 
захотелось вдохнуть гадости. Она курила в сквере, с видом на памятник 
Куйбышеву с непропорционально огромной башкой, на «самую большую 
площадь в Европе», на фаллические небоскребы так называемого «евро-
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пейского квартала», разрушившие ансамбль зданий в стиле сталинский 
ампир… Курила и вспоминала всех своих «половых партнеров», о каждом 
из которых можно было снять кино или хотя бы написать рассказ. Тут ее 
и осенило, от кого, вероятнее всего, были папиллома, хладимия и канди-
доз. Год назад был у Лили парень – бывший гей. Говорят, бывших геев не 
бывает, но тем не менее. Но, тем не менее, у него была бывшая жена, с 
которой он случайно переспал, уже встречаясь с Лилей. Говорят, случайно 
переспать невозможно, но… Лиля решила ему отомстить, чтобы не было 
обидно. Однажды ее пригласили на концерт группы художников-музы-
кантов-бомжей из Ижевска – в одной подпольной галерее. Подпольной 
галерея была не в смысле андеграундной и запрещённой, а просто её залы 
ютились в подвале жилого дома. Бездомные художники прикатили на ма-
шине с прицепом, на прицепе привезли большую глиняную корову. Её 
можно было доить – в кружки лилось молоко с водкой. Ничего подобного 
Лиля раньше не пробовала. Под водку с молоком тусовщики – юные хип-
стеры – смотрели видео-инсталляции, слушали хаус, трепались о совре-
менном искусстве, а когда уже корова была наполовину пуста – устроили 
подпольные танцы. Один из этих немытых художников потащил Лилю в 
дальний зал галереи, где задрал ей юбку до подмышек, несколько раз по-
тыкался пьяным членом, тут же кончил, а потом с облегчением сказал: «Ну 
вот, надеюсь, будет ребенок». От этого пожелания Лиля почти протрезвела 
и поспешила домой. Она не забеременела, но, скорее всего, тогда и под-
хватила все инфекции. А может быть и не от него, а от молодого офице-
ра, с которым ехала в поезде в одном купе. Ночью пили пиво, шатаясь по 
вагонам, потом Лиля позвала его в туалет, где все и случилось. А может 
быть, от странной пары, с которыми было что-то вроде группового сек-
са на широкой кровати в элитном доме на улице Ленинская… После того 
случая Лиле было особенно стыдно за свою никчемную половую жизнь, 
отчего она сбежала с работы на вокзал и уехала в Коктебель, где каждый 
день валялась на нудистском пляже и ни с кем не разговаривала – ни про 
хаус, ни про андеграунд, ни про современное искусство.

Современное искусство – не объединение новых течений, а постоянное 
креативное усилие, происходящее из-за стремления освободиться от тради-
ционной понятийной оценочности, интеллектуальной нагружености, при-
вычного музеефицирования искусства, преодоления зашорености массовой 
культурой. 

Алиса укусила Лилю за палец: «Хватит себя жалеть, лучше покорми 
меня». Лиля высыпала на ладонь немного корма и стала смотреть, как 
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ладно зверек уплетает за обе щеки свой обед. «Как ты думаешь, мне идти 
завтра в гости к врачихе и ее сыну?». Алиса прыснула так, что весь корм 
рассыпался из ее щек обратно. «Иди-иди! Это же твой последний шанс!». 
«Вот сволочь», – подумала Лиля, но вслух не произнесла, все-таки живот-
ное, что с него взять. 

Галерея, в которой уже месяц Лиля работала «девушкой», называлась ее 
именем, что вызывало у посетителей два вопроса: «Это в честь Вас галерею 
назвали?» и «А вы хозяйка галереи?». На второй вопрос хотелось ответить 
утвердительно, хотя бы в шутку, но Лиля всегда объясняла честно, что она 
всего лишь консультант, или пиар-менеджер, или администратор. Назвали 
так галерею в честь дочери директора фонда, на чьи деньги жили галерея и 
весь ее персонал. «Повезло девчонке – дочь одного из самых богатых оли-
гархов», – думали посетители, задавшие первый вопрос. Но вслух не гово-
рили – оно и ежу понятно, что девчонка родилась в правильной семье, что 
живет она не в этой стране и они ее, другую Лилию, наверное, никогда не 
встретят. Лиля была здесь всего лишь «девушкой» или «девочкой». Особенно 
понятен был ее статус, когда хозяйка галереи заботливо спрашивала како-
го-нибудь желанного клиента: «Будете чай? Кофе? Сейчас девочка прине-
сёт». Или отвечала по телефону: «Мы напомним Вам о вернисаже за неделю. 
Наша девочка Вам перезвонит». В трудовой книжке у Лили стояло, конеч-
но, не указание ее половой принадлежности, а «консультант выставочного 
зала», неофициально она была пиар-менеджером галереи, но исполняла 
множество мелких функций и поручений – круг ее обязанностей как у де-
вочки на побегушках не ограничивался общением с прессой, написанием 
пресс-релизов и текстов для рекламной продукции. Например, ей нужно 
было общаться со всеми – с пьяными художниками на вернисажах, с без-
умными творческими личностями неопределенного рода занятий, с наи-
вными старушками, зашедшими погреться и посмотреть на искусство, с не-
управляемыми школьными группами, с умничающими студентами… Вечер 
открытия выставок оканчивался разными случаями. Обычно Лиля выматы-
валась за этот день так, что к финалу напивалась и с закрытием галереи от-
правлялась под руку с каким-нибудь журналистом или художником – гулять, 
целоваться или просто дальше пить. Но теперь ей было нельзя… Ни пить, ни 
с кем-то спать – пока не кончится лечение. 

Утром – на процедуры, днем – на работу, вечером – в гости к Серафиме 
Валентиновне, знакомиться с сыном гинеколога. Алиса не перестает изде-
ваться: «А он не гей? Может, женоненавистник? А вдруг он девственник?». 
Лиля щелкает ее по носу. «Ага, девственник, дважды разведён!» – «Ну и что 
же? Допустим, у него ничего не вышло, оттого жены его и бросали» – не 
унималась Алиса. Так, за разговорами на рабочем месте и пролетел гале-
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рейный день. Никто к ним из клиентов не зашел, только несколько празд-
ных посетителей послонялись по залам, даже о ценах не спросили. Лиля 
слизнула с ладони очередную порцию таблеток, сунула Алису в карман и 
позвонила гинекологу – та ее уже ждала, и Коля тоже. 

В семье Серафимы Валентиновны было принято заниматься своими 
делами и не строить образ радушных хозяев. Ее седовласый супруг, по-
глаживая кота, смотрел телевизор. В спальне горел свет от монитора. 
Серафима суетилась на кухне. «Вы говорили про книгу… Про женское здо-
ровье, – вспомнила Лиля, сжимая мордочку Алисе, готовой разразиться 
неуместным хохотом. «Книгу? Ах да… Сейчас найду. – Серафима лукаво 
подмигнула и направилась в зал, по пути постучавшись в спальню: «Коля, 
на стол накрыла, иди поешь». Лиля заметила, что все картины на кухне 
Серафимы висели криво, и она уже думала по привычке поправить, но 
вдруг это действие показалось ей совершенно бессмысленным – зачем 
что-то улучшать, если других все устраивает? Да и картины были явно с 
Ленинградки – самарского «Арбата», улицы победившего китча и культа 
потребления. Плоско выписанные речка, лужок, коровки, березки – лю-
бой художник намалюет такой этюд за час, легкие деньги. О чем говорить 
с людьми, которым нравится такая живопись? Явно не об искусстве. Тогда 
о чем? Не о половых органах же? Тут Лиля как будто растерялась, оказав-
шись в непривычных обстоятельствах с людьми, которых она не знала. 
О чем с ними говорить? Высокий лысый мужчина лет сорока, с седыми 
волосами на груди и лощеным подбородком вышел на кухню, заправляя 
на ходу майку в шорты. Серафима поспешила его остановить: «Стой! Не 
пугайся, это ко мне пришла пациентка». Лиле был представлен сын Коля, 
предложено место за семейным столом и вручена книга «Сексуальная 
жизнь женщины». «Мы пойдём прогуляемся до ларька». – сказал Коля и 
взглядом позвал Лилю следовать за ним.

Коля предложил купить пива, но Лиля замялась.
– Значит, лечишься. Наверняка тебе теперь и сексом нельзя заниматься?
– Нельзя.
– И как долго?
– Неизвестно. Пока не вылечусь.
– А что у тебя нашли?
– Кандидоз, кондиломы, хламидиоз, трихомониаз, уреаплазмоз, гоно-

рея… Кажется, все. Вообще-то я и раньше знала, но не лечилась, лень было.
– А ты знаешь, что за это предусмотрена уголовная ответственность? 

Если ты проинформирована о своей болезни, но не сообщила о ней пар-
тнёру. Срок до полугода между прочим.

– Да ну? 
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О чем еще говорить с Колей, Лиля не представляла. 
Коля оставил свой номер – зачем? Алиса, которая знает обо всем боль-

ше других, только скалила зубы в звериной улыбке, ухмылке. Лиля сунула 
визитку в сумочку – складилище идей. Когда она не знала, чем себя за-
нять, руки сами тянулись к сумочке искать ответ. Чего там только не было! 
Впрочем, Лиля время от времени устраивала жесткую чистку, дабы вне-
сти чуть-чуть порядка в свое хаотичное бытие. Визитку с телефоном Коли 
пальцы выудили, когда она сидела в зале кинотеатра, совершенно одна, и 
не знала, досматривать ли фильм, и если нет, то куда себя применить. И 
позвонить как будто было некому, и фильм как назло про всякую любовь. 
Пальцы повертели визитку, набрали смс: «Я тебя хочу. Приезжай ко мне 
сегодня в 10. Давай трахнемся, плевать на всё». И немедленно отправила. 
Спустя минуту звонок, только вместо спокойного баритона Лиля услы-
шала истерический визг: «Больше сюда не пишите никогда. Я женщина 
Николая. Удалите этот номер и никогда сюда не звоните». 

«Отчего нет любви? Один кандидоз, триппер, гонорея… А вот бы лежать 
в больнице на окраине города – от разрыва кисты, после операции, и за 
решеткой окна весна. И мечтать о любви».

В кинозал зашел еще один зритель. Не заметив Лилю, он устроился 
в первом ряду, развернул пакет, достал бутерброды, лимонад, печенье и 
тут же принялся за ужин. Лиле подумалось, вдруг он симпатичный. Она 
все-таки дождалась титров, чтобы поймать его взгляд. Мужчина смущённо 
улыбнулся, поспешил к выходу, и она мысленно добавила его в виртуаль-
ный список под названием «Не Он». 

…– А ещё мне нельзя трахаться.
– Долго?
– Не знаю. Но вообще, Ир, я уже полгода ни с кем не трахалась.
– Охренеть. И как ты?
– Да, знаешь, нормально. Постепенно перестаешь хотеть всего этого. Чем 

больше нет секса, тем труднее представить, что можешь вообще с кем-ни-
будь когда-нибудь… Зачем? У меня теперь полная детриумфация секса.

– Понятно. Слушай, извини, у меня перерыв кончается, пойду поработаю…

Детриумфация – состояние, в котором та или иная вещь освобожда-
ется от своего бытия в качестве именно этой вещи, выходит из состояния 
«триумфа», которым является её встроенность в определяемость мира.

Когда в галерее никого нет, можно названивать знакомым, бродить по 
интернету, листать роскошные альбомы по искусству. Это как в офисе про-
сиживать пять дней в неделю, чтобы утром в пятницу воскликнуть: «Слава 
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тебе, Господи, пятница!». А вечером пулей в кабак… Хотя, вранье – что ве-
чер понедельника, что пятницы – просто вечер в одиночестве. Например, 
в скверике попиваешь винцо из пластикового стаканчика. Например, 
даже не одна, а с какими-нибудь заезжими поэтами. Чтобы потом одного 
из них утащить к себе – до утра, чтобы утром проводить его скорее до 
порога, и снова одиночество… Стоп! А кто давал Серафиме Валентиновне 
обет воздержания?

– Но ведь можно руками?
– Можно, наверное…
– А ещё я могу тебя поцеловать, – говорит пьяный художник, которого 

она сегодня подцепила в своей галерее. Или журналист, неясно. Много 
говорит, не о ней, о Поле Элюаре и Симоне Бовуар, о Пите Мондриане и 
Мишеле Гондри, называет ещё какие-то имена из обязательного списка 
любого уважающего себя хипстера. «Подожди, я сейчас», – она запирается 
в ванной, чтобы что-нибудь с собой сделать плохое, но ведь все равно не 
успеет. А может, все же где-то есть тот, которого стоит ждать? А что делать 
все то время, когда ждёшь?

Желание разрушения обжигает изнутри, но не находит выражения. 
«Ты спишь? Не спи, слушай, я придумала перформанс, – Лиля достает с 
пола книгу «Сексуальная жизнь женщины», которую час назад они чита-
ли вслух, глумясь над самыми наивными отрывками издания конца 80-х 
годов. – Представь, голая женщина, девушка… Одна в пустой комнате. Ее 
лицо ничего не выражает. Листает эту книгу, равнодушно зачитывает иди-
отские фразы таким бесцветным голосом. Отрывает листы из книги и де-
лает с ними разные вещи… На один лист она мочится. Другим подтирается, 
а потом съедает его. Из третьего листа делает сверток и берет его в рот на-
подобие члена. И, наконец, четвертый, допустим, сворачивает в трубочку 
и вводит его во влагалище…». 

Художник-журналист трезвеет на глазах. 
– По-моему, отличный перформанс получится, – завершает Лиля.
– А кто его показывать будет?
– Наверное, я?

Перформанс – форма современного искусства, в которой произведение 
составляют действия художника или группы в определённом месте и в опре-
делённое время. Перформанс направлен на активизацию архетипов коллек-
тивного бессознательного публики.

Зима на оба ваши дома, зима на крыши, на ресницы, на варежки. До 
зарплаты еще неделя. На последние деньги Лиля покупает не макаро-
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ны-рогалики, не мешок картошки и не пачку индийского байхового чая, а 
папку с бумагой для акварели, 48 листов. И спешит до работы на процеду-
ры к Серафиме. Вахтерша в медицинском центре «Он и Она» неожиданно 
шутит, указывая на лилину покупку: 

– Художник, художник молодой, нарисуй мне девочку с рваною… хи-хи, 
ну, писей…

– ??
– Песня такая!
Вот так и происходит знакомство с элементами народной культуры. 
Вечером снова разговоры про искусство, про Сартра и Херста, про неё. 

– То есть ты как будто сейчас говорить, что все, что ты сейчас делаешь 
– это только из-за острого дефицита любви. И встреть ты сейчас своего 
мужчину, своего единственного, то все потеряло бы для тебя свои привыч-
ные значения…

Любящий выпить художник-журналист задержался чуть дольше, чем на 
день и даже удостоился быть названным по имени.

– Рома, а что я сейчас делаю? О чем ты вообще?
– А твои рисунки? А вот эти перформансы, а стихи? Представь, встре-

чаешь ты своего принца, у вас все зашибись. Ты же больше ничего не 
создашь, не сделаешь, а сейчас ты можешь все! 

– Значит, у меня сейчас полная сублимация? А кому и зачем это нужно?
– Хм, я бы скорее назвал это апроприацией. Вот твой последний пер-

форманс. Ты его так сделала, будто никто раньше никогда не эксплуатиро-
вал эту тему. Но ты пока учишься. Зато, когда ты встретишь своего незем-
ного и прекрасного мужчину, ты будешь думать только об одном: «Где Я?», 
ты будешь ныть, каждый день: «Ах, я растворилась в тебе, ничего не делаю, 
моя молодость проходит…». 

– Иногда ты напоминаешь мне Алису, – вздыхает Лиля. Но Рома Алису 
не застал – та сбежала после страстного и бестолкового спора о современ-
ном искусстве. Лиля тогда придумала задействовать зверька в своем пер-
формансе. Пришлось разъяснять концепцию и доказывать, что это есть 
художественный жест, а никак не пустая попытка эпатировать, прибегнув 
к беспроигрышному варианту – трэш-эротизму. «Я была твоей совестью», 

– призналась тогда Алиса и, даже не собрав вещи, юркнула в щель в кухон-
ном полу. «Мышь сбежала с тонущего корабля», – ответила на телефонный 
звонок в три часа ночи Ира. И больше Лиля Ире не звонила. 

Апроприация – сознательное присвоение чужого приема или художе-
ственного жеста, идеи, сюжета, образа, формы, иногда вплоть до полного ко-
пирования чужого произведения. В истории культуры заимствование извест-
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но с древних времен, но именно в современном искусстве апроприация во всем 
ее многообразии стала одним из важнейших способов высказывания и даже 
переосмысления искусства.

Между ног лицо Серафимы – напряженная кожа на лбу, поджатые губы, 
взгляд сосредоточен на том месте, куда нормальные люди не могут смо-
треть равнодушно. «Интересно, есть ли среди гинекологов лесбиянки?». 
Серафима недовольна увиденным. Результаты анализов её тоже не радуют. 

– Послушай меня, так бывает – вирусы не всегда поддаются быстрому 
лечению. И потом у тебя запущенный случай. В любом случае надо про-
должать, попробуем другие лекарства. Назначу тебе еще курс процедур. 
Кстати, ты прочла книгу, которую я тебе дала?

– Да, спасибо большое. Только я ее, кажется, потеряла – никак не могу 
найти. Знаете, что, не надо меня больше лечить. Я больше не хочу никаких 
процедур, анализов, таблеток. Я решила прекратить курс.

– Девочка моя, я предупреждала тебя и говорю ещё раз: это может при-
вести к бесплодию.

– Я детей не хочу, я знаю, что вы сейчас скажете. Про то, что я через пять 
лет пожалею, про счастье материнства, главный смысл жизни женщины. 
Но это ваш смысл, а не мой. Я не хочу воспроизводить себя и не вижу 
смысла в этом процессе. Перевяжите мне, пожалуйста, маточные трубы, 
чтобы я никогда не залетела. 

Конечно, Серафима изобразила из себя шестикрылого ангела и сте-
рилизацию делать отказалась, напомнив Лиле, что по закону она разре-
шена лишь для женщин старше 35 лет. В интернете Лиля нашла клинику, 
в которой был шанс договориться об операции. Пятый день валил снег, 
трамвайные пути и переулки были перекрыты сугробами, город встал. Как 
многие, Лиля двинулась к метро и попала в редкую толчею. В ожидании 
поезда она задумалась, выставив ногу за линию безопасности. «Вот это 
будет настоящий перформанс. Не в галерее, а в гинекологическом кресле. 
Чистая феминистская акция и нонспекулярное искусство». 

Нонспектакулярность – создание произведений искусства, которые на 
первый взгляд не видны зрителю, замаскированы, скрыты, сливаются с окру-
жающей средой.

Куда-то спешащий прохожий споткнулся о лилин сапог, неловко под-
прыгнул, потерял равновесие и свалился на рельсы. Лиля кинулась его 
вытаскивать. Пока не прибыл поезд, было три пути – лечь между рельса-
ми лицом вниз и приветствовать приближающееся вагоны, отбежать до 
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черно-белой рейки к концу платформы или же скорее выбираться наверх. 
Упавший кинулся к Лиле и со второго же рывка вернулся на платформу. 
Они сидели, сцепившись руками в локти друг друга и только слушали ды-
хание, и для Лили не было в тот момент никого роднее и ближе, чем муж-
чина с всклокоченным ежиком и ссадинами на щеке. Неземная близость 
– подземная. Вдруг захотелось наверх, в снежный воздух, чтобы никогда 
не видеть приближающийся свет фар, не слышать гул рельсов. 

Но и долго куда-то идти они не могли – ноги не слушались, будто пре-
одолели сложное восхождение. Лиля предложила посидеть в ресторане, 
сказала, что угощает, на правах виноватой. И пока он ел, она просто смо-
трела на руки, губы, нос, глаза, ей заранее все в нем было мило и трога-
тельно. Но он доел последний десерт и сказал, что пора, что ждёт жена 
и, конечно, двое детей, и две работы, и сегодня только понедельник, это 
у неё в галерее понедельник выходной, а у него море дел. Но как же он 
доберется? Ведь трамваи и маршрутки встали, на метро теперь нельзя. Он 
возьмет такси. Да-да, конечно. Лиля понимает, что у неё нет денег, чтобы 
расплатиться, но ей стыдно просить его о чем-либо, просто невозможно… 
И тогда она перестает его удерживать, говорит, что ещё немного посидит. 
Провожает его долгим взглядом, с улыбкой, какое-то количество времени 
обрушивается в её чашку с недопитым кофе и растворяется… Резкий укол 

– она даже не знает его имени, не спросила. Не знает почти ничего о нём. 
Никогда его не найдёт. Звонит телефон – это Рома, Лиля выбегает на ули-
цу, возмущаясь, что в ресторане ничего не слышно – сворачивает за угол 
и наутек в сторону дома. 

– Где ты опять пропадаешь? Сейчас слышно?
– Да я тебя замечательно слышала, продолжай.
– Так как ты думаешь, имеет ли художник особое право на преступле-

ние?
– Какое именно преступление?
– Маленькие преступления, никто не пострадает. Потерпевшие могут 

даже ничего не заметить и спокойно жить дальше. 
– Я сегодня чуть не убила своего возлюбленного. Но если бы я его убила, 

то не узнала бы никогда, кто он. И вместо любви я чувствовала бы лишь 
вину. Кстати, как ты думаешь, имеет ли художник право на добровольную 
стерилизацию? 

– Женщина-художник?
– Да какая разница!
– Женщина не имеет.
– Почему?! Что за мужской взгляд?
– Потому что женщина все-таки должна рожать, и нечего тут рассуждать.
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– Ты серьёзно?
– Абсолютно.
Лиля обрывает разговор и вносит номер Ромы в черный список. 

Мужской, или репрессирующий взгляд – термин из феминисткой кри-
тики, впервые сформулированный в 1973 году теоретиком кино Лорой Малви. 
Она обнаружила, что субъектом, то есть «носителем взгляда», в европейской 
культуре всегда выступает мужчина, а женщине позволено быть лишь пас-
сивным и нередко эротическим объектом его восприятия. Рефлексия на тему 
«репрессирующего взгляда» в «фаллократической культуре» стала типичной 
для творчества многих современных художниц.

*   *   *
– Мир несправедлив, – Рома с трагическим видом изучал потолок.
– Ты уже бредишь? Какая еще справедливость? – Лиля готовила ему 

имбирный напиток. 200 грамм корня имбиря натереть на крупной терке, 
можно предварительно не чистить. Варить 10 минут в литре воды. А то и 
меньше. Как чуть остынет, добавить мед и лимон. Выпить литр, забыться 
сном. 

 – Почему я страдаю, а тебе все сходит с рук? Я так хочу тебя, что даже 
заболел. Меня уволили, не выплатив гонорары, мне негде жить. У тебя же 
есть все и бог тебя ни за что не наказывает. 

– Так то и есть мое наказание – ничего не происходит, ни плохого, ни 
хорошего. И это длится всю мою жизнь. А представь, каково мне будет, 
когда вдруг начнутся настоящие испытания? Я же не выдержу, с первой же 
мелочи пойду топиться-вешаться. Это похуже всех твоих напастей – ты об 
этом не задумывался?

А через месяц Рома пропал. Просто они шли из кабака к ней домой. 
Рома как обычно перебрал и едва передвигался по мартовскому льду. Лиля 
злилась, что весна никак не приходит, что Рома так отвратительно напил-
ся, и, вероятно, придётся ночью терпеть его пьяный храп. На середине 
проспекта, далеко от ее дома, Рома растянулся и никак не мог встать, тя-
нулся к ней за помощью. Лиля стряхнула его обмякшую ладонь и ушла, 
не оборачиваясь, предоставив его силе обстоятельств. Каким-то чудесным 
усилием воли Рома дополз до обочины, а потом и до подъезда. Через пару 
дней протрезвел и больше не звонил. 

Событий не было. Ни настоящего события с большой буквы, ни ма-
леньких значимых явлений, ни чем-нибудь замечательных встреч, ни 
нужных слов, ни хоть одной хиленькой идеи. Никаких преступлений, 
ни взгляда, ни намека на другое. Лишь какие-то жалкие артифиакации. 
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Чтобы прекратить этот морок, Лиля собрала все, что ей еще было нужно, 
в дорожную сумку, закрыла дверь своей квартиры, где полки с книгами 
покрыты пылью, в раковине поселились тараканы. Спустилась к Волге и 
бросила ключ в реку. 

Артификация – высказывание (артикуляция), имеющее вид «произведе-
ния искусства».

– Сколько ночей ты не спала? Когда в последний раз смотрелась в зер-
кало? Какой сегодня день недели? Когда все это началось? – Лиля шла к 
метро и задавала себе вопросы, оставляя их все без ответов. Разве что она 
могла припомнить, что намеревалась вернуться на работу после двухне-
дельного блуждания в метро, в поисках неслучайного незнакомца. Но по-
теряло смысл все то – галереи, искусство, деньги, карьеры… Что там еще 
могло заставить ее встать и пойти? Потом она действительно заболела – 
сколько это длилось? Никто не звонил, не приходил… А может, и звонили, 
ведь она потеряла телефон… Снега не было уже. Больше ничего не изме-
нилось. Лиля подумала, что ей должно было быть жарко в зимнем пальто, 
но тело ничего не чувствовало. В сумке болталось что-то тяжелое и, вроде 
бы нужное, но она не помнила, что. 

Незаметно для себя она прошла несколько километров до станции и 
спустилась вниз, но не знала, куда ехать – просто шла и шла и остано-
вилась уже у линии безопасности. И тут ей стало смешно. Она стояла и 
смеялась, и что-то начало происходить.

«Просим обращать внимание на подозрительных лиц… Если вы заме-
тите в метро подозрительных лиц, сообщайте об этом сотрудникам поли-
ции или машинисту поезда по переговорному устройству…».

У левой ноги скользнуло что-то серое, махнуло хвостиком и исчез-
ло. «Алиса, ты куда?!». Кто-то заломил руки и тянул к выходу. Другие двое 
вскрыли сумку и рылись в ее вещах. Было громко и темно, и перед тем, как 
упасть в темноту, она успела разобрать только слова: «всем лежать!», «пять 
килограмм тротила» и «террористка». 

Потом приходили разные мысли:
«Такие тексты появляются оттого, что нет и не может у жизни быть того 

смысла, о котором мы мечтаем. Жизнь всегда ускользает от смысла. Но 
может, если смыслы будут ее слегка опережать, жизнь догонит их?»…

Чуть позже:
«Я разве хочу чего-то, кроме славы? Кроме того, чтобы меня знали, что-

бы обо мне говорили и при этом чтобы всегда, в любое мгновение была 
возможность… исчезнуть, ускользнуть, махнув хвостиком, стать невиди-
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мой, неразличимой… Разве мне нужно что-либо? Искусство. Творчество. 
Неслучайный незнакомец. Такие смешные понятия, как Молодость, 
Здоровье, Красота. Мужчины? Женщины? Дом, город, весна или лето?»…

И ещё: 
«Кажется, ты ни для чего не пригодна – ни для карьеры, ни для люб-

ви, ни для рождения детей. Может быть, единственное, что тебе удалось, 
так это отвратительный перформанс со страницами «Сексуальной жизни 
женщины»?».

Первое время Лиле представлялось: она умерла и лежит в земле и 
тело ее сжато четырьмя стенками. Но постепенно между плоскостями и 
ею пространство увеличивалось, его заполнял незнакомый воздух. Всего 
лишь тесная комната, и она снова жива. Лиля еще не поняла, радоваться 
ли, и так в неопределенности и уснула. Пришел Рома, тихо сел у изголовья.

– Ты, наверное, не ожидала меня увидеть. Но я вдруг почувствовал, как 
тебе плохо. Я не мог не прийти, хоть ты и бросила меня на дороге под ко-
лесами автобуса. Ты еще не в курсе – о тебе написали все газеты. 

– Газеты?!
– В разделе «Происшествие». И я тоже. Все ждут, когда ты очнешься и 

будешь готова дать комментарий. Но по старой дружбе я надеюсь, что пер-
вый комментарий ты дашь мне. 

– Комментарий? О чём?
– Кого ты убила?
– Чего ты несёшь?! 
– В дорожной сумке, которую ты сжимала в руках, нашли окровавлен-

ный нож…
– Хм.
– Нож и Библию.
– И все? 
– И ещё килограмм гнилых яблок.
– Отлично.
– Как ты это объяснишь? 
В коридоре уже шумело, бежало, суетилось. Сейчас ворвутся, оттеснят 

Рому… Полиция… Лиля поняла, что все-таки придется сделать усилие что-
то придумать. И тут она вспомнила один термин…

Медиа-активизм – деятельность художников в информационном про-
странстве, направленная на создание медийного шума (от ЖЖ до телерепор-
тажей) вокруг своего творчества, или реже – проблемы восприятия искус-
ства или социально-политических высказываний.
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– Так кого ты убила кухонным ножом?
– Допустим… Две тысячи лет культуры.
– Что ты несёшь?
– Значит, написали все газеты? Отлично. Это был перформанс. 

Называется «Культурный терроризм». По-моему, неплохое название, как 
считаешь? 

И Лиля улыбнулась, захлебнувшись бьющей в груди радостью. Что-то 
случилось. Она живая. 
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Исай Кузнецов

Рассказы

Исай Кузнецов (1916–2010) – прозаик, драматург, киносценарист. 
Страстно увлекаясь театром с юности, он сменил множество профес-
сий от слесаря до библиотекаря, но уже с шестнадцати лет, учась в 
школе ФЗУ, вечерами играл в Театре рабочей молодёжи при Московском 
электрозаводе. В 1938-м поступил в Театральную студию, известную 
под названием «Арбузовская», и принял участие в создании новаторского 
спектакля «Город на заре», ставшего легендарным театральным событи-
ем предвоенного времени. Долгожданная премьера состоялась 5 февраля 
1941 года, а в октябре Исай Кузнецов ушёл на фронт и прослужил всю во-
йну сержантом в понтонных частях, с которыми дошёл до Дрездена. Его 
военные рассказы вошли в книгу «Жили-были на войне» (Москва, АСТ, 2016) 
о молодости и о друзьях – Александре Галиче, Зиновии Гердте, Всеволоде 
Багрицком, Давиде Самойлове.

С 1949 года началась их совместная работа с Авениром Заком. В 
соавторстве родились сценарии к фильмам «Достояние Республики», 
«Пропавшая экспедиция», «Москва – Кассиопея», «Отроки во вселенной», 
«Пропало лето», «Утренние поезда», пьесы «Сказка о сказках», «Слово из 
песни», «Солнечное сплетение» «Вечерние игры», «Весенний день, 30 апре-
ля» и нашумевшие в своё время «Два цвета» – один из первых спектаклей, 
поставленных в 1959 году молодым театром «Современник». Многие сце-
нарии и пьесы так никогда и не увидели света из-за цензурных запретов.

С 1976 года, после смерти А. Зака, Исай Кузнецов работал один. Им 
написаны пьесы «Представление о Радомире», «Портрет трагической 
актрисы», «Белые флаги», киносценарии «Золотая речка», «Медный ангел», 
«Похищение Савойи», «Ученик лекаря», «Исчезновение». В 1990 году, когда 
началась горбачевская перестройка, в издательстве «Советский писа-
тель» вышел его роман «Лестницы», написанный ещё в семидесятых, о 
человеке, постепенно освобождающемся от советских догм, а в 2000-м в 
издательстве «Крук» – роман «Все ушли» о судьбе трех еврейских женщин 
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в России двадцатого века. В журнале «Студия» не раз публиковались его 
рассказы и воспоминания. 

С 1976 года И. Кузнецов вместе с Кирой Парамоновой руководил сценар-
ной мастерской ВГИКа. Среди его учеников Валерий Тодоровский, Рената 
Литвинова, Марина Вишневецкая, Аркадий Высоцкий.

Тридцатого ноября 2016 года Исаю Кузнецову исполнилось бы сто лет.
Публикуем два рассказа из архива писателя, любезно предоставлен-

ные нам его дочерью Ириной Исаевной Кузнецовой. 

Редакция журнала «Студия»

ЛОПУХ

Вот все говорят – права человека, права человека... Липа все это! Нет у 
человека никаких прав! Это я тебе точно говорю.

Я тут как-то одному писателю морду набить нацелился. Достал он 
меня, понимаешь. Вообще-то, писателей я уважаю, только тут случай осо-
бый. Я его, гада, лично знаю. Других писателей только по телику и видел, 
Пушкина там, Тургенева, который про Герасима и собачку сочинил, его 
мы в школе проходили, Евтушенку этого, ещё кого-то. Ну, то по телику. А 
этого в лицо знаю. Он у нас в соседях, у Саньки Забродиной цельное лето 
прожил. За грибами со мной ходил и все такое. Пару раз даже выпивали 
вместе. Мужик вроде и неплохой. Я у него как-то на бутылку одолжил, а 
отдать, понимаешь, не вышло. И ничего, даже не спросил ни разу, так и 
уехал. А чего ему? У них, писателей, денег куры не клюют.

Пожил он до сентября и уехал. Это ещё запрошлым летом было. А с 
месяц назад является ко мне Трушка. Кличка у него такая – Трушка. А по 
паспорту вроде бы Трофим, не то Трифон. Да никто его иначе, как Трушка, 
и не зовёт. Народ его не особо жалует, уж очень мужик въедливый, всюду 
свой нос сует. Шибко грамотный. Книжки разные читает, делать ему не-
чего.

Приходит это он, а я как раз в город собираюсь, веники везти на про-
дажу. Юрка, брат мой меньшой, веники вяжет, а я с ними в город на базар 
езжу. Хорошо идут.

Так вот, является этот самый Трушка, весь, как именинник, сияет. 
– Ну, – говорит, – прославился ты, Митюха!
– Как это, – говорю, – прославился? 
– А так, – говорит, – что все про тебя в этой книжке прописано.
И сует мне какую-то книжонку. Небольшая такая книжонка, не толще 
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общей тетрадки. А на обложке фамилия того самого писателя и название 
«Витька Лопух». А Лопух – это меня так обзывают. Никакой я не лопух. Мне 
тоже, знаешь, палец в рот не клади. А прозвали потому, что когда, бывает, 
лопухнёшься или ещё какая оплошка, так я, понимаешь, в сердцах и ляпну: 
«Ах, я лопух проклятый!» Ну, присказка такая вроде. 

Смотрю я, значит, на обложку и говорю, что вовсе это не про меня, а 
про Витьку какого-то.

– Ничего ты, Лопух, не понимаешь, – говорит Трушка. – Витька – это 
так, для камуфляжа. А на деле именно что про тебя. И бородавка на носу, и 
словечки твои разные. Хочешь, вслух почитаю?

А что мне читать? Я и сам, слава богу, грамотный.
– Давай, – говорю, – сюда, сам почитаю.
Беру у него эту чёртову книжонку и еду со своими вениками в город. А 

до города автобусом часа полтора. Пристроился сзади, на вениках, читаю. 
Автобус – десятого срока годности, дорога – и говорить нечего. Трясёт, аж 
глаза на лоб лезут. Вообще-то, я привычный, кажную неделю по два разу 
туда-сюда мотаюсь. А вот с книжкой трястись не приходилось. Однако чи-
таю кое-как. Потом, уже в ночлежке при рынке, ночью дочитывал.

Витька этот – главный человек в книжке. Про него разные истории 
рассказываются. Ну, такие, вроде анекдотов, только не шибко смешные. 
Смешные, но не очень. Про жизнь нашенскую. И всюду этот Витька Лопух.

И так получается, что не соврал Трушка. Потому как гад этот не про ка-
кого-то Витьку книжку свою сочинил, а точно про меня. Митька Прохоров, 
вылитый! То есть именно я, собственной персоной. 

И словечки мои: «Капни в стаканчик!», «У рубля ноги длинные», «Лежи 
не дрипайся» и это самое «Ах, я лопух проклятый». Одёжка тоже с меня 
списана – куртка камуфляжная, кроссовки неизвестного цвета, кепарик, 
вроде как у Лужкова московского, с кнопочкой. Ну, точно – я! Даже про 
веники есть, которыми я на базаре торгую. 

Ну ладно, это ещё ничего, это черт с ним. Проглочу как-нибудь. Так 
ведь врёт, сволочь! Всю дорогу врёт! 

Пишет, паразит, будто я по ночам, огородами, в одних подштанниках 
к Маньке Курдюковой бегаю, а жена меня по утрам скалкой утюжит! Или 
насчёт того, будто я свой аккордеон на пять бутылок «Московской» про-
менял! Да не было у меня ни в жись аккордеона! Я и на гармошке разве 
что собачий вальс выведу, да и то если спьяну. А ещё, будто я три года при 
органах топтуном состоял, при советской власти, в этом, как его, внешнем 
наблюдении. 

И ещё много всякого такого, чего и не было вовсе.
То есть быть-то оно, понимаешь, было, да только не со мной.
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К дуре той, Маньке, вовсе не я, а Серёга Чураков бегал, когда его Валька 
до себя не допускала. И про скалку было, огрела она его разок. А тот ак-
кордеон за бутылки Витька Голиков спустил, только не за «Московские», а 
за «Столичные». Это я точно знаю, при мне было. Ну, а насчёт топтуна, так 
это неизвестно, было или не было. Ходил такой слушок, про кого не скажу, 
да никто толком про то не знает, сам не признаётся, а что другие болтают, 
так это ещё доказать надо.

Вот про бородавку – это, верно, торчит, проклятая, у меня на носу. Он 
её Витьке приписал, да ведь народ знает, чья бородавка. Так что все это 
на мою голову! А я, лопух такой, ему самые грибные места показывал! 
Отблагодарил, нечего сказать!

Ну, продал я свои веники, возвращаюсь на другой день домой и с авто-
буса – прямиком к Трушке.

– Ты, – говорю, – эту сволочную книжонку никому не кажи, сожги её к 
едрёне фене, и концы!

А он, стервец, ещё вчера с десяток этих книжонок в киоске закупил и 
всем кому ни попадя совал. За деньги, конечно.

Тут уж я не выдержал и по морде ему врезал. Хорошо врезал. Он потом 
целую неделю синяками отсвечивал.

Прихожу домой. А дома – никого. Ни Галки, жены, ни дочки. Пусто. 
Выскочил на улицу и к соседке нашей, Буканихе. 

– Где мои, – спрашиваю, – куда подевались? 
А старуха на меня с улыбочкой, этакой ехидной, поглядывает.

– Никуда, – говорит, – не подевались. Чемоданчик собрала да на автобу-
се, с Тошкой, к родителям уехала. Что, спрашиваю, Лопуху сказать? А пусть, 
говорит, эта блядь Манька о нем заботится, с меня хватает.

Вот тут у меня прямо-таки руки зачесались надавать этому писателю по 
морде, да так, чтобы век помнил, как людей своими писаньями марать! Будь 
он рядом, уж точно бы врезал! Так ведь в Москве, поди, доберись до него!

Ладно. Иду к брату. Поделили с ним деньги, которые я за веники выру-
чил. Ставит он бутылку. Сидим, выпиваем. Я ему про Галку жалуюсь, а он 
вдруг спрашивает:

– Это правда, что ты в органах топтуном подрабатывал?
Ну, что ты скажешь?! Это тебе не Трушка, с ходу не врежешь, не хухры-

мухры, брат родной, Ну, я конечно, сразу завелся.
– Когда ж это я, по-твоему, – кричу, – у них топтуном подрабатывал?
– А ты, – говорит, – два года в городе жил, ещё до женитьбы.
А? Каково? Родной брат – и туда же!
Так и пошло.
По улице иду – бабы хихикают, пацаны слова всякие вслед выкрики-
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вают. Эта самая Манька, курва, мимо идёт, лыбится, крашеными своими 
зенками играет, дескать, заходи, не пожалеешь. Тьфу!

А на заборе у школы и вовсе какой-то сукин сын чёрной краской 
«Митька – топтун» намалевал, несмываемой, попробуй сотри.

И что за народ у нас такой?! Ведь знают меня как облупленного, а вот, 
поди ж ты, книжке паршивой больше, чем человеку верят. Ну, пусть бы 
газета. Газета, это понять можно. А то книжонка задрипанная, трепотня 
собачья, а верят. Будто мозги из них повынимали!

А на другой день вваливается ко мне Манькин брат, Генка Курдюков. 
Он у нас в «новых русских» ходит, палатка у него против почты, разной 
ерундой торгует и пивом, между прочим. Притащил целую коробку, гол-
ландского. 

– Ставь, – говорит, – стаканы. Не люблю из банки сосать.
Ладно, думаю, сам пришёл, значит, сочувствует. Ставлю стаканы, до-

стаю судака копчёного из холодильника. Сидим, пьём. Он молчит, и я мол-
чу. Жду, что скажет. По две банки выпили, а он все молчит. Только после 
третьей покряхтел маленько, на потолок поглядел, размышляет.

– Не знаю, говорить тебе или не говорить.
И опять молчит. Наконец прорвало его.

– Что моя Манька, – говорит, – дура набитая, это тебе известно.
Я головой киваю, дескать, известно. 

– Дура, конечно, – вздыхает Генка, – только до такой дурости ещё не до-
ходила. Взяла, понимаешь, себе в голову, что это ты к ней в подштанниках 
бегал!

Я чуть со стула не свалился. А тут ещё и пиво не в то горло пошло, на-
силу отдышался.

– Я-то знаю, – говорит Генка, – что не ты, а Серёжка Чураков бегал. А 
тут она книжонку эту, что ей Трушка подсунул, прочла. Ну и свихнулась. 
Заладила, будто ты это был, а она, видишь ли, в потёмках и не разглядела… 
Я ей – да Митька в твою сторону и плюнуть не захочет. Она в слезы. Не вру, 
говорит, вот тебе крест, Митька это был. В книжке, говорит, все в точности 
описано. Лялька, подружка, забежала, она и ей тоже самое.

Тут уж я не выдержал.
– Убью! – Кричу. 
То есть не кричу, потому вместо крика хрип один получается 

– Кого? – спрашивает. – Маньку?
– Да не её! – хриплю. – Писателя этого долбаного! Поеду в Москву и 

убью! Мне теперь терять нечего!
– Ни к чему это вовсе, – говорит Генка. – Убьёшь, не убьёшь, книжка-то 

все равно останется. Так что никакого резону убивать его нету.
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И тут заявляется – кто бы ты думал? – Трушка собственной персоной! 
Первым делом банку пива со стола хватает, колечко дёргает. Выпил, губы 
обтёр, на меня глядит. А глаз у него весь заплыл и под глазом фингал с 
яйцо куриное.

– Чего явился? – Спрашиваю. – За добавком?
А он мне: 

– Козел ты после этого, вот ты кто! Я, может, из самых лучших побужде-
ний к тебе пришёл, а ты такие слова!

– Какие такие ещё побуждения? – Спрашиваю.
– А такие, – говорит, – что ты мне физиономию всю испохабил, а я тебе 

это по-христиански прощаю, потому как понимаю твоё душевное состоя-
ние. А пришёл я совет тебе дать.

Оказывается, он газету московскую притащил и заметку показывает, 
про то, как министр один или, может губернатор, не помню, в суд подал 

– оклеветал его какой-то тип. И по суду за свою обиду сумасшедшие день-
ги с него содрал. Да ещё через газету извиниться заставил. Так что, выхо-
дит, я, за свою опозоренную личность запросто право имею в суд подать. 
Потому как мы нынче не при советской власти живём, права человека в 
почёте, и суд за меня вступиться обязан.

– Это что ещё за права такие? – Спрашиваю. 
А он головой качает.

– Вот, – говорит, – Лопух, точно – Лопух! Как же это ты про права чело-
века не знаешь?! Да за них сколько народу во всем мире борется! Нынче 
права человека на первом месте стоят. И у президента нашего специаль-
ный чиновник поставлен следить, чтобы людей зря не обижали.

И, между прочим, адресок мне даёт – Сеньки Баранова племянника, 
который в городе адвокатом числится. Дескать, он это дело через суд в 
лучшем виде оформит.

А Генка Курдюков с ним не согласный.
– Нет, ребята, – говорит. – Судиться – последнее дело. Знаю. Сам про-

ходил. Два года по судам таскался. У тебя адвокат, и у него адвокат, так все 
запутают, что не он тебе, а ты ему платить будешь. Лучше не связываться. А 
вот пугнуть твоего писателя судом, это можно попробовать. Пусть раско-
шелится. Да заодно через газету извинится. Поезжай в Москву да прижми 
его к стенке! Суда испугается – заплатит!

Трушка ему – нет, не дело это, надо, чтоб все по закону было, а тот – 
ежели по закону, так запросто голым по миру пойдёшь. Тому плати, этому 
плати. Кто больше заплатит, тот и пан!

Они спорят, а я слушаю. И Трушка вроде прав, и Генка, похоже, не зря 
болтает, намучился он с этими адвокатами. Денег переплатил, другой за 
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всю жизнь столько не увидит. А мне-то откуда взять? У рубля ноги длинные, 
на вениках не догонишь.

Выдули они пиво, все дочиста, и ушли. А я спать завалился. Потому, 
если в голове мыслей чересчур много, самое милое дело – койкой по ним 
вдарить.

Просыпаюсь утром, и, хочешь верь, хочешь нет, все за ночь на своё 
место стало. Надо в Москву ехать! Дешевле выйдет, чем по судам таскаться, 
прав Генка. А главное, нашёл я, где деньги взять. Галкин отец в прошлом 
году ей на рожденье сто долларов подарил. Как раз на дорогу и хватит. Вот 
только не знаю, куда она их запрятала.

Ищу час, ищу два, нет нигде. Неужели, думаю, она их с собой захватила? 
Не должно того быть. Она, когда от меня к родителям сбегает, всего-то и 
берет, что женские свои шмотки да Тошке чего-нибудь. Больше недели не 
выдерживает. Разве что на этот раз вовсе от меня сбежала... Очень просто. 
Коли муж у тебя топтун да по ночам в подштанниках к чужой бабе бегает, 
какое к нему может быть уважение?

А валюту все ж таки нашёл! Полдня проискал, а нашёл. В тахте. Я давно 
ещё дырку в ней сигаретой прожёг, так она эти доллары трубочкой свер-
нула да в ту дырку и засунула. Поди догадайся! 

В тот же день валюту в городе разменял и уехал.
До Москвы от нас чуть меньше суток. Завалился на верхнюю полку и 

сплю. А снится, как на зло, дрянь всякая. Проснусь, опять засыпаю. И опять, 
чёрт-те что снится. Будто я, в одних подштанниках, за Генкой Курдюковым 
слежку веду, и в руках у меня телефон, ну. такой, как у новых русских, я по 
нему сведения кому-то передаю. А какие сведения, если Генка у себя в палат-
ке сидит, хот-дог жрёт и пивом запивает? Чего, спрашивается, передавать? 

Ладно, думаю, этот гад за все мне заплатит, и за сны эти дурацкие!
Москву я маленько знаю, до перестройки действительную в ней про-

ходил. Она, конечно, поменялась. Раньше через улицу плакаты висели, 
дескать, партия и народ едины, и все такое, а нынче одна реклама кругом 

– то купи, это купи. Ну да мне один хрен, что плакат, что реклама. Иду, как 
меня Генка учил, в ихний Союз Писателей, адрес друга своего заклятого 
спрашиваю. Дали. Живет у черта на рогах, в Марьине. Еду в это самое 
Марьино. 

Прихожу по адресу. На доме плакат огромный: «В этом доме продаются 
квартиры». А в дом не войти. На дверях штука такая, кнопку нажимаешь, 
тебе отвечают. Говорю – хозяина видеть надо. А кто такой – интересуются. 
Называю себя. Слышу – щелчок, ручку поворачиваю, открываю, поднима-
юсь на шестой этаж. Дверь в квартиру распахнута, в дверях сам, гад этот, 
стоит. Смотрит на меня, улыбается, очками поблёскивает, будто я гость са-
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мый желанный. Девчонка рядом, с мою Тошку, только худющая и на носу 
очки, как у этого паразита.

– Надо же! – Говорит. – Митька Прохоров! Каким ветром в Москву за-
несло? Не веники ли на продажу привёз?

Ладно, думаю, посмотрим, кто последним смеяться будет.
Ведёт к себе в комнату. Маленькая такая комнатёнка, стол, пара стульев. 

И книжек навалено, аж до потолка.
– Извини за беспорядок, – говорит, – месяц, как переехали, толком не 

обустроились.
Ага, думаю, квартиру купил, значит при деньгах. А он, видать, догадался, 

о чем я подумал, прикидывается, будто ему бесплатно дали, из коммунал-
ки переселили. Так я и поверил! Сажает меня на стул, сам на подоконни-
ке пристраивается и весело так на меня смотрит, будто не догадывается, 
с чего это я вдруг к нему заявился. А может, и догадывается, только вид 
показывает, будто ему весело. Ну, я лопух-лопух, а когда надо – не такой 
и лопух. С ходу, как меня Генка учил, выкладываю: мол, поскольку он в 
корыстных своих целях личность мою использовал и всякую напраслину 
на меня навалил, то полное право имею подать на него в суд за клевету. А 
ежели он до суда дела доводить не желает, пусть платит мне десять тысяч 
живыми и через газету передо мной извинится. 

Слушать слушает, а понимать вроде и не понимает, будто не по-русски 
говорю. Однако весёлость с него враз сошла. Глядит на меня, глаза расто-
пырил, очки снял платочком протирает.

– Чем же, – спрашивает, – я тебя так обидел?
– А сам, – говорю, – не соображаешь?
– Да что-то, – говорит, – не очень. 
Очки нацепил, из кармана бусы деревянные достал, бусины одну за 

другой перебирает.
Я ему все по порядку. И про Маньку, и про «Митьку-топтуна» на заборе, 

и про то, что жена из-за него от меня ушла, одним словом, все как есть.
Сидит, слушает, бусы эти в руках вертит.

– Да, – говорит, – нехорошо получилось. Только никакой клеветы там 
нету. И не про тебя это вовсе. Писатель, он жизнь описывает, какая она есть. 
И непременно кто-то себя узнает. А не узнает никто, так и писать незачем. 
Витька... ну, что-то от тебя, что-то от других. Так сказать, обобщённый образ.

– Насчёт образов, – говорю, – это ты моей бабке расскажи, она в иконах 
получше меня разбирается. А что обобщённый – это как понимать? Вроде 
как в колхозе? Все твоё, а на деле ни черта твоего и нет?

– Во, во! – смеётся. – В самую точку! Именно что, как в колхозе! Вроде 
бы и ты, а на деле и не ты совсем. – А сам хохочет, заливается.
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Ладно, это всё ля-ля, разговоры, не за ними я сутки в поезде маялся, на 
Галкины доллары. 

– Ты мне, – говорю, – зубы не заговаривай. Прямо скажи, даёшь десять 
косых или мне в суд подавать?

А он: 
– Нет, у меня таких денег, Прохоров. 
– Ладно прибедняться, – говорю, – у вас, писателей, денег куры не клю-

ют, всем известно. А коли наличными нет, «мерседес» продай, или какая 
там у тебя тачка».

А он: 
– Нет у меня никакой тачки, был «москвич», так его ещё пять лет назад 

продал.
Ну, врёт, ежу понятно. Какой он писатель, если без тачки? 
И вдруг спрашивает, как, мол, у меня с вениками, хорошо ли идут? Ну, 

не жалуюсь, идут. А он: 
– Мои веники вовсе не идут. 
Это он про свои писанья. Получается так, что писать он пишет, да ни-

кто его писанину не покупает, а за ту книжку, про меня, и вовсе по сю пору 
не заплатили. 

Горбатого лепит, платить не хочет. Другой, может, и поверил бы и не 
дрипался. Да не на такого напал.

– Ладно, – говорю, – плати пять тысяч, и квиты!
А он только руками разводит, дескать, нет у него таких денег. Хотел 

было хоть тысячу из него выцарапать, да передумал. Решит – слабак 
Митька Прохоров, лопух, чего на него тратиться?

– Платить не хочешь, – говорю, – буду в суд подавать!
– Ну, что ж, – вздыхает, – подавай.
На том разговор и кончился.
В дверях, однако, спохватился. Предлагает бумажку мне сочинить, что, 

дескать, Витька Лопух не я, Митька Прохоров, а этот, как его, обобщённый. 
Это вместо газеты.

– Подотрись ты этой бумажкой! – Говорю и дверью хлопаю.
На что мне его бумажка, когда все, как есть, на меня тянет. Ни к 

чему мне его бумажка, все одно – никто ей веры не даст, скажут, сам 
написал.

Так ни с чем и уехал. Всю дорогу жалел, что по морде ему не съездил. Да 
нельзя, сам под суд попадёшь, писатель, не Трушка какой-нибудь.

Приезжаю домой – Галки нет. Ну, правда, неделя ещё не вышла. А на 
заборе надпись по-прежнему красуется, да ещё рядом кто-то морду мою 
намалевал, не похоже, но по кепке признать можно.
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Так что другого выхода нет, как только в суд жаловаться. А что мне ещё 
остаётся? Живёшь, будто говна нажрался.

Ладно. Еду в город к Леньке этому, Баранова Сеньки племяннику. Я его 
ещё мальчишкой помню. Тощий такой был, однако с норовом. Били его 
ребята частенько, очень уж задавался.

Прихожу к нему в контору. «Консультация» называется. Их там этих 
адвокатов человек десять. Плачу полсотни за разговор. Ещё и дела ни-
какого, а сразу – плати. Закуток у него крохотный. У каждого адвоката 
по закутку. Стол стоит. Он за столом в кресле, а я перед ним на стуле. Не 
узнать парня. Гладкий стал, лысиной обзавёлся, очки на пол-лица, одним 
словом – интеллигент, не скажешь, что из наших. Однако признал, дядей 
Митей зовёт. Показываю ему книжку, рассказываю, что и как. Слушает, 
головой кивает, дескать, понимает, сочувствует. Потом полистал книжку 
и говорит:

– Вы, дядя Митя, приходите завтра. А я до того с книжкой познакомлюсь. 
Без этого никакого совета дать не могу.

Выходит, опять полсотни платить. А денег – в обрез.
Прихожу назавтра. Посидел с часок в очереди, двое передо мной. Один 

с дочкой судится, квартиру никак не поделят. А у другого дом спалили. 
Фермер он, дела у него уж очень хорошо пошли, вот его, понимаешь, и 
укоротили. Подходит мой черед. Вхожу, сажусь, жду, что мне этот лысый 
Ленька поднесёт. А он статьями из закона сыплет, ученость свою показы-
вает. 

Ну а если попросту сказать, дохлое моё дело. Никакой суд мою сторону 
не примет. Нет в этой сволочной книжонке ничего такого, к чему по зако-
ну придраться можно.

– Если бы, – говорит, – это была статья в газете, да с вашим личным 
именем, тогда дело бы мы выиграли. А тут и имя другое, да и поступки не 
ваши. Это, – говорит, – не что иное, как обобщённый образ.

– Да какой, – говорю, – к черту, обобщённый, когда не Витька это ника-
кой, а именно, я!

– Нет, – говорит, – не вы. Хотя кое-что указывает на вас, но это только 
потому, что вы – прототип.

Оказывается, я ещё и прототип!
– А этого с чем едят? – Спрашиваю.
Оказывается, это тот, кого писатель, вроде как меня, по своему жела-

нию использует, переиначит, как в голову придёт, да ещё что захочет ему 
и припишет. Будто такое право писателям спокон веку дадено. Выходит, у 
писателей все права, а у простого человека – шиш, дерьмом помазанный.

В общем, сто целковых на адвоката впустую ушли.
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Надеваю свою кепчонку, хочу уходить. А Ленька встаёт, руку пожимает 
и говорит:

– Вы, дядя Митя, не расстраиваться должны, а гордиться, что стали про-
тотипом для такого замечательного писателя. Ему за эту книгу вчера в 
Москве первую премию присудили. Десять тысяч. Так что вы теперь даже 
знаменитость в некотором роде. 

Вот так. Кому пироги и пышки, а кому хрен собачий.
Думаешь, на этом все кончилось? 
Так ведь нет, по новой пошло! 
Приезжаю домой, иду к Юрке. А он во дворе, веники вяжет, слушает, 

посмеивается. 
– Да плюнь, – говорит. – Народ у нас не памятливый, случится чего-ни-

будь такое, новенькое, про тебя и забудут. Галка приедет, поскандалит ма-
ленько, на том и кончится. Поезжай лучше, – говорит, – на базар, я тут 
веников на три ездки навязал, залежались. 

– Вези сам, говорю, не до веников мне. 
Пошел домой. А дома пыль кругом, грязь, Галки нет, подмести некому. 

По дороге пол-литра купил. Сижу, в полной тоске, с бутылкой время коро-
таю. И такая дрянь на душе, хоть вешайся. 

И вдруг слышу – машина подъехала. Ну, думаю, Галку с Тошкой привез-
ли, у ейного родителя свой «жигулёнок», шестёрка. Глянул в окошко, а это 
не Галка вовсе, а какие-то городские. Парень и девка. Оказывается, ко мне 
приехали, в дом заходят. Девица, модная такая, чуть не наголо стриженная, 
за стол садится, бутылку в сторону отодвигает, на меня смотрит, улыбается, 
как эти, на рекламе.

– Мы, – говорит, – с телевидения. Хотим с вами, Дмитрий Афанасьевич, 
побеседовать.

А парень стоит рядом с такой хреновиной на плече, аппарат, что ли, 
съёмочный, или как он там называется. Стоит, жвачку жуёт, челюстями 
туда-сюда двигает, и вид такой, что все ему до лампочки.

– А чего со мной беседовать, – говорю, – нет во мне ничего для вас ин-
тересного.

А девица объясняет, что я лично и есть самое интересное как герой луч-
шей книжки, удостоенной почётной награды. Они там, на телевидении, 
про эти премии московские передачу затеяли да пронюхали, уж не знаю 
как, что Митька Прохоров и есть этот, как его... прототип. Вот и явились, 
снимать меня для телика. 

– Да никакой я не прототип! – Кричу. – И разговаривать с вами никако-
го желания у меня нет!

Хочу послать их куда подальше, и вдруг меня как обухом по голове: да ведь 
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я по телику всю правду выложить могу и всем, кому надо, по мозгам вдарить!
– Ладно, – говорю, – выкладывай, чего от меня требуется.
Ну и пошло. Она спрашивает, я отвечаю, Как я с этим писателем за гри-

бами ходил и все такое. Ну и насчёт того, что все это не про меня. В орга-
нах не служил, аккордеон на водку не выменивал, в подштанниках по ба-
бам не бегал. Насчёт того, что в Москву ездил, не сказал. Это к делу не идет.

А парень наш разговор снимает, жвачку свою жуёт, видать, надоело ему 
все это вусмерть.

А девица все спрашивает, что было, чего не было. Я объясняю, что все 
было, да только не со мной. 

– Спасибо, – говорит, – Дмитрий Афанасьевич за беседу. Смотрите нашу 
передачу в воскресенье, в два часа дня. 

Сели в машину и укатили.
И тут откуда ни возьмись Трушка. Пытает, кто такие да откуда. А я ему – 

смотри по телику передачу в воскресенье в два часа дня. И больше ни сло-
ва. Трушке сказать все равно что по секрету всему свету. 

А в субботу, накануне передачи, Галка объявилась, отец их с Тошкой 
на машине доставил. Чемоданчик в дом занёс, а меня будто и нет, в упор 
не видит. Тошка рада-радёшенька, ластится ко мне, соскучилась. А Галка, 
только головой кивнула и ни слова. Ну и я молчу. И про телик молчу, и 
насчёт валюты её. Подождём до завтрева.

Ну, а назавтра почитай весь посёлок у своих ящиков собрался. Трушка 
своё дело сделал. И до Галки дошло, Буканиха ей капнула. 

Сидим у телика все трое, Тошка рядом, Галка позади. Сидим, смотрим. 
Поначалу показали, как премии выдают. Мой, конечно, тут, при полном 
параде. Какой-то, с бородой, папку ему подаёт и конвертик, тоненький та-
кой. Как же так, думаю, десять тысяч, не хухры-мухры, если даже по сотне 

– пачка порядочная, а тут – вроде пустой. Трушка мне потом пояснил, что 
деньги в руки не дают, а в конверте чек, по нему он своё и получит. Ну, 
кончилась эта канитель, девка та, что у меня была, что-то провякала, дом 
наш показали, меня, само собой, и началось! 

Такое началось, что хоть стой, хоть падай! Смотрю и ни черта не понимаю. 
Я тут говорил ей одно, а по телику несу чёрт-те что, какую-то чушь собачью.

Вот, скажем, она, стриженная эта, спрашивает, дескать, было это, с под-
штанниками? Я ей – было. Да только не со мной. А в телике осталось толь-
ко – было. Получается, что со мной. И так всю дорогу. Выходит, что все, 
что этот сукин сын про Витьку какого-то сочинил, я сам на себя и принял.

Кончилась передача, пошла реклама про подгузники, а я сижу как при-
шибленный. И так понимаю, что от этого дерьма мне вовек не отмыться. 
Галка, конечно, опять к родителям умотает с Тошкой. Юрка говорит, народ 
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непамятливый, забудут. С виду, может, и забудут, а при случае и помянут.
Нет, думаю, уезжать отсюда надо, к чёртовой матери! В Смоленск по-

дамся, к сестре, как-нибудь обустроюсь, руки есть, не пропаду.
Оглядываюсь на Галку, а она смотрит на меня и вся аж сияет. Да так на 

меня смотрит, как только когда мы с ней любовь крутили, глядела. Что 
за черт? Ничего не понимаю. И Тошка меня обнимает, радуется. Буканиха 
прибежала. Улыбается, поздравляет. С чем поздравляет, не пойму. А за ней 
и Трушка тут как тут. Тоже поздравляет:

– Ну, Прохоров, теперь ты и впрямь прославился! Вся страна про тебя 
теперь знает!

Народ набежал, Генка Курдюков со своим пивом, Серёга Чураков водки 
приволок три бутылки, Буканиха, из дому огурцов соленых притащила, ка-
пусты квашеной, Галка в магазин сбегала, колбасы две палки купила, ещё 
чего-то. Одним словом праздник! Пир горой! Первое мая, День Победы!

Вот ведь какая петуховина выходит! Ежели тебя по телику покажут, значит, 
полный порядок, что там было, чего не было – это хрен с ним. Главное, как 
Трушка говорит, прославился. А коли прославился, значит во всем и прав.

Ну, скажи, что за народ у нас такой?!
Да нет, народ вообще-то неплохой, народ как народ. Мне-то грех жа-

ловаться. Не скажу, что прежде меня вовсе не уважали, только нынче 
Лопухом никто не обзывает. По имени кличут, а которые и вовсе по отче-
ству – Дмитрий Афанасьевич. Какой уж там Лопух, если по телику кажут! 
Галка второй месяц как из дому к родителям от меня не бегает. И валюту 
простила. В общем, жить можно.

А что до того, что прав человеческих нет, так это уж точно. Может, будь 
у меня эти самые права, глядишь, и отсудил бы у этого очкарика десять 
тысяч. 

Ну да хрен с ними, с правами! Нет прав, ну так нет. 
Народ обходится. 
1998 г.

ДЕВЧОНКА

Я старик. Пошел восьмой десяток. Трудно ходить, болят ноги. Сплю 
плохо, просыпаюсь ночью, долго не могу уснуть.

По профессии я ихтиолог. Окончил рыбный институт. Распределили в 
Абхазию – разводить форелей. Недолго их разводил. Пригласили в Москву, 
в наркомат рыбной промышленности инструктором, дослужился до заве-
дующего отделом. Так что разводил я главным образом не рыбу, а бумажки. 
Сперва в наркомате, потом в министерстве. Аж до самой пенсии…
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Когда-то думал: выйду на пенсию, буду читать все, что не успел про-
честь в молодости. Первое время читал. И классиков, и современных пи-
сателей, и книги по истории, читал энциклопедию, пытался читать даже 
Канта, но с Кантом не справился – для Канта нужны не старческие мозги. 
Сейчас почти не читаю. Да и не может чтение заменить то, что мне уже 
недоступно, – работу, ушедших из жизни друзей, женщин.

Живу с сестрой, которая на девять лет младше меня. Детей ни у меня, 
ни у нее нет. Муж умер года четыре назад, она и переехала ко мне. Я хожу 
по магазинам, она готовит обед, убирает квартиру. Мы переговорили обо 
всем, и теперь чаще всего молчим. Молча обедаем, молча смотрим теле-
визор. Она бывшая медсестра, иногда подрабатывает сиделкой. Уходит, а 
я остаюсь один в нашей двухкомнатной квартире, которая давно требует 
ремонта: отклеиваются обои, осыпается покраска на кухне, плохо закры-
ваются двери...

Просыпаясь утром, долго лежу и думаю о том, что впереди ещё один 
день, и что он будет таким же, как вчерашний, пустым и скучным…

А что делать человеку, которому начисто нечего делать? Ну, сходить в 
магазин, почитать газету, посидеть перед ящиком... А в сутках, между про-
чим, двадцать четыре часа. На сон – от силы часов шесть-семь. Ну, часа два 
на завтрак, обед, ужин. А что делать в оставшееся время?

Один мой сосед, тоже пенсионер, завёл у себя дома целый зверинец – 
четыре кошки, две собаки, попугаи в клетке. Целый день возится со своим 
зверьём. Не скучает. Зато и запах у него в доме – не позавидуешь. Мне 
хватает и одной кошки. Вернее, кота, по прозвищу Уголёк, чёрного, как 
черт, с белым пятном на носу, сестра подобрала его где-то, ещё котёнком. 
Я зову его Уголовником – не дай Бог оставить на полу ботинки или туфли – 
изгадит. А у этого – четыре кошки! С ума сойти можно! 

Начал было писать воспоминания. Однако ничего интересного в моей 
жизни не оказалось. Все какая-то чепуха вспоминается. Бросил. Да что, 
собственно, вспоминать? Как бумажки сочинял, с начальством согласовы-
вал? Неинтересно. Даже не воевал, всю войну в тылу просидел. Ну, были, 
конечно, женщины... Были... А что о них писать? Разве роман какой-ни-
будь сочинить. Да и для романа ничего захватывающего не припомню.

Как это у Маяковского? «Вот и жизнь прошла, как прошли Азорские 
острова».

Азорские острова... Звучит красиво... Вся моя жизнь прошла в совет-
ское время, которое тоже – прошло. Кончилось. Нынешнее время не моё, 
не тот у меня менталитет, как принято нынче говорить. Не сказать, чтобы 
жалею о советском, чего уж там жалеть? Да только прежнее время мне как-
то милей, привычней. Черт его знает, может, потому милее, что был моло-
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же, старческие недуги не докучали. Жил себе и жил... У стариков всегда так: 
милее то, что было прежде. 

Помню, в тридцатых Тверскую расширяли. Старые дома сносили, а 
один дом, каменный, даже передвинули на катках, метров на тридцать. 
Мы, мальчишки, радовались, восхищались мощностью техники, гранди-
озностью замысла: сделать Москву современным городом.

А дед мой – мы с ним как раз на Тверской стояли, смотрели, как дом 
какой-то сносят. Смотрел, смотрел, а потом вздохнул и говорит:

– Жалко...
– Что жалко? – Не понял я.
– Дом этот... – Сказал он.
Очень я удивился.

– Такую рухлядь старую жалко? Да на этом месте современный дом по-
строят, этажей в двадцать!

– Построят, – улыбнулся он мне, помолчал, а потом говорит: – И не 
один построят... Только прежней Москвы уже не будет. Моей Москвы...

Не понял я его. Мне-то лет пятнадцать было. 
Москва, это верно, за последние годы стала чище, красивей. Да только 

– не моя.
Сейчас весна. Снег давно стаял. В хорошую погоду выхожу прогуляться. 

Стариковское занятие – прогуливаться. Те, что моложе, куда-то торопят-
ся – на работу, в магазин за покупками, в гости... А такие, как я, – просто 
прогуливаются. Безо всякой цели. Какие уж там цели... Просто от скуки 
спасаются. Только куда от неё денешься?

Гуляю по Новому Арбату, петляю среди машин, загромождающих тро-
туар, разъезжающих по нему как по мостовой. Спускаюсь в переход. В пе-
реходе стоят нищие, я их всех в лицо знаю – каждый день на том же месте 
стоят. Кто с ребёнком, кто с собакой, один даже сразу с тремя. Тоже заня-
тие. А ещё бегают черномазые попрошайки. Толстые, неряшливые, оплыв-
шие бабы в платках – их матери – сидят на скамеечках, грызут семечки, а 
детишки пристают к прохожим, кувыркаются, на голове стоят, цепляются 
за каждого мало-мальски прилично одетого, для них это вроде игры. Ко 
мне не цепляются, знают – не подаю. Откуда понаехали, черт их знает. 

Иду на Никитский бульвар, сижу-посиживаю на скамейке против па-
латки, в которой торгуют кока-колой, мороженым и чипсами. Смотрю на 
прохожих, на играющих детей, на парочки, сидящие в обнимку, уплета-
ющие чипсы или мороженое, увлечённо о чем-то болтающие или так же 
увлечённо целующиеся. 

Одну такую парочку приметил с месяц назад.
С моей скамейки хорошо виден старинный особняк с колонами, в 
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котором размещается ветеринарный техникум. Девчонка оттуда. Видел, 
как она из-за этих колонн выходила. Этакая суперсовременная девица. 
Короткая, чуть ли не до самых интимных частей тела, юбчонка, блузка с 
изображением какого-то лохматого типа в черных очках, почти наголо 
стриженная головка, густо подведённые глазки. Появляется она первой, 
садится, достаёт зеркальце, поправляет что-то в своем макияже и ждёт.

Живёт у нас в подъезде один ветеринар. Я к нему иногда с нашим 
Уголовником захожу. Этакий крепкий рукастый мужик, умеет обращать-
ся с домашней живностью. Схватит пса величиной с телёнка – попробуй 
он у него вырваться! А эта девчонка... Ну, какой из неё ветеринар? Ей бы 
секретаршей сидеть в каком-нибудь офисе, посетителей своими ножками 
соблазнять. А ножки действительно хороши. Даже очень. Первый класс 
ножки. Да и мордочка, если волосы отрастить, да взять полотенце и сте-
реть всю эту её штукатурку, пожалуй, окажется очень даже ничего.

Сидит и ждёт. Жуёт свою жвачку и ждёт. Минут через десять – пятнад-
цать, а то и через полчаса, приходит парень. На нем – джинсы с металли-
ческими нашлёпками, короткая, чёрная, вся в таких же нашлёпках курт-
ка, волосы длинные, сзади пучок, тесёмкой перевязанный. Идет с этаким 
лениво-независимым видом. И тоже жуёт. Садится обнимает её, и тут же, 
даже жвачку не выплюнув, начинают целоваться, времени не теряют.

Нацеловавшись, парочка некоторое время болтает о чем-то, не пере-
ставая изредка обмениваться поцелуями. О чем, мне, конечно, не слышно, 
да это и не важно. Известно, о чем болтают такие парочки, не в болтовне 
дело. Ну, поболтают немножко и уходят, направо, в сторону Арбата. Он 
много выше её, забрасывает свою лапищу ей за спину, а она прижимается 
к нему и, закинув голову, улыбаясь, заглядывает ему в глаза. Он нагнётся к 
ней и – снова поцелуи, прямо на ходу.

Да... В моей молодости было не так. Придёшь на свидание и ждёшь, 
то и дело на часы поглядываешь. А девчонка, как правило, опаздывает. 
Непременно опаздывает. Не помню, чтобы хоть одна пришла вовремя. 
В этом опаздывании было проявление независимости, демонстрация 
их женской власти над нами, мужиками. Главными были они, девчонки. 
Сейчас тон задают не они. То ли мужиков стало меньше, то ли ещё что, 
не знаю... Да и целоваться прямо на улице было как-то не принято, це-
ловались где-нибудь в темной подворотне, в подъезде, а то и на лестнич-
ной площадке, пованивающей кошками. Но чтобы на людях? Не велось. 
Москва – это вам не Париж. Впрочем, она и сейчас не Париж, хоть и це-
луются на улицах, в метро, в троллейбусах... Но в Париже это выглядит 
как-то изящней, естественней, что ли. Бывал там, видел... 

И вот, от нечего делать, стал я к ней, к этой девчонке, приглядываться. И 
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чем дольше приглядывался, тем симпатичней она мне делалась. А за всем 
её макияжем, дурацкой стрижкой и прочими модными прибамбасами по-
казалась она мне просто девочкой, пытающейся приспособиться к этой, 
в общем, не очень понятной ей жизни. И вместе с тем ещё неприятней и 
наглее показался мне её парень. 

Появлялась она где-то около трёх часов, по вторникам и пятницам. 
Именно по вторникам и пятницам являлся этот её парень. Я почему-то 
решил, что работает он официантом в каком-нибудь паршивеньком ре-
сторанчике, а по вторникам и пятницам у него что-то вроде отгулов. А 
вообще, черт его знает, может, просто бездельник, сынок какого-нибудь 
«нового русского». 

Впрочем, таких и в советские времена, без «новых русских», хватало. 
Только не куртки с железяками носили, а какие-нибудь джинсы в заплат-
ках, а то просто нарочито дырявые. А до того ещё мода была, внизу на 
брюки полоски от застёжки-молнии подшивали, ходят и звякают. Нет, не 
нравился мне этот тип. 

Ну и что? Ей-то нравится – так и льнёт к нему. Это её проблема. Не моя.
И вдруг подумалось: а если бы эта девица была моей дочерью?
Детей, как вы знаете, у меня нет. Был женат три раза, а вот детей не 

было. Почему? По кочану, как говорится. Ну, первая моя жена, Катерина 
не хотела ребёнка, раз пять аборты делала, с моего одобрения. У второй, 
Веры, был сын от первого мужа, который жил с отцом. Третья, Тамара, по 
каким-то причинам детей иметь не могла, что меня вполне устраивало. 
Была ещё Лида, моложе меня лет на десять, прожили мы с ней не больше 
года. Бросила меня, вышла за какого-то профессора, родила ему дочку…

Вот именно – дочку. Однако родила как-то уж очень быстро. Я даже 
подумывал: не от меня ли? Да нет, видел я как-то девочку эту – вся в того 
профессора, так же глазёнками щурится, улыбочка его, профессорская. 

В общем, не было у меня дочки. И вот, глядя на эту девчонку, пожалел, что 
не было. Глупо, а вот поди ж ты, пожалел. Даже попытался представить её сво-
ей дочерью. Не получилось. Сколько ей лет? Восемнадцать, девятнадцать... Ну, 
внучка, в крайнем случае. От нечего делать, стал придумывать ей биографию. 
Хотя какая может быть биография у такой пигалицы? Однако, подумал, что 
росла она без отца. Почему подумал, не знаю. Может, потому, что раз не я ей 
отец, то другого пусть и не будет вовсе? Впрочем, было в ней что-то такое... 
сиротское, что ли. Ну, не знаю, с чего бы вдруг, а почему-то подумал...

И так уж получилось, что если раньше я заходил сюда, просто прогули-
ваясь, то с некоторых пор стал регулярно навещать эту скамеечку.

Однажды, когда она сидела одна, решил с ней заговорить. Подсел к ней, 
и спросил, как её зовут. Она удивлённо глянула на меня и отвернулась. 
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– Люда? – Предположил я.
Обернулась, удивлённо посмотрела на меня. 

– Откуда вы знаете? Подслушали?
– Нет, девочка, угадал.
Она засмеялась. Мило так рассмеялась.

– Вы что, экстрасенс? 
Не успел ответить – явился её парень. Я ушёл.
Не скрою, мне было приятно, что угадал её имя и теперь знаю, как её 

зовут. А однажды, заметив меня, она еле заметно улыбнулась. Вроде, как 
старому знакомому, малоинтересному.

А я, глядя на неё, вспоминал, как когда-то, вот так же, на скамеечке 
возле памятника Пушкину, ещё стоявшего в начале Страстного бульвара, 
дожидался такую же девчонку. Только у той юбка была, конечно, ниже ко-
лен, да и причёска по тогдашней моде – «под мальчишку». Или нет, «под 
мальчишку» это позже было, тогда стрижка была подлинней, этакая ком-
сомольская. Вот только никак не вспомню, как её звали. Не то Валей, не 
то Викой... Если ещё и жива она, эта Вика или Валя, то, наверно, такая же 
старая кляча, как и я. И ещё всякое вспоминалось, что было, да быльём по-
росло. «Все проходит», как сказал царь Соломон. «И это пройдёт» – это он 
тоже сказал. Пройдёт... И эта Людочка тоже со временем станет такой же 
старухой. И вряд ли вспомнит этого хлыща... Потому что, убеждён, недол-
го у него это увлечение продлится, таких надолго не хватает. И захотелось, 
чтобы рядом с ней, на скамеечке, сидел кто-нибудь другой, симпатичный. 
Ну, совсем так, будто и в самом деле моя дочка. 

И вот с некоторых пор стал я замечать, как меняется поведение этого 
парня. Что-то изменилось в его походке, в том, как он подходил к скамей-
ке, на которой она его ждала. Какая-то появилась в нем развязность, наро-
читость какая-то, слушает её болтовню как-то безразлично, да и поцелуи 
стали... ну, другими стали поцелуи. А она, дурочка, ничего не замечает. 
Смеётся, лопочет что-то...

Однажды и вовсе не пришёл. Люда все поглядывала в сторону Никитских 
ворот, откуда он появлялся, то и дело открывала и закрывала сумочку, явно 
нервничала. Какая-то старушка присела на скамью рядом и. лакомясь мо-
роженым из бумажного стаканчика, заговорила с ней. Девчонка отвечала 
неохотно. Старушка обиделась, сказала ей, по-видимому, что-то обидное, 
потому что Люда поджала губы и отвернулась. Старушка осуждающе пока-
чала головой, бросила стаканчик от мороженого в стоящую рядом урну и 
ушла. А моя Люда, покусывая губы, все смотрела налево – не идет ли её ка-
валер. Потом встала и медленно, то и дело оглядываясь, ушла. Я посмотрел 
на часы. Ждала чуть ни целый час...
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Это было во вторник. А в пятницу он все-таки явился. Только сразу це-
ловаться не стали. Он что-то ей говорил, наверно, объяснял, почему не 
пришёл в тот раз. Она слушала сначала довольно хмуро, но в конце кон-
цов как-то неуверенно улыбнулась, и завершилось поцелуями.

Мне стало обидно за эту девчонку. Держится за него, боится потерять 
этакое сокровище, дурёха! Ну, а мне-то, собственно говоря, какое дело до 
этого? И зачем хожу сюда? Смотреть, как глупая девчонка и этот тип выяс-
няют свои отношения? Все это мне хорошо знакомо – это мы проходили. 
Поднялся со скамейки и пошел домой. 

Но все-таки обернулся и вижу: стоят они друг против друга, парень что-
то говорит, в чем-то её убеждает, а девчонка слушает, опустив голову. И 
вдруг, неожиданно выпрямившись, бьёт его по щеке. Вот так! 

Дала пощёчину и, резко отвернувшись, быстро пошла в сторону Арбата. 
Он, держась за щеку, что-то крикнул ей вслед, потом, пожав плечами, заку-
рил и медленно, обычной своей нагловатой походочкой, пошел в другую 
сторону. Похоже, что подобный финал его даже устраивал.

Но что произошло? Почему только что целовалась с ним и вдруг огре-
ла пощёчиной? Не сомневаюсь: причиной тому был запах, предательский 
запах чужих духов! Та самая причина, по которой ушла от меня первая моя 
девушка, Леночка Шебалдина. Самое обидное было тогда для меня то, что 
поцелуй, оставивший свой душистый след, был самым невинным – по-
целовала меня двоюродная сестра, приехавшая поступать в институт из 
Воронежа и вовсе не вызывавшая у меня особых эмоций. Однако никаких 
оправданий Леночка слушать не захотела. Ушла и исчезла из моей жизни. 
Правда, обошлось без пощёчины. Я целый год очень переживал эту потерю. 
Сколько мне было тогда? Лет девятнадцать, может восемнадцать, не помню...

Я иногда прихожу сюда, на эту свою скамеечку, но Люда больше не по-
является. А я сижу и думаю о ней. Вот ведь, как странно – привязался к не-
знакомой девчонке! Не хватает мне её. Ничего о ней не знаю, а вот, поди 
ж ты, не хватает... Будто в самом деле – дочка.

Говорят, что человек не напрасно прожил жизнь, если построил дом, 
посадил дерево и вырастил ребенка. 

Не построил... Не посадил... Не вырастил... 

2002 г.
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